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добровольческих батальонов, национальный состав которых уж очень вольно интерпретируются 
современными историками. Автор лишь вскользь коснулся темы участия в антипартизанском движении в 
Крыму коллаборационистов из числа казачьих формирований Райха. Вероятно, эта тема еще ждет более 
серьезного исследования. 

Может быть, не стоило в научном труде, рассматривающем такой конкретный вопрос как партизанское 
движение, углубляться в нюансы оккупационного режима в целом, тем более он уже достаточно освещен в 
работе такого исследователя как О. Романько [12]. 

В целом монография Владимира Полякова «Партизанское движение в Крыму. 1941–1944 гг. это 
серьезный вклад в историческую науку. Отрадно, что автор сумел избежать традиционных при освещении 
этой щекотливой теме антирусских, антитатарских, антиукраинских выпадов, которыми, к сожалению, так 
грешат современные исследователи. 
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Аннотация. В предлагаемой статье подвергается описанию, измерению и анализу весь массив 
источников о Крымской конференции опубликованных на русском языке. Хронологические рамки 
статьи: 1945–2010 гг. Выявлено пять основных типов источниковедческого материала: «официальные 
акты», «переговорно-техническая документация», «организационно–технические документы», 
«фотоматериалы», «видеоматериалы», «мемуары», «мифы и легенды». Особое внимание в статье 
уделено сравнительному анализу трех системных попыток обобщить документальный материал в 
отдельных сборниках в 60–70–ые гг. ХХ века (СССР), в 2006 г. (АР Крым), в 2010 г. (Российская 
федерация).  
Ключевые слова: Ялтинская конференция, исторический источник, историография, историческая 
эпистемология. 
 

Анотація. У пропонованій статті піддається опису, виміру та аналізу весь масив джерел про 
Кримській конференції опублікованих російською мовою. Хронологічні рамки статті: 1945–2010 рр.. 
Виявлено п'ять основних типів джерелознавчого матеріалу: «офіційні акти», «переговорно-технічна 
докуменація», «організаційно-технічні документи», «фотоматеріали», «відеоматеріали», «мемуари», 
«міфи і легенди». Особливу увагу в статті приділено порівняльному аналізу трьох системних спроб 
узагальнити документальний матеріал в окремих збірниках в 60 –70– і рр.. ХХ століття (СРСР) , в 2006 
р. (АР Крим), в 2010 р. (Російська федерація) . 
Ключові слова: Ялтинська конференція, історичне джерело, історіографія, історична епістемологія . 
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Summary. The aim of the article is – definition epistemological possibilities of Russian documents of the Crimea 
Conference. 
Total article are six large groups of documents. 
The first group – "official acts". This group falls into the hands of researchers in February 1945, when all the 
newspapers of the Soviet Union published the results of the conference agreement on prisoners of war. Later in 
the Soviet newspapers appear certain documents, such as a protocol on reparations from Germany. At the end of 
the 40s comes first generalization of the block documents in classic collection of Soviet foreign policy. In 1955 
he published a large block of official documents in a systematic exposition. Subsequently, two editions in 1979 
and 1984 official documents were collected in a separate section. The second group – "the negotiation and 
technical documentation". In this case we are talking about the transcripts of negotiations , memoranda , 
documents and versions of edits etc. The first Russian–language publication of the documents held in the unit 
journal version in the publication "International Affairs" in 1965. Later published two editions of a collection of 
documents about Yalta – 45 . In 1979 and the 1984th comes compilations where technical documentation 
specified a partition. In 2010, the Russian–speaking audience got the chance to see the scanned pages of 
transcripts of meetings of the "Folders Stalin". The third group – "photographs". The first set of photographs 
appeared in 1979 and 1984 . (12 pictures) . In 2010 (65 photos ) . The fourth group – " Video ". The fifth group" 
– organizational and technical documentation". Reports on the progress of construction work , personal affairs 
attendants , award lists for active work , etc. etc. The sixth group – "Memoirs ". Seventh – "Myths and Legends". 
The present analysis shows that the existing sources Source study documentary base for events Yalta vast, 
diverse and highly informative. However, a careful study of the available research literature shows a completely 
unsatisfactory acquaintance scientists documents Yalta meetings. This is largely due to the lack of generalizing 
collections of documents . 
Keywords: Yalta Conference, a historical source, historiography, historical epistemology  

 
Актуальность. О Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав (СССР, 

США, Великобритании) написано только на русском языке, более трехсот монографий, статей, эссе, 
тезисов. Опубликовано несколько стенограмм круглых столов, материалов докладов, интервью. В общий 
пул «Ялтинской мистерии» входят также краеведческие зарисовки, политические портреты, романы и 
повести. При этом абсолютное большинство авторов оперируют в своих рассуждениях исключительно 
русскоязычными источниками: стенограммами заседаний, текстами писем, мемуарными зарисовками и т.д. 
Остальные, весьма немногочисленные, исследователи хотя и привлекают к своим работам сборник 
американских документов и англо–американскую мемуарную литературу, все таки, в своих базовых 
выводах опираются, опять таки на русскую документалистику. Парадокс заключается в том, что при всей 
насыщенной эксплуатации источников о Ялтинской конференции русскоязычного происхождения 
отсутствует сколь ни будь четкий и последовательный анализ структуры этого сегмента исторического 
знания. Другими словами, нет общей картины состояния документальной базы по Крымским встречам 
«Великих старцев», их открытости, их своеобразии, степени идеологической насыщенности, уровня их 
объективности… в конце концов, об их достоинствах и недостатках. Заявленный парадокс выступает 
ключевым тезисом, который позволяет говорить об актуальности данной статьи. 

Цель статьи. Определить конструктивные элементы корпуса документальных свидетельств о 
Крымской конференции. 

Задачи. Разбить аморфный массив источников о Ялтинской конференции на логические блоки и 
сегменты. Провести структурирование каждого блока. Указать познавательные границы каждого блока или 
сегмента. Оценить степень и уровень систематизации документов о Ялтинских встречах 1945 г.  

Вклад предшественников. Отчасти заявленной проблематикой занимались исследователи и творческие 
коллективы создававшие документальные сборники посвященные Ялте. Среди них стоит отметить Ш. 
Санакоева и Б. Цыбулевского [29, c.3–7], Г.А. Колобову [25, с. 3–4], творческую группу сотрудников 
Ливадийского дворца музея [12, c. 2–3], Н.А. Нарочницкую и ее коллег по сборнику «Ялта–45: начертания 
нового мира» [37, с. 4, 277]. 

Прежде чем приступить к работе по анализу и классификации русскоязычной документальной базе по 
Крымской конференции, стоит определить гносеологические пределы допустимого толкования, такого 
понятия как «документальная база». В данной статье под заявленным термином понимается вся 
совокупность физически зафиксированных фактов об исторической реальности. «Документальная база» это 
часть более широкого пласта информации скрываемого под термином: «исторический источник». Так, 
например, кофейная ложечка, которой пользовался Ф. Рузвельт, ныне хранящаяся в экспозиции 
Ливадийского дворца–музея, вне сомнения исторический источник по Ялтинским встречам, но не попадает 
в ранг «документальной базы». Другими словами все что является документом есть исторический 
источник, но не всякий исторический источник есть документ. Далее. «Документальная база» предполагает 
определенный класс документов, некоторую их совокупность. Не может быть в разделе «документальная 
база», особого уникального документа являющегося в единственном числе и не имеющего ни аналогов ни 
подобий. Особое ограничение понятие «документальная база» накладывает на архивные данные. Так 
неопубликованный архивный источник, хранящийся в архиве и имеющий строгую регламентацию доступа 
к себе, не попадает под наше понятие. В том случае если он опубликован и доступен широким кругам 
исследователей он автоматически включается в «документальную базу» по Крымской конференции.  

Для чего нужна столь своеобразная и заковыристая система определений? Изучения указанных 
своеобразий «документальной базы» позволяет выявить круг исторических источников, которые имеют 
потенцию формировать точки зрения и научные подходы в историографии Крымской конференции. 
Доступность, аналогичность и массовость это три признака, которые лежат в фундаменте 
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источниковедческой базы при формировании школы, подхода, концепции. Другими словами 
«документальная база» говорит о предельных возможностях исследователя в реконструкции исторического 
прошлого, во многом определяет круг его интересов и степень освещения той или иной грани прошлого. 
Без учета «документальной базы» не мыслимо построение сколь нибудь значимой историографической 
концепции и проведение качественного внедрения нового источника в общий пул накопленной 
документальной информации о Крымской конференции. 

Каким образом можно осуществить систематизацию материала? Любая реальность, и 
историографическая в том числе, имеет как минимум две структуры. Одна из них хронологическая, когда 
реальность упорядочивается по факту появления новых аргументов или блоков реальности. Вторая – 
фактологическая, когда реальность реконструируется по подобиям отдельных элементов, сведенных в 
некие группы. Наш структурный анализ будет комбинированным. В его основе будет лежать 
фактологический метод, но в рамках каждой выделенной группы будет доминировать хронологическая 
система. 

Всего было выделено шесть больших групп документов. 
Первая группа – «Официальные акты». 
Ее название настолько говорит само за себя, что нет нужды заострять внимание на перечислении типов 

документов в нее входящих. Хронологически же, официальные акты по Ялте–45, попадают в руки 
исследователей еще в феврале 1945 года, когда во всех газетах Советского союза публикуются результаты 
работы конференции, соглашение о военнопленных. Позднее в газетах СССР появляются отдельные 
документы, которые на момент проведения конференции считались секретными. Например, протокол о 
репарациях с Германии (Известия, 18 марта 1947). В конце же 40–ых годов происходит первое обобщение 
данного блока документов в классическом сборнике о Внешней политике СССР [6]. В 1955 году 
публикуется большой блок официальных документов в систематическом изложении. В том числе, 
подписанный министрами иностранных дел протокол работы конференции [24, с. 74–80), ряд нот 
министров иностранных дел [24, с.143–54], двухсторонние договора о военнопленных и гражданских 
перемещенных лицах [24, с.154–157] и другие документы. В последствии двумя тиражами 1979 г. и 1984–
го. Официальные документы были собранны в отдельный раздел большого тома посвященного Ялтинскому 
саммиту 1945 г. [25, c.245–279]. 

Вторая группа – «Переговорно–техническая документация». В данном случае речь идет о 
стенограммах переговоров, меморандумах, вариантах правок документов и т.п. Первая русскоязычная 
публикация этого блока документов прошла в журнале «Международная жизнь» в 1965 году [11]. В 
публикации были приведены купированные стенограммы пленарных заседаний Крымской конференции 
(места купюр указывались). Позднее вышло два издания сборника документов «Тегеран–Ялта–Потсдам», 
где опять таки приводились стенограммы Ялтинских пленарных заседаний с весьма существенными 
купюрами и правками оригинального текста [29, c. 101–200]. Дважды в 1979–м и 1984–ом техническая 
документация публикуется в формате отдельного раздела в обобщенном сборнике документов [25, c. 41–
242]. В этих изданиях стенограммы пленарных заседаний были также купированы (без указания места 
купюр) и подвергнуты стилистической правке (с общим указанием на факт проделанной коррекции). Но в 
отличии от сборника «Тегеран–Ялта–Птсдам», в сборник 1979 года вошли, по мимо всего прочего, 
стенограммы заседаний министров иностранных дел, записи двухсторонних бесед глав держав и большой 
блок документов, посвященный правкам конечных актов Крымской конференции. 

В 2010 году русскоязычная аудитория получила возможность ознакомится с отсканированными 
страницами стенограмм заседаний, материалами официального дневника встреч В. Молотова, служебными 
записками из так называемой «Папки Сталина» [37, с. 41–209]. Были впервые обнародованы документы 
«военных заседаний» союзников [37, с. 66–81]. При этом не получили публикации личные пометки Сталина 
на полях документов, которые авторы публикации видели, о которых рассуждали, но в копиях не 
предоставили [37, c. 277]. 

К технической документации также следует отнести личную переписку руководителей глав трех 
держав. Последняя публиковалась довольно активно, ее значительная часть вошла в обобщающие 
сборники, но отдельного издания касаемо Ялты, так и не получила. 

Третья группа – «фотоматериалы». Первые публикации фотоматериалов Крымской конференции 
были осуществлены еще в 1945 году. Но это были отдельные газетные публикации. Первой подборкой 
фотоматериалов, систематически излагавшей ход конференции, послужили вкладыши сборников 
документов в 1979 и 1984 гг. (12 фотографий). Время от времени фотопубликации происходили в 
Крымской прессе 90–ых годов. Прорывом является публикация большого количества Ялтинских 
фотографий из папки Сталина в 2010 году (65 фотографий) [37, c. 211–276]. Большое количество не 
атрибутированных фотографий поставляет русскоязычный Интернет. По мимо этого, в архиве 
Ливадийского дворца–музея хранится роскошная коллекция оригиналов и копий американских и 
британских фоторепортеров фиксировавших события конференции. Отчасти они доступны всем 
желающим, ибо ряд фотокопий представлен как в основной экспозиции (спальня Рузвельта) так и размещен 
на стенах мемориальных кабинетов Ф. Рузвельта и У. Черчилля. С печалью следует констатировать, что 
отдельного русскоязычного фотоальбома с качественной атрибутацией фотографий, историей их съемок и 
публикаций – нет. 

Четвертая группа – «Киноматериалы». В Интернет пространстве, известно несколько кинороликов 
посвященных событиям Ялты–45. Отечественный документальный фильм о Крымской конференции, 
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выпущенный в 1945–ом году, отдельная нарезка кинокадров не вошедших в официальный ролик, 
американская цветная видеосъемка событий конференции. 

Пятая группа – «организационно–техническая документация». Проведение Крымской конференции 
это сложнейшее мероприятие, которому сопутствовала большая документация. Докладные о ходе 
строительных работ, личные дела обслуживающего персонала, наградные списки за активную работу и т.д. 
и т.п. Информация по этому блоку обильна, но строго локализванна в двух российских публикациях [1, 9] и 
десятке Крымских сборников и монографий [8, 35, 36…]. Отдельного издания данный сегмент 
документальных источников – не получил. 

Шестая группа – «Мемуары». Целый спектр фактов о Крымской конференции оставили воспоминания 
участников события. Некоторые из них самостоятельно публиковали мемуары, другие надиктовывали 
воспоминания в ходе интервью. Но все они попадают в классификацию «документальной базы». Из–за 
обилия материалов данную группу уместно разбить на отдельные сегменты. 

Во–первых, сегмент «военный и дипломатический». Хронологически первым свои воспоминания 
опубликовали В. Майский и адмирал флота Н.Г. Кузнецов, это произошло в 1964–1965 г.г. [14, 19]. 70–80–
ые годы 20 века принесли обилие воспоминаний, в том числе таких популярных, как мемуары В.М. 
Бережкова (в своем тексте видный советский переводчик привел ряд интересных мемуарных воспоминаний 
ряда лиц–участников конференции) [3, c. 491–528], Ф.Д. Волков – «За кулисами второй мировой войны» и 
А.А. Громыко – «Памятное». Вышел большой спектр публикаций Н.Г. Кузнецова [13, 15, 16] 

Во–вторых, сегмент «секретчики». Это воспоминания участников конференции, обеспечивающих 
руководство подготовкой секретных мероприятий связанных с Ялтой–45. Среди них особенно яркие тeксты 
оставили С.Л. Берия (сын наркома безопасности Лаврентия Берия) [4], П.А. Судоплатов [28] и 
Н.М. Ходжаев [31]. Есть и записи воспоминаний рядовых разведчиков [7]. 

В–третьих, сегмент «обслуживающий персонал». Это многочисленные воспоминания саперов [2], 
кинооператоров [10], радистов [21], солдат охраны [20], инженеров [22], медсестер [26], регулировщиков 
движения [38] и т.д. Основную массу источников (количественного плана) составляют публикации в 
центральной и региональной Крымской прессе. Хотя имеется несколько частных попыток обобщить 
имеющийся материал, но полноценного сборника данных документов историческая наука до сих пор не 
имеет.  

В–четвертых, сегмент «иностранцы». Это переводные мемуары британцев и американцев – участников 
переговорного процесса в Ялте. Данные тексты фактом своего появления на русском языке, органически 
вошли в состав русскоязычной документальной базы Крымской конференции. Среди них нужно указать 
мемуары У. Черчилля [32], Э. Стеттиниуса [27], У. Леги [17], Дж. Бирнса [5], Э. Рузвельт [23] и др.  

Седьмая группа «мифы и легенды». Данный блок не является сборником выдумок и фантазий. Он 
объединяет опубликованные факты, которые хоть и правдоподобны, но не имеют строгой подтверждающей 
базы, даже в качестве рассказа очевидца. Они базируются на устных преданиях или ссылках на ныне 
умерших носителей информации. Как, например, история об электростанции обслуживающей работу 
конференции [30]. 

Представленный свод далеко не полных источников (всего их насчитывается более 100 единиц 
библиографического списка) показывает, что источниковедческая документальная база по Ялтинским 
событиям обширна, разнопланова и в высшей степени информативна. Однако тщательное изучение 
имеющейся исследовательской литературы свидетельствует о совершенно неудовлетворительном 
знакомстве ученых с ее содержанием [33, 34]. Во многом это связанно с отсутствием обобщающих 
сборников документов. Нельзя сказать, что попытки таких обобщений не проводились. Но их 
осуществление было либо результатом единичной инициативы, либо подвержено конъюнктуре 
политических игр. 

Первая тенденция в публикации обобщенных мемуаров это купированные и откорректированные 
сборники официальных актов и технической документации. Так известное советское издание документов 
[25], грешит массой купюр, неоговоренных сокращений. Достаточно сравнить некоторые документы 
советского сборника, например стенограмму записи глав правительств от 8 февраля [25, с. 145] и  фото 
копию оригинальной стенограммы из сборника «Ялта–45» [37, с. 155]. В первом случае, резкие и жесткие 
слова И. Сталина об Иосифе Броз Тито были удалены, также как ремарки вождя относительно восстания 
коммунистов в Греции. Существенно искажен ход беседы (вырезаны случаи, когда У. Черчилль перебивает 
И. Сталина, ряд личных обращений Сталина к Рузвельту и т.д.).  

В целом все русскоязычные тексты (советские и российские сборники) не перепроверены и не сведены 
в таблицы параллельных мест, например, с американским корпусом документов о Ялте; не указаны отметки 
Сталина на листах русских стенограмм и т.д. В довершение, следует сказать, что нет совокупного сборника 
документов эпистолярного характера, повествующих о событиях в Ялте на страницах писем руководителей 
большой тройки, министров иностранных дел и послов. То есть значительный объем документов, который 
может пролить свет на закулисные битвы Второй мировой войны, опубликован частично и не сведен в 
единое издание под одной обложкой.  

Второй тенденцией к обобщению документалистики Крымских встреч, является работа крымских 
краеведов, музейных сотрудников и профессиональных вузовских историков. Речь идет о нескольких 
попытках выпустить единым изданием комплекс мемуарных текстов непосредственных участников 
событий февраля 1945г. Первые шаги на этом поприще были предприняты симферопольским краеведом 
В. Гурковичем [8] и музейным сотрудником из города Сак – Л. Юдиной [35], которые опубликовали «де 
юре» монографии научно–популярного жанра, а «де–факто» литературно обработанные сборники 
мемуаров.  
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На не сравнено более высоком уровне заявлены два текста сотрудников Ливадийского дворца музея. В 
2006–ом году коллектив дворца выпускает сборник «Крымская конференция 1945 года в воспоминаниях и 
документах» [12]. В этом издании, авторы опубликовали 15 мемуаров участников конференции (отчасти 
данные были взяты из крымских и российских научных публикаций, отчасти из архива Ливадийского 
дворца–музея, отчасти были переведены англоязычные тексты), книгу дополнила как перепечатка 
ялтинской прессы февраля 1945 года, так и републикация переписки Черчилля, Сталина и Рузвельта. Есть в 
сборники и фотокопии документов, касающихся истории становления музейной экспозиции в Ливадии, 
посвященной февралю 1945г. Несмотря на существенные недостатки (низкий уровень атрибутации, 
отсутствие современного научно–справочного аппарата, произвольный выбор текстов для публикации и 
т.д.) издание является существенным вкладом в наполнение источниковедческой базы о Ялте–45. Более 
того, в силу своей уникальности (это первое и последнее издание в СНГ такого формата) книга не потеряла 
своего научного значение до сих пор. К сожалению, мизерный тираж издания, отсутствие макета книги в 
Интернете привели к тому, что «Крымская конференция 1945 года в воспоминаниях и документах» стала 
библиографической редкостью и оказывает минимальное влияние на историографию изучения Ялтинских 
встреч. 

Второй коллективный труд музейщиков из Ливадии весьма специфичен. По сути, это 
библиографический справочник публикаций сотрудников Ливадийского дворца–музея [18]. Один из блоков 
книги, посвящен подробному перечню научных трудов сотрудников экспозиции «Крымская конференция» 
и заместителя по науке дворца–музея – С.В. Юрченко за 1995–2006 гг. [18, с.11–28 56–65]. Это 
единственная обобщенная библиографическая работа, дающая комплексное представление об 
историографических усилиях научного коллектива в деле освоения проблемы «Ялта–45» (в сборники есть 
точное библиографическое описание 49 печатных работ о Ялте–45, информация о 14 проведенных 
музейных выставках (экспозициях); научные биографии 3–х ведущих специалистов по проблеме). 

Вывод. Русскоязычная документальная база о Крымской конференции 1945 года предстает как 
авторитетный и обширный блок исторических источников. Последние отчетливо группируются по двум 
большим разделам: общественно–политический раздел (официальные документы, стенограммы мемуары 
высокопоставленных особ, кино–фотоматериалы) и техническо–краеведческий (мемуары персонала 
обслуживающего конференцию, документы из местных архивов о подготовки встречи и т.д.). Эти два 
раздела включают шесть групп источников: «Официальные акты», «Переговорно–техническая 
документация», «Фотоматериалы», «Киноматериалы», «Мемуары», «Организационно–техническая 
документация», «Мифы и Легенды». Каждая группа обладает достаточно солидным багажом публикаций, 
историей архивных поисков и т.д. К сожалению большой и качественный багаж русскоязычных документов 
о Ялте–45 до сих пор не сведен в единый документальный корпус источников (имеющиеся примеры 
обобщений частично устарели, а частично не обладают должным уровнем академизма). Представляется, 
что первым шагом в преодолении проблемы должна стать серия научных статей раскрывающих как 
особенности русской документальной базы, так и проводящий синхронный анализ имеющихся документов 
опубликованных в разные годы в разных изданиях. Второй шаг – публикация промежуточных корпусов 
документов по отдельным группам источников. Третий шаг – издание полного академического корпуса 
документов «Ялта–45» с качественным научным комментарием, справочно–информационным описанием, 
расширенной библиографией, предметным и тематическим указателем, то есть всего того, что отличает 
серьезную научную работу от важных, но аматорских, частных, спорадических публикаций исторических 
документов. 
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