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Молчанов Анатолий Евграфович (1856-1921),
вице-президент Русского театрального
общества, редактор журнала "Ежегодник
императорских театров", председатель
правления Русского общества пароходства и
торговли

Оп. 1. Документы к истории рода Молчановых.
Личные документы А.Е.Молчанова;
воспоминания его; письма И.А. Всеволожскому,
A.B. Луначарскому, В.И. НемировичуДанченко, В.П.Погожеву, A.A. Ярцеву и др.
Письма А.Е. Молчанову артистов, режиссеров,
писателей, драматургов и др. лиц; в числе
корреспондентов И.О. Абельсон, Д.В.Аверкиев,
Н.Ф. Арбенин, Ф.Д.Батюшков, A.A. Бахрушин,
В.В.Билибин, В.А. Бильбасов, П.Д.Боборыкин,
К.А. Варламов, кн. С.М.Волконский, И.А.
Всеволожский, Г.Г.Ге, H.H. Ге, А.К. Глазунов,
П.П.Гнедич, М.В. Дальский, М.Н. Ермолова,
М.М.Блюменталь-Тамарина, С. Дягилев, Ф.А.
Корш, Н.С. Лесков, В.И. Немирович-Данченко,
Ю.Э. Озаровский, М.И. Петипа, М.И. Писарев,
A.A. Плещеев, П.В.Самойлов, Л.В. Собинов,
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В.В. Стасов, Ф.И. Стравинский, П.А.
Стрепетова, Л.И.Шестакова (Глинка), М.А.
Щепкин. Обзоры деятельности и состояния
петербургских (1834-1838) и московских (18421861) театров: сведения о составе труппы
Александрийского театра и итальянской оперы
в Петербурге; репертуар имп. петербургских
театров (1902-1913); ведомости о сборах за
спектакли Русской оперы и балета со списками
их участников (1883-1893); иллюстрированные
программы театра Литературнохудожественного общества (печати.);
программы торжественных, юбилейных и
придворных спектаклей и переписка об их
организации; записки H.A.Котляревского о
создании при имп. сцене “Молодого театра”
(1906) и С.М.Ратова о создании
общеобразовательного театра “Дом
Островского” (ок. 1917 г.); уставы и правила
Русского театрального общества; материалы о
первом Всероссийском съезде сценических
деятелей. Рукописи и корректуры
воспоминаний М.Г. Савиной с правками А.Е.
Молчанова; письма и телеграммы литераторов,
театральных деятелей и др. в связи со смертью
и увековечением памяти М.Г. Савиной,
рукописи и корректуры посвященных ей книг.
Работы различных авторов по истории русского
театра и музыки; критические статьи;
биографии и некрологи артистов и др.;
материалы для “Театрального календаря”.
Материалы по Русскому обществу пароходства
и торговли: исторический очерк, проекты
уставов, инструкции, отчеты, записки и
донесения агентов, письма членов правления,
дипломатов и коммерсантов о развитии
торговых отношений с Ближним Востоком, о
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положении рынков в Египте, Сирии, Палестине,
эксплуатации Грушевского антрацитового
рудника; материалы по созданию Анонимного
русско-английского общества для
железнодорожной концепции в Малой Азии
(1910-1911). Материалы по Училищу
правоведения (1860-1914). Денежноимущественные документы Молчановых, в т.ч.
счета и сметы по постройке и оборудованию
дома в Петербурге. Рисунки и фотографии.
Оп. 1. Документы о прохождении службы, о
членстве в различных научных обществах и
комитетах; дневники (1891-1918), записные
книжки (1885-1892,1898); стихотворения В.Г.
Глазова; статьи и записки его по военному делу;
материалы по русско-турецкой войне 1877-1878
гг., в т. ч. рисунки и воспоминания В.Г. Глазова
о военных действиях на Шипке в 1877 г.;
материалы по 10 кавалерийской дивизии,
Кронштадтской крепости и гвардейскому
Глазов Владимир Гаврилович (1848-[1920]),
корпусу; хроника л.-гв. Московского полка,
начальник Академии Генерального штаба,
составленная А. Ляпуновым (кон. XIX в.);
министр народного просвещения, помощник
памятные записки В.Г. Глазова и др. лиц и
командующего войсками Московского
статистические своды о реорганизации
военного округа, член Военного совета,
финляндских войск и введения в Финляндии
председатель Общества истории и древностей
нового устава о воинской повинности, заметки
российских и московского отделения
В.Г. Глазова об экономике Финляндии (1899Русского военно-исторического общества
1901); материалы по вопросам организации и
постановки учебного процесса в Академии
Генерального штаба; протоколы комиссии по
рассмотрению сумм частей войск из состава
войск Московского военного округа,
участвовавших в русско-японской войне;
донесения и письма начальника штаба 17-го
армейского корпуса; материалы по Военному
совету, журналы и заключения комиссии по
введению новых форм обмундирования;
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Перовские: Алексей Алексеевич (псевдоним
Антоний Погорельский) (1787-1836),
писатель; Лев Алексеевич, граф (1792-1855),
министр внутренних дел; Василий
Алексеевич, граф (1795-1857), оренбургский
военный губернатор; Борис Алексеевич, граф
(1814-1881), начальник штаба корпуса путей
сообщения, член Государственного совета

материалы по Военно-историческому обществу
и юбилейным комиссиям, в т. ч. по подготовке
празднования 100-летнего юбилея
Отечественной войны 1812 г. Материалы по
Министерству народного просвещения:
всеподданнейшие доклады В.Г. Глазова,
проекты, записки о преобразовании
университетов, о волнениях в учебных
заведениях в начале XX в., по вопросам
организации преподавания в средних учебных
заведениях, о профессиональном и женском
образовании. Материалы, связанные с
деятельностью Московского и Петербургского
археологических институтов. Переписка В.Г.
Глазова с разными лицами. Фотографии и
рисунки.
Оп. 1, 2. Личные документы A.A. и
Л.А.Перовских и их матери М.М.Перовской
(рожд. Соболевской); грамоты о дворянстве
рода Перовских, рисунок герба. Рукописи
литературных произведений А.Погорельского;
записки A.A. Перовского о народном
просвещении в России (1820- гг.).
Всеподданнейшие записки Л.А.Перовского, в т.
ч. о нахождении гроба с прахом кн.
Д.М.Пожарского (1852), рескрипты имп.
Николая I, Александра II и вел. кн. Константина
Николаевича, записки разных лиц Л.А.
Перовскому, переписка по министерствам
Внутренних дел и Императорского двора и
уделов. Материалы по управлению
Оренбургской и Самарской губ., в т. ч. рапорт
В.А.Перовского военному министру кн.
А.И.Чернышеву о положении башкирского
народа (ок. 1851 г.); документы о военном
походе на крепость Ак-Мечеть (дневник
переводчика, план расположения батарей при
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штурме крепости, письма В.А.Перовского
правителю Ак-Мечети и начальнику крепости,
письма старейшин хану). Имущественные
документы и переписка Л.А. Перовского, в
числе корреспондентов имп. Николай I,
А.П.Бутенев, светл. кн. П.М. Волконский, гр.
М.С. Воронцов, герцог Максимилиан
Лейхтенбергский, A.A. и Б.А. Перовские, гр.
А.К. Разумовский. Письма имп. Александра II и
вел. кн. Константина Николаевича В.А.
Перовскому. Извлечения из летописи о
сибирских воеводах; описание соборных храмов
в г. Тобольске и имеющихся в них древностей.
За 1736-1881 гг. (oп.1).
Записки A.A. Перовского по вопросам
управления государственными имуществами и о
раскольниках. Переписка его с разными лицами
по разным вопросам служебной деятельности (в
т. ч. об управлении удельным крестьянами, о
волнении крестьян в Казанской губ. в 1842 г., по
делам управления Сибирью). Воспоминания и
дневник В.А. Перовского; переписка его с
разными лицами о походе на Хиву, об
управлении Оренбургской губ. Документы Б.А.
Перовского личные и связанные со службой в
штабе войск, расположенных в Эстляндии и в
качестве воспитателя вел. князей Александра и
Владимира Александровичей. Письма его жене
о ходе Крымской войны, о покушении Дм. В.
Каракозова на Александра II. Дневники и
переписка дочерей Б.А.Перовского Ольги и
Веры. Материалы А.К. Толстого и В.М.
Жемчужникова. За 1807-1918 гг. (оп.2)
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Философов Алексей Илларионович (17991874), генерал адъюдант, воспитатель вел.
князей Николая и Михаила Николаевичей,
временный военный губернатор Петербурга

Соловьёвы: Сергей Михайлович (1820-1879),
историк, профессор и ректор Московского
университета; Всеволод Сергеевич (18491903), его сын, писатель, издатель журнала
"Север", председатель Постоянной комиссии
по устройству народных чтений в Петербурге
и его окрестностях (1897-1903)

Игнатьев Николай Павлович, граф (18321908), директор Азиатского департамента
МИД ( 1861-1864), посол в Константинополе
(1867-1877), в июле-сентябре 1879 и 1880 гг.
(в период проведения Нижегородской
ярмарки) временный нижегородский генералгубернатор, министр внутренних дел (1882-

Оп. 3. Материалы по имению Философовых в
Петербургской губ. Переписка их с
родственниками и другими лицами. 1765-1911
гг. (оп. 3)
Оп. 1. Личные документы Соловьевых.
Рукописи исторических работ С.М.Соловьева;
лекции, рецензии, библиографические заметки и
выписки из архивных материалов. Документы
по изданию и продаже сочинений
С.М.Соловьева. Письма разных лиц, в числе
которых В.И. Герье, И.Е. Забелин, К.Д.
Кавелин, В.О. Ключевский, Н.И.Костомаров,
Ю.Ф. Самарин, Л.Н.Толстой, Б.Н. Чичерин;
письма С.М.Соловьева К.С. Аксакову (18471849). Дневники, рукописи и черновые
наброски литературных работ Вс.С. Соловьева;
докладные записки об устройстве публичных
чтений; сметы и отчеты по журналу «Север»
рукописи литературных работ Д.Н. МаминаСибиряка, В.И.Немировича-Данченко,
М.Б.Чистякова, гр. Е.Н. Гендриковой. Письма
Вс.С.Соловьеву, в числе корреспондентов П.П.
Гнедич, Д.В. Григорович, Г.П.Данилевский,
Ф.М. Достоевский, А.Н.Майков, М.М.
Стасюлевич, Н.Г.Устрялов. Документы по
изданию и продаже сочинений Вс. С.Соловьева.
Материалы по имению Соловьевых в
Херсонской губ. Материалы Ф.М.Достоевского
Оп. 1. Записки Н.П. Игнатьева о своей
деятельности на дипломатической службе в
Константинополе (1877) и на посту министра
внутренних дел (1882), о политике России в
отношении Турции в период перед Русскотурецкой войной 1877-1878 гг., о задачах
русской дипломатии после Берлинского
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1883), с 1883 г. — председатель Общества
для содействия развитию русской
промышленности и торговли, с 1888 г. —
председатель Славянского
благотворительного общества
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Извольский Петр Петрович (1863-1928),
Товарищ министра народного просвещения,
обер-прокурор Синода, член
Государственного совета, помещик Тульской
губ. После 1917 г. эмигрировал, с 1922 г. –
священник, настоятель православного храма
в Брюсселе, благочинный православных
церквей в Бельгии и Голландии.

Итого Личные фонды
Особо ценные Архивные документы

трактата (1887). Отчет о Нижегородской
ярмарке. Материалы о состоянии губерний
Царства Польского и об отношении русского
правительства к римско-католической церкви
Оп.1. Материалы, связанные со служебной
деятельностью П.П. Извольского: переписка с
министром народного просвещения П.М. фон
Кауфманом в связи со следственным делом о
преподавателях Петербургского 1-го реального
училища (1906), записка А. Фаворова “Задачи
инспекции народных училищ и фактическое
положение ее”, программа собрания у оберпрокурора Синода по случаю годовщины музея
церковных школ и др. Письма духовных и
светских лиц П.П. Извольскому, в том числе по
делам службы, в числе корреспондентов
архиепископ Псковский и Порховский Арсений,
митрополит Московский Владимир, Н.Н.
Глубоковский, С.М. Голицын, С.М. Лукьянов,
экзарх Грузии архиепископ Никон, епископ
Тульский и Белевский Парфений, К.П.
Победоносцев, П.[Д.] Погодин, А.П. Рогович,
П.А. Столыпин, Ив. Толстой, Е. Трубецкой.
Переписка членов семьи П.П. Извольского.
Имущественно-хозяйственные документы, в т.
ч. переписка П.П. и М.С. Извольских с
центральной конторой кн. С.М. Голицына по
хозяйственным вопросам (1904-1912), с
управляющим имением в Тульской губ. (19091914), с Дворянским земельным банком о залоге
имения (1912-1913), с Московским учетным
банком о движении текущего счета (1913).
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Отдел земельных улучшений Министерства
земледелия (1894-1917)

РГИА

497

Дирекция Императорских театров МИДв
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Департамент народного просвещения (18031917)

Оп.1-4. Документы по истории мелиорации
земель в России за 1863-1917 гг., в т.ч. по
орошению земель (Екатеринославской,
Таврической и других южных губерний,
северной части Калмыцкой степи, Закавказья,
Голодной степи в Туркестане, в районах
Сибирской ж.д.), осушению болот (Полесья,
Барабинской степи в Сибири, Дальнего Востока
и северных губерний), о торфодобыче; о
гидротехнических и гидрогеологических
изысканиях и метеорологических наблюдениях;
о гидротехнических сооружениях; о водных
запасах и водном законодательстве, в т.ч. о
разработке законодательства о пользовании
водами на Кавказе и в Крыму, водоснабжении
населенных пунктов; об использовании рек для
сплава леса; об эксплуатации орошенных и
осушенных земель; о гидротехническом
образовании; об участии в выставках и съездах.
Оп. 9-11. Дела о ремонте и содержании
театральных зданий - материалы хозяйственной
части за 1864-1921 гг. (оп.9).
Дела о постановке драматических и оперных
спектаклей и балетов; рассмотрении пьес в
Театрально-литературном комитете; о
репертуаре театров; контрактах с авторами на
право постановки их произведений; о
театральном училище; о гастролях иностранных
трупп и отдельных артистов; о постройке и
ремонте театральных зданий; о бенефисах, о
личном составе артистов и служащих (оп.10).
Описи костюмов, головных уборов и обуви
(оп.11).
Оп. 179, 186-191, 193-199. Материалы Разряда
учительских институтов, семинарий и низших
учебных заведений за 1912 г. (оп.179).
Дела о проведении подготовительных
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мероприятий к введению всеобщего обучения материалы Разряда по введению всеобщего
обучения (оп. 186).
Школьные сети и финансовые планы введения
всеобщего обучения за 1907-1916 гг. (оп. 187).
Материалы переписи начальных школ 18 января
1911 г. (оп. 188).
Дела по еврейским учебным заведениям —
материалы Разряда по образованию евреев за
1863-1881 гг. (оп. 189); 1882-1903 гг. (оп. 190).
Дела о Высших женских учебных заведениях за
1856-1904 гг. (оп. 191).
Дела о составлении отчетов по МНП и учебным
округам, о ревизиях учебных заведений, об
участии МНП в выставках в России и за
границей, о публичных лекциях, об издании
учебников, об уставах различных обществ, о
строительных работах в зданиях учебных
заведений — материалы Разряда общих дел за
1863-1905 гг. (оп. 193-195).
Дела о волнениях в учебных заведениях, о
частных учебных заведениях. о личном составе
Департамента народного просвещения за 19061917 гг. (оп. 196).
Дела об издании сборника постановлений по
МНП, о рассмотрении Ученым комитетом
разных книг, о народных чтениях, об участии в
выставках, обмене изданиями с зарубежными
странами за 1863-1878 гг. (оп. 197).
Дела об изменении устава учебных заведений,
осмотре учебных заведений министром; о
личном составе - материалы Разряда
Варшавского учебного округа за 1867–1873 гг.
(оп. 198).
Дела врачебно-санитарной части учебных
заведений, об эпидемиях; о медико-санитарных
отчетах; о здоровье учащихся; ведомости о

1260

Комиссия составления законов при
Государственном совете (1804-1826)

1286

Департамент полиции исполнительной МВД
(1802-1905)

1339

Контора двора наследника вел. кн.
Александра Александровича МИДв (18571899)

Итого Особо ценные Архивные документы
Всего

числе заболеваний и смертных случаев за 1905–
1917 гг. (оп. 199).
Оп. 1. Доклады и записки о преобразовании
Сената (1805), новом учреждении
Государственного совета (1815), образовании
министерств финансов и полиции; об
учреждении наместничеств (1818); о порядке
управления в столицах.
Материалы по составлению сводов уставов.
Проекты уставов: гражданского
судопроизводства, торгового, ремесленного,
воинского, монетного и др. Своды законов:
земских, о правах состояния, о гражданском
праве. Проекты гражданского и уголовного
уложений.
Собрания узаконений: о займах, беглых людях,
медицинских чинах (1716-1816), о гражданской
службе. Черновые записки секретаря Комиссии
М.А. Балугьянского. Журналы заседаний (18041821). Рапорты о деятельности Комиссии (18041808). Материалы о Высшем училище
правоведения (1804-1808)
Оп.27, д.1475

Продолжение
фонда

Продолжение
фонда

Оп. 2., 3 Дела о содержании и убранстве дворца;
отчеты шталмейстера по путешествиям
наследника. Дела о личном составе. За 18571896 гг.гг.
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2.

815

Арцимович В.А., сенатор Тобольский и Калужский губернатор, вице-председатель
Государственного совета Царства Польского. 1820-1893

Новый фонд

3.

932

Звегинцев А.И., помещик Воронежской губернии, депутат III Государственной Думы,
член партии «Союз 17 октября». 1869-191?

Новый фонд

4.

Р-3316

Центральный исполнительный комитет СССР (ЦИК СССР). 1922-1938.

Продолжение
в 2021 г.

5.

Р-7523

Верховный Совет СССР.

Продолжение
в 2021 г.

Шиллинг М.Ф., барон, секретарь русского посольства в Вене. 1872-19??

Итого страниц

400 000

Итого архивных материалов: 3 200 000 страниц.
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