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Оп. 2. Материалы о сооружении
Исаакиевского собора, Александровской
колонны и памятника имп. Николаю I в
Петербурге за 1820-1917 гг.
Оп. 86. Планы удельных имений, лесных
дач, оброчных статей, деревень по
Вельскому, Казанскому, Киевскому,
Московскому, Нижегородскому и
Петроградскому удельным округам;
материалы Х отделения за 1769-1916 гг.
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Молчанов Анатолий Евграфович (18561921), 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. Немировичу-Данченко, 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,
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Ф.А. Корш, Н.С. Лесков, В.И. НемировичДанченко, Ю.Э. Озаровский, М.И. Петипа,
М.И. Писарев, A.A. Плещеев,
П.В.Самойлов, Л.В. Собинов, 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
(1842-1861) 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
Литературно-художественного 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
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Перовские: Алексей Алексеевич
(псевдоним Антоний Погорельский)
(1787-1836), писатель; Лев Алексеевич,
граф (1792-1855), министр внутренних
дел; Василий Алексеевич, граф (17951857), оренбургский военный
губернатор; Борис Алексеевич, граф
(1814-1881), начальник штаба корпуса
путей сообщения, член
Государственного совета

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 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, 2. Личные документы A.A. и
Л.А.Перовских и их матери
М.М.Перовской (родж. 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.

Продолжение
фонда

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 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
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Философов Алексей Илларионович
(1799-1874), генерал адъюдант,
воспитатель вел. князей Николая и
Михаила Николаевичей, временный
военный губернатор Петербурга
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Соловьёвы: Сергей Михайлович (18201879), историк, профессор и ректор
Московского университета; Всеволод
Сергеевич (1849-1903), его сын,
писатель, издатель журнала "Север",
председатель Постоянной комиссии по
устройству народных чтений в
Петербурге и его окрестностях (18971903)

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)
Оп. 2, 3. Материалы, связанные с
деятельностью А.П. Философова в Русском
женском взаимно-благотворительном
обществе и Всероссийском женском совете.
1901-1918 гг. (оп. 2).
Материалы по имению Философовых в
Петербургской губ. Переписка их с
родственниками и другими лицами. 17651911 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,
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Шевяков Владимир Тимофеевич,
товарищ министра народного
просвещения в 1911-1917 гг.

Н.И.Костомаров, Ю.Ф. Самарин,
Л.Н.Толстой, Б.Н. Чичерин; письма
С.М.Соловьева К.С. Аксакову (1847-1849).
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. Мамина-Сибиряка,
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. Документы личные и о прохождении
службы В.Т.Шевяковым и членами его
семьи; записные книжки его; материалы,
связанные с его пребыванием в учебных
заведениях. Материалы о рассмотрении
смет Министерства народного
просвещения. Проекты, записки и другие
документы о пересмотре университетского
устава, об открытии высших учебных
заведений, о реформе средней школы, о
состоянии профессионального образования.
Материалы о ревизии разных учебных
округов. Материалы, связанные с работой
В.Т.Шевякова в Петербургском
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университете и Женском педагогическом
институте (в том числе о студенческих
волнениях в 1899-1900 гг.)
Оп. 1. Записки Н.П. Игнатьева о своей
Игнатьев Николай Павлович, граф
деятельности на дипломатической службе в
(1832-1908), директор Азиатского
Константинополе (1877) и на посту
департамента МИД ( 1861-1864), посол
министра внутренних дел (1882), о
в Константинополе (1867-1877), в июлеполитике России в отношении Турции в
сентябре 1879 и 1880 гг. (в период
период перед Русско-турецкой войной
проведения Нижегородской ярмарки)
1877-1878 гг., о задачах русской
временный нижегородский генералдипломатии после Берлинского трактата
губернатор, министр внутренних дел
(1887). Отчет о Нижегородской ярмарке.
(1882-1883), с 1883 г. — председатель
Материалы о состоянии губерний Царства
Общества для содействия развитию
Польского и об отношении русского
русской промышленности и торговли, с
правительства к римско-католической
1888 г. — председатель Славянского
церкви
благотворительного общества

Дашковы: Дмитрий Васильевич (17881839), советник русского посольства в
Константинополе, товарищ министра
внутренних дел, министр юстиции; его
сыновья: Дмитрий Дмитриевич (18331901), земский деятель; Андрей
Дмитриевич

Оп.1. Документы, связанные со служебной
деятельностью Д.В. Дашкова: цензурные
уставы (1804, 1826) и проекты уставов;
докладные записки, проекты, отчеты,
письма и др. документы о торговых
отношениях России со странами Ближнего
Востока и Грецией; о деятельности русских
консульств в этих странах; документы,
связанные с управлениями княжествами
Молдавией, Валахией и Бессарабией (в том
числе депеша Д.В. Дашкова об охране прав
русских подданных, отчет по торговым
операциям в Молдавии, мемуары о
характере влияния России на дела
Молдавии и Валахии, отчет Бесарабской
канцелярии за 1826 г.). Этнографический и
социально-экономический очерк о
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Оболенские, князья: Александр
Дмитриевич (1847-1917), пензенский
губернский предводитель дворянства,
чиновник Сената и министерства
юстиции; Дмитрий Александрович
(1882-1962), начальник 17-го
передового отряда Красного Креста

черноморских казаках (1825-1830). Записка
об экономическом положении калмыков в
конце XVIII - нач. XIX вв. Исторические
записки о княжествах Молдавии и Валахии,
составленные Д.В. Дашковым (1828).
Материалы о ходе военных действий
Русско-Турецкой войны 1828 г. Документы
Д.Д. Дашкова, письма к нему разных лиц.
Документы А.Д. Дашкова (1857-1904), в
том числе записки о поземельном
устройстве помещичьих и заводских
крестьян. Материалы об имуществе
Дашковых; личные документы; переписка
Оп. 1. Памятная книжка-дневник
[Н.Д.Оболенского] за 1907-1912 гг.
Хозяйственно-имущественные документы
А.Д. и A.A. Оболенских (квитанции,
расписки в получении денег, счета
магазинов и фирм, опись вещей и т. п.);
лесохозяйственный план Сосновской дачи
гр. А.К. Бенкендорфа. Документы
служебной и общественной деятельности
А.Д. и A.A. Оболенских, в т. ч. материалы о
работе 17-го передового отряда Красного
Креста во время I Мировой войны, об
открытии телеграфных станций в
Пензенской губ.; сведения о сельских
училищах в той же губ.; отчеты о приходе и
расходе пожертвований в пользу
голодающих; отчетные и др. документы по
Никольской больнице. Письма и
телеграммы разных лиц; переписка
Д.А.Оболенского; переписка
Н.М.Половцевой, родственницы
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Тимашев Александр Егорович (18181893), начальник штаба корпуса
жандармов, управляющий III
отделением собственной е.и.в.
канцелярии, министр внутренних дел

Итого Личные фонды

Оболенских. Фотографии
Оп. 1. Материалы к истории рода
Тимашевых: родословные таблицы; копия
дела Департамента герольдии о внесении
рода Тимашевых в общий гербовник,
описание герба. Личные и биографические
документы А.Е. Тимашева: служебные
назначения, награды, формулярные списки,
уведомления об участии в придворных
церемониях, о избрании почетным членом
различных обществ. Всеподданнейшие
докладные записки А.Е. Тимашева и др.
документы, связанные с его служебной
деятельностью, в том числе о подавлении
венгерской революции (1849), о военных
действиях во время Крымской войны, о
положении в Польше (1857), о проведении
крестьянской реформы 1861 г. и
крестьянских волнениях, об организации
цензуры, об изменении административного
деления Сибири и Средней Азии;
материалы о пребывании А.Е. Тимашева в
Париже в 1861 и 1872 гг.
Переписка. Документы родственников
А.Е.Тимашева. Материалы по имению
Тимашевых: купчие крепости на земли;
ревизские сказки; списки крестьян,
сданных в рекруты; договоры
управляющего имением с подрядчиками на
производство строительных работ;
завещания, опись мебели и др. имущества
Никольского имения в Оренбургской губ.,
планы земель
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Особо ценные Архивные документы
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Канцелярия Н.Н. Новосильцева (18011814)

Главное правление РоссийскоАмериканской компании (1799-1867)

РГИА
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Совет съездов представителей
промышленности и торговли (19061918)

Оп. 1. Доклады, проекты, записи об
изобретениях и усовершенствованиях в
области промышленности, финансов,
сельского хозяйства, горного дела, путей
сообщения. Письма Н.Н. Новосильцеву и
П.А. Строганову
Оп. 1. Дела и переписка о назначении
первой кругосветной экспедиции (1805); об
организации кругосветной экспедиции на
корабле «Суворов» (1812); об экспедиции
фрегата «Паллада»; об Американской
арктической экспедиции; обзор управления
колониями Компании
Оп. 1, 2. Положение о съездах (1906);
журналы заседаний Совета, Комитета и
секций Совета съездов; журналы особых
совещаний и комиссий при совете съездов:
по пересмотру торговых договоров,
железнодорожным, аграрным и др.
вопросам (1906-1918). Постановления
комиссии по вопросу о национализации
промышленности (1918). Журналы
заседаний подкомиссий Отдела труда по
выработке законопроектов о стачках и
забастовках (1917). Протоколы и журналы
заседаний Центрального военнопромышленного комитета и его отделов
(1915-1917). Доклады, записки и другие
материалы I-IX съездов и конференции
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Лесной департамент Министерства
земледелия (1843-1918)
Петербургское (Петроградское)
дворцовое управление (1891-1918)
Дирекция Императорских театров
МИДв

497

представителей промышленности и
торговли. Переписка о забастовочном
движении на Николаевском
судостоительном заводе, нефтяных
промыслах и других предприятиях (19131917), о трудовом законодательстве.
Статистические сведения по губерниям и
страховым округам: об экспорте угля,
железа, нефти, сахара и др. продуктов в
России и иностранных государствах (18701915); материалы редакции журнала
"Промышленность и торговля"
Оп. 25. Журналы Специального комитета
по лесной части за 1843-1917 гг.
Оп. 1. Д. 772. Первая всеобщая перепись
населения Российской Империи на
основании утвержденного Положения 5
июня 1895 года
Оп. 5-8. Дела о рассмотрении пьес в
цензуре; постановке драматических и
оперных спектаклей и балетов; о
заключении контрактов с авторами на
право постановки их произведений; о
спектаклях в загородных дворцах и
благотворительных обществах; об
ангажементах с иностранными артистами, о
бенефисах, о личном составе артистов и
служащих; отчеты трупп. За 1879–1917 гг.
(оп. 6).
Дела о постановке спектаклей, устройстве
декораций, заказе и использовании
костюмов, обуви и бутафорских вещей;
материалы со сведениями о
Красносельском театре и Китайском театре
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Департамент народного просвещения
(1803-1917)
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Высочайшие указы, рескрипты и
всеподданнейшие доклады по
Министерству народного просвещения
(коллекция) (1782-1917)
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в Царском Селе; переписка с
С.П.Дягилевым (о постановке русских
спектаклей в Париже) и Л.С. Бакстом;
переписка с Театральным училищем —
материалы Постановочной и
Монтировочной частей. За 1860–1922 гг.
(оп. 8).
Дела о службе за 1824–1917 гг. (оп. 5);
1869-1916 гг. (оп. 7)
Оп. 174-186. Материалы Разряда
учительских институтов и городских
училищ за 1865-1913 гг. (оп.174).
Материалы Разряда учительских
институтов, семинарий и низших учебных
заведений за 1905-1917 гг. (оп.175-184).
Дела о начальных училищах, переданные
из МГИ за 1864-1881 гг (оп.185).
Дела о проведении подготовительных
мероприятий к введению всеобщего
обучения - материалы Разряда по введению
всеобщего обучения (оп. 186)
Оп. 1. Указы, рескрипты и
всеподданнейшие доклады министра
народного просвещения и др. лиц; о
создании Комиссии об учреждении
народных училищ (1782 г.); о составлении
проекта образования Министерства
просвещения (1810 г.); об образовании
Канцелярии министра народного
просвещения (1825 г.); о преобразовании
Главного правления училищ в Совет
министра народного просвещения (1862). О
положении и уставах ученых учреждений и
обществ; об учреждении университетов в
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Общество ревнителей русского
исторического просвещения в память
имп. Александра III (1895-1918)
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Первый Всероссийский съезд по
образованию женщин, созванный
Российской лигой равноправия женщин
(1912-1913)
Общество им. А.И. Куинджи (19091930)

разных городах. Об отправлении студентов
за границу; о мерах по надзору за учащейся
молодежью. О назначении на должности,
награждении, командировании с ученой
целью по России и за границу и увольнении
служащих ведомства, в т. ч.
Н.И.Лобачевского, Н.И. Костомарова,
В.И.Даля, И.И. Лажечникова,
С.М.Соловьева, Н.И. Пирогова,
В.М.Бехтерева и др.
Оп. 1. Материалы об учреждении О-ва.
Протоколы и журналы заседаний. Отчеты и
записка о деятельности О-ва. Дела об
изданиях О-ва. О деятельности в области
открытия бесплатных народных библиотек.
Переписка с различными учреждениями по
распространению изданий. Материалы о
деятельности местных отделов О-ва;
рукописи статей разных авторов; копии
исторических документов. Списки лиц,
желающих вступить в члены О-ва
Оп. 1. Расписание занятий съезда;
протоколы и программы заседаний секций
Оп. 1. Духовное завещание А.И. Куинджи;
проекты устава; протоколы заседаний
правления и собраний членов общества;
отчёты; переписка об организации
выставок картин Куинджи, о рассылке
картин по музеям; сведения о состоянии
провинциальных музеев; о культурнопросветительной работе общества; списки
членов общества по годам
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Устроительный комитет
Всероссийского съезда художников
(1909-1912)
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Оп. 1. Заявления художников об участии в
работе съезда; отзывы и предложения
различных обществ и отдельных лиц по
поводу законопроекта Министерства
юстиции об авторском праве на
художественные произведения; переписка
о конкурсе на памятник М.Ю. Лермонтову
и об учреждении церковноархеологического музея при АлександроНевской лавре
Общество возрождения художественной Оп. 1. Устав общества; переписка об
Руси (1915-1917)
учреждении, устройстве общества и
избрании первого состава должностных
лиц. Протоколы заседаний общих собраний
и «разрядов» (художественного,
издательского, словесности, собирания
художественных памятников). Отчеты;
проект введения преподавания истории
искусств в средней школе. Сведения о
художественных учебных заведениях и
мастерских
Особая комиссия для выяснения причин Оп. 1. Материалы об образовании, составе
недовольства рабочих Петербурга и его и упразднении комиссии. Проект порядка
пригородов и изыскания мер к
избрания в комиссию представителей от
устранению их в будущем ("Комиссия
рабочих и промышленников. Циркуляры,
Шидловского") при Государственном
объявления местных властей и
совете (1905 г. январь-февраль)
администрации предприятий в связи с
выборами в комиссию; списки выборщиков
от рабочих. Требования рабочих, а также
ходатайства промышленников по разным
вопросам. Ведомости градоначальства о
забастовках в Петербурге (конец января начало февраля 1905 г.)
Комиссия составления законов при
Оп. 1. Доклады и записки о преобразовании
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Государственном совете (1804-1826)

Управление коменданта Петроградской
(С.-Петербургской) крепости (17031917)
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Департамент полиции исполнительной
МВД (1802-1905)

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 (1804-1821). Рапорты о
деятельности Комиссии (1804-1808).
Материалы о Высшем училище
правоведения (1804-1808)
Оп. 1. Дела о заключении и содержании в
крепости разных лиц, в т. ч. А.Н. Радищева,
солдат Семеновского полка, декабристов,
петрашевцев, Н.Г. Чернышевского,
Д.И.Писарева, студентов петербургских
высших учебных заведений,
Д.В.Каракозова, С.Г. Нечаева,
П.А.Кропоткина, В.Н. Фигнер,
В.И.Засулич, А.И. Ульянова, А.М. Горького
и других. За 1823-1917 гг.
Оп. 41, 50, 52-54. 41 Материалы об
оборотах типографий по губерниям за 1880
г. (оп. 41).
Ведомости и алфавиты о лицах,
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Контора двора наследника вел. кн.
Александра Александровича МИДв
(1866-1881)
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состоявших под надзором полиции за 18631879 гг. (оп. 50).
Дела о цензуре периодических изданий; об
открытии типографий, литографий и
фотографий; материалы Комиссии по
делам книгопечатания под
председательством кн. Оболенского за
1831-1865 гг. (оп. 52).
Отчеты, доклады и циркуляры по
департаменту; дела о строительстве тюрем,
административных и торговых
учреждений; о преобразовании полиции, о
высылке разных лиц под надзор полиции;
недействующие описи и алфавиты дел за
1839-1880 гг. (оп. 53).
О привлечении к ответственности разных
лиц, обвиняемых в антиправительственной
деятельности, шпионаже, бродяжничестве;
о правилах выдачи паспортов иностранным
подданым за 1802-1811 гг. (оп. 54)
Оп. 1, 2. Дела и переписка о приобретении
наследником картин, гобеленов, ковров,
скульптур, ваз; о подношении ему
литературных, музыкальных и др.
произведений; о приеме Собственного
е.и.в. дворца (Аничкова) в заведование
Конторы наследника; о ремонтностроительных работах по дворцу, об
устройстве в нем музея и картиной галереи
под руководством арх. И.А. Монигетти;
материалы смотрителя Аничкова дворца. За
1864-1881 гг. (оп. 1).
Дела о содержании и убранстве дворца;
отчеты шталмейстера по путешествиям
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наследника. Отчеты о капиталах вел. кн.
Александра Александровича и его детей.
Дела о личном составе. За 1866-1918 гг.
(оп. 2).
Итого Особо ценные Архивные документы
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