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Кол-во 

страниц 
Примечание 

Раритеты 

РГИА 515 

Главное управление уделов 

Министерства императорского двора 

(1892 -1917) 

Оп. 86. Планы удельных имений, 

лесных дач, оброчных статей, деревень 

по Московскому, Нижегородскому и 

Петроградскому удельным округам; 

материалы Х отделения за 1769-1916 гг. 

10 000 
Продолжение 

фонда 

Итого Раритеты 10 000  

Личные фонды 

РГИА 678 

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. 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, Ф.А. Корш, Н.С. Лесков, 

В.И. Немирович-Данченко, Ю.Э. 

Озаровский, М.И. Петипа, М.И. 

100 000 
Продолжение 

фонда 



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 (печатн.); 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 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). 

Денежно-имущественные документы 

Молчановых, в т.ч. счета и сметы по 

постройке и оборудованию дома в 

Петербурге. Рисунки и фотографии. 

922 

Глазов Владимир Гаврилович (1848-

[1920]), начальник Академии 

Генерального штаба, министр народного 

просвещения, помощник командующего 

войсками Московского военного округа, 

член Военного совета, председатель 

Общества истории и древностей 

российских и московского отделения 

Русского военно-исторического общества 

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 

Продолжение 

фонда 



воспоминания В.Г. Глазова о военных 

действиях на Шипке в 1877 г.; 

материалы по 10 кавалерийской 

дивизии, Кронштадтской крепости и 

гвардейскому корпусу; хроника л.-гв. 

Московского полка, составленная А. 

Ляпуновым (кон. XIX в.); памятные 

записки В.Г. Глазова и др. лиц и 

статистические своды о реорганизации 

финляндских войск и введения в 

Финляндии нового устава о воинской 

повинности, заметки В.Г. Глазова об 

экономике Финляндии (1899-1901); 

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; 

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.   

954 

Кауфманы, фон и Кауфманы, фон-

Туркестанские (1818-1925): 

Константин Петрович (1818-1882), 

инженер-генерал (1874), генерал-

губернатор Северо-Западного края, 

туркестанский генерал-губернатор; 

Михаил Петрович (1829-1902), его брат, 

инженер-генерал (1878), начальник 

Николаевской инженерной академии, 

начальник Главного интендантского 

управления Военного министерства, член 

Государственного совета (с 1882 г.); 

Кауфман-Туркестанский Петр 

Михайлович (1857-1926), сын М.П., 

министр народного просвещения (1906-

1908), член Государственного совета (с 

1908 г.), сенатор (с 1898 г.), в 1915 г. – 

главноуполномоченный Общества 

Красного Креста при Верховном 

главнокомандующем 

Оп.1. Материалы к истории рода 

Кауфманов. Документы личные и о 

прохождении ими службы. Служебная и 

личная переписка фон Кауфманов. 

Отчеты и др. документы о командировке 

К.П. Кауфмана за границу для изучения 

военно-инженерного дела; материалы по 

военно-инженерной службе на Кавказе; 

по управлению Северо-Западным краем, 

в т. ч. донесения об оппозиционных 

настроениях польского офицерства 

(1860-е), статистические данные по 

Северо-Западному краю (1865), проект 

программы газеты “Виленский 

вестник”; материалы о военных походах 

в Среднюю Азию и об управлении 

Туркестанским краем (инструкции 

начальникам войск, маршруты их 

следования; записки разных лиц и др. 

документы о строительстве в 

Туркестане железных дорог, по 

вопросам народного просвещения, о 

русско-китайских отношениях). 

Проекты памятника К.П. Кауфману в 

Новый фонд 



Ташкенте, в т. ч. скульптора Микешина. 

Записки М.П. Кауфмана и др. лиц по 

вопросам военного образования; о 

снабжении армии во время Русско-

Турецкой войны 1877-1878 гг.; о 

состоянии интендантской части армии; 

о военно-окружном управлении. 

Материалы, связанные с деятельностью 

М.П. и П.М. Кауфманов в Российском 

обществе Красного Креста и Комитете 

помощи пострадавшим от неурожая. 

Записки и речи П.М. Кауфмана по 

вопросам народного образования, о 

борьбе с революционным движением 

(1906), о преждевременности реформ 17 

октября 1905 г., о Государственной 

думе, по еврейскому вопросу. Заметка 

П.М. Кауфмана об участии 

Александровского лицея в чествовании 

памяти А.С. Пушкина, переписка об 

архивных делах по дуэли Пушкина, по 

устройству Пушкинского дома. 

Переписка М.П. Кауфмана с 

родственниками и друзьями во время 

пребывания на фронте и в госпитале 

(1914). 

966 

Коковцов Владимир Николаевич, граф 

(1853-1943), статс-секретарь 

Департамента государственной экономии 

Государственного совета (1892-1895), 

товарищ государственного секретаря 

(1895), товарищ министра финансов 

(1896-1901), государственный секретарь 

(1901-1904), министр финансов (1904-

Оп.1, 2. Копии докладов, речей и 

официальной переписки В.Н. Коковцова 

по Департаменту государственной 

экономии, Министерству финансов и 

Совету министров: об окладе и 

поступлении выкупных платежей за 

1887-1891 гг., о необходимости 

заключения иностранных займов для 
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1905, 1906-1914), председатель Совета 

министров (1911-1914), сенатор (1900), 

член Государственного совета (1905), с 

1916 г. председатель Второго 

департамента Государственного совета, 

помещик Новгородской губ. 

 

 

поднятия обороноспособности России 

(1904), о поездке на Дальний Восток в 

1909 г., о денежном обращении и о 

состоянии денежного рынка, об 

урегулировании взаимоотношений 

между военными властями и железными 

дорогами в военное время, об основах 

железнодорожной политики 

Министерства финансов в период 

управления им С.Ю. Витте и др.; 

материалы о деятельности 

Государственного банка за 1904-1914 гг. 

Записки чиновника особых поручений 

при министре финансов А.О. Юговича 

по вопросам международной политики и 

внешней торговли России (1915-1918 

гг.). Переписка В.Н. Коковцова в связи с 

отставкой его от службы и возведением 

в графское достоинство. За 1893- 1918 

гг. (оп. 1). 

 Письма и телеграммы В.Н. Коковцову 

от разных лиц, в т. ч. имп. Николая II, 

С.Ю. Витте, А.Ф. Коковцовой (жены), 

П.А. Столыпина, В.А. Сухомлинова, 

В.И. Тимирязева, Н.Н. Шипова. 

Переписка К.К. Грота. За 1879-1917 гг. 

(оп.2). 

1012 

Орловы, князья (1825-1919): 

Алексей Федорович (1786-1861), главный 

начальник III отделения Собственной 

е.и.в. канцелярии (1844-1856), с 1856 г. 

председатель Государственного совета и 

Комитета министров; Николай 

Алексеевич (1827-1885), его сын, генерал 

Оп.1. Письма А.Ф. Орлову бар. Г.В. 

Жомини, Я.И. Ростовцова, кн. А.И. 

Чернышева и др. (1840-е). Документы о 

служебной деятельности Н.А. Орлова, в 

т. ч. об участии в Венгерской кампании 

1849 г. Черновые заметки Н.А. Орлова, 

среди них – набросок “Наполеон в 
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от кавалерии (1878), дипломат; Владимир 

Николаевич (1868 или1869-1927 гг.), его 

внук, генерал-лейтенант, начальник 

Военно-походной канцелярии е.и.в. 

(1906-1915), – помещики Воронежской 

губ. 

 

Елисейском дворце Бурбонов”. 

Переписка В.Н. Орлова, в числе 

корреспондентов Г.П. Бахметев, кн. С.К. 

Белосельский-Белозерский, П.С. и С.С. 

Боткины, А.В. Кривошеин, П.А. 

Столыпин. Семейная переписка 

Орловых. Материалы по имению 

Орловых Эртильская степь в 

Воронежской губ., в т.ч. о строительстве 

железнодорожной ветви в имении и о 

продаже сахара со свеклосахарного 

завода. 

1088 

Шереметевы, графы (1560-1922): 

Борис Петрович (1652-1719), генерал-

фельдмаршал; Петр Борисович (1713-

1788), его сын, московский губернский 

предводитель дворянства; Николай 

Петрович (1751-1809), его внук, обер-

гофмейстер, главный директор 

императорских театров, основатель 

Странноприимного дома в Москве 

(1803), сенатор; Дмитрий Николаевич 

(1803-1871), сын Н.П., гофмейстер; 

Сергей Дмитриевич (1844-1918), его 

праправнук, начальник Придворной 

капеллы, член Государственного совета, 

председатель совета Общества 

ревнителей русского исторического 

просвещения, редактор журнала 

“Старина и Новизна”, – помещики 

Владимирской, Воронежской, 

Костромской, Курской, Лифляндской, 

Московской, Нижегородской, Орловской, 

Оп.1. Материалы к истории рода 

Шереметевых, документы личные и о 

прохождении службы графов Б.П., П.Б., 

Н.П. и Д.Н. Шереметевых и членов их 

семей. Материалы о П.И. Ковалевой-

Жемчуговой (впоследствии гр. 

Шереметевой). Записки Б.П. 

Шереметева о путешествии за границу; 

документы, связанные с его военной 

деятельностью. Материалы, связанные 

со службой Н.П. Шереметева 

гофмаршалом, об управлении им 

Пажеским корпусом и Дирекцией имп. 

театров (в т. ч. контракты с артистами и 

антрепренерами, расписания 

спектаклей, списки актеров). Записки 

Д.Н. Шереметева и др. материалы о 

разработке Положения 19 февраля 1861 

г. Переписка графов Шереметевых, в т. 

ч. связанная со службой и общественной 

деятельностью. Материалы 

Шереметевых-дворян, внебрачных 
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Пензенской, Рязанской, Саратовской, 

Симбирской, Тверской, Тульской губ. 

детей гр. Н.П. Шереметева (Реметевых, 

баронов Истровых, Н.П. Калмыкова), 

служащих графов Шереметевых (Т.В. 

Шлыковой, И.Ф. Апрелева). Программы 

концертов; меню. За 1686-1917 гг. (оп. 

1). 

1683 

Островский Михаил Николаевич (1827-

1901), товарищ государственного 

контролера (1871-1878), сенатор (с 1872 

г.), член Государственного совета (с 1878 

г.), министр государственных имуществ 

(1881 – 1892), председатель 

Департамента законов Государственного 

совета (1893-1899), член Комитета 

финансов (с 1894 г.) 

 

Оп.1. Записки, доклады, справки разных 

лиц и др. материалы по разным 

вопросам экономического положения 

России второй половины XIX в. 

(строительство и эксплуатация 

железных дорог, меры улучшения 

сельского хозяйства, состояние 

финансов, развитие внешней торговли и 

др.); о преобразовании учреждений 

центрального и местного управления, в 

т. ч. Министерства государственных 

имуществ в Министерство земледелия и 

государственных имуществ; по 

вопросам организации средних и 

высших учебных заведений; о 

студенческих волнениях в 1880-1890-х 

годах; о состоянии Болгарской 

конституции 1879 г., об учреждении и 

деятельности Особого комитета для 

пособия нуждающимся в местностях, 

постигнутых неурожаем (1891-1893). 

Материалы по делам Комитета музея 

прикладных знаний, о пересмотре 

устава Вольного экономического 

общества. Переписка М.Н. Островского 

с государственными, военными 

деятелями и др. лицами. Материалы к 

Новый фонд 



биографии драматурга А.Н. 

Островского. 

1129 
Шевяков Владимир Тимофеевич (1859-

1930) 
Оп.1, д.99 

Продолжение 

фонда 

Итого Личные фонды 100 000  

Особо ценные Архивные документы 

РГИА 

470 Гофинтендантская контора (1732-1851) 

Оп.1. Дела о строительстве и ремонте 

дворцов и дворцовых зданий, церквей; 

об устройстве мостов, садов и парков; о 

школе детей мастеровых за 1731-1856 

гг. (оп. 1) 

 

Новый фонд 

497 
Дирекция Императорских театров МИДв 

(1766-1917) 

Оп. 4. Дела  3276 - 3282. Журналы 

театрально-литературного комитета. 

Оп. 10-14. 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). 

Книги для записи денег, вносимых за 

абонированные ложи и кресла; отчеты о 

приходе и расходе сумм (оп. 12). 

Продолжение 

фонда 



Дела о службе за 1860-1929 гг. (оп. 13). 

Журналы распоряжений, контракты с 

авторами и артистами, списки служащих 

и артистов, грамоты о награждении — 

материалы Распорядительного 

отделения; постановочная и 

монтировочная части; хозяйственная 

часть — о ремонтных работах в 

театральных зданиях; материалы 

Счетного отделения, Театрально-

литературного комитета и Московского 

отделения комитета; постановления 

хозяйственного комитета; материалы 

комиссии по пересмотру штатов 

артистической службы; материалы 

редакции «Ежегодника императорских 

театров». Программы театров; выписки 

из ПСЗ, высочайших повелений и 

сборника постановлений по театральной 

части; требовательные ведомости. За 

1852-1918 гг. (оп. 14). 

 Оп.5, д.539а 

733 
Департамент народного просвещения 

(1803-1917) 

Оп.196, 199, 202-205. Дела о волнениях 

в учебных заведениях, о частных 

учебных заведениях. о личном составе 

Департамента народного просвещения 

за 1906-1917 гг. (оп. 196). 

Дела врачебно-санитарной части 

учебных заведений, об эпидемиях; о 

медико-санитарных отчетах; о здоровье 

учащихся; ведомости о числе 

заболеваний и смертных случаев за 

1905–1917 гг. (оп. 199). 

Продолжение 

фонда 



Отчёты научных учреждений и учебных 

заведений. За 1905-1917 гг. (оп. 202-205) 

796 Канцелярия Синода (1721-1918) 
Оп.209. Протоколы Синода за 1721-1917 

гг. 
Новый фонд 

1286 
Департамент полиции исполнительной 

МВД (1802-1905) 

Оп.16, 1855 г., д. 322б; оп.32, 1871 г., 

д.947 

Продолжение 

фонда 

Итого Особо ценные Архивные документы 2690000  

Всего 2800000  

 

Перечень материалов ГА РФ. 

Источник 

комплекто

вания 

Номер 

фонда 

Номер 

описи 

Название фонда Кол-во 

сканов* 

Примечание 

ГА РФ 582 1 Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918)  Новый фонд  

ГА РФ 1824 1 Энгельгардт Василий Павлович, барон (18??–1915)  Новый фонд 

ГА РФ Р-3316 Отдельны

е описи 

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

фонда  

ГА РФ Р-7523  Верховный Совет СССР   

  4 Подлинные протоколы заседаний Президиума Верховного Совета 

СССР 1-го созыва за 1938 – 1946 гг. 

 Продолжение 

фонда 

  36 Подлинные протоколы заседаний Президиума Верховного Совета 

СССР и материалов к ним второго созыва за 1946-1950 гг. 

 Продолжение 

фонда 

ГА РФ 10307 2 Травкин Н. И.  Продолжение 

фонда 

ГА РФ 1838 1, 2 Коллекция документов профессора Озерова И. Х.  Новый фонд. 

 

   400 000   
 

Итого архивных материалов: 3 200 000 страниц. 


