
№ фонда Название фонда Описи Сведения о фондообразователях Материалы, хранящиеся в
фонде

Крайние даты
документов

1 Бахрушин Алексей
Петрович (1853-1904 гг)

опись 1 Бахрушин Алексей
Петрович(1853-1904), московский
фабрикант, меценат, библиофил,
коллекционер

Личные документы
Бахрушиных. Каталоги
библиотеки, документы по
землевладению и
вотчинному хозяйству
дворян центральных
губерний, формированию
буржуазии, положению
помещичьих крестьян и
рабочих, лекции и записи
по разным научным
дисциплинам, указы и
распоряжения
правительства; источники
по истории Москвы,
автографы высших
должностных лиц и
деятелей культуры, афиши
и программы спектаклей,
концертов.

1673-1919

опись 2 Материалы по
Отечественной войне 1812
г., по истории церкви,
антикварной, книжной
торговле, печатному делу,
меню, реклама.

1699-1919



2 Иловайский Дмитрий
Иванович (1832-1920)

опись Иловайский Дмитрий
Иванович(1832-1920), историк,
публицист, профессор Московского
университета.

Рукописи работ Д.И.
Иловайского по русской
истории, подготовительные
материалы к работам,
личные документы и
материалы о научной
деятельности, переписка,
коллекции документов
рукописей по истории
России и Польши XVIII в.,
рукописи произведений
ранзных авторов,
собранные Иловайским.

1656-1904

3 князья Куракины опись 1 «Старая» (в
виде картотеки)

Куракины: Борис Иванович(1676-1727),
сподвижник и свояк Петра Великого,
посол в Голландии, Англии,
Франции;Александр
Борисович(1697-1749) — посол во
Франции, обершталмайер;Борис
Александрович(1733-1764) —
президент Камер-Коллегии и Коллегии
экономии;Александр
Борисович(1752-1818) —
вице-канцлер, посол в
Париже;Алексей
Борисович(1759-1829) — канцлер,
генерал-прокурор, министр внутренних
дел. Помещики Костромской,
Калужской, Нижегородской,
Орловской, Рязанской, Саратовской,
Симбирской, Тверской, Тульской и
Ярославской губ.

Личные и служебные
документы князей
Куракиных Бориса
Ивановича (1676-1727),
Александра Борисовича
(1697-1749), Бориса
Александровича
(1733-1764), Александра
Борисовича (1752-1818),
Алексея Борисовича
(1759-1829), Бориса
Алексеевича (1783-1850),
Федора Алексеевича (1842
— после 1917); а также
материалы вотчинной
конторы князей Куракиных
и материалы отдельных
вотчин.

1659-1964

опись 2 «Новая» (в виде
картотеки)

опись 3



4 графы Панины опись 1 Панин Александр Никитич- брат
Виктора Никитича Панина. Участник
Отечественной войны 1812 г. С 1830 —
чиновник особых поручений при
попечителе Московского учебного
округа кн. С.М. Голицине. С 1833 г. —
помощник попечителя Харьковского
учебного округа.Владимир
Викторович- его сын.

Материалы вотчинного
архива;
приходно-расходные книги;
исходящие бумаги; отчеты,
переписка с Главной
Московской конторой.
Материалы о Московском и
Харьковском
университетах (1833-1835
гг.). Служебные документы
В.Н. Панина.

1763-1889

опись 2 Никита Петрович Панин (1770-1837)-
вице-канцлер, участник войны со
Швецией в 1788 г. С 1791 г. —
церемонимейстер, с 1793 г —
камергер. С 1795 — литовский
губернатор. Участник переговоров
России с Пруссией и Австрией по
определению границ в связи с
разделом Польши. В 1797-1799 гг —
посол в Берлине при прусском дворе.
1799-1800 — вице-канцлер. В декабре
1800 г. сослан в свое имение Дугино
(Смоленской губ.).Панина (урожд.
Орлова) Софья Владимировна
(1774-1844)- жена гр. Н.П. Панина,
благотворительница.Виктор Никитич
(1801-1874)- С 1824 г. — секретарь
Российской миссии в Мадриде; 1828 г.
— член походной канцелярии МИД на
фронте русско-турецкой войны. С 1829
г. — поверенный в делах в Греции. С
1831 г. — товарищ министра юстиции.
С 31.12.1832 — статс-секретарь Его
Величества. С 1841 — министр
юстиции. Видный противник



крестьянской и других реформ
Александра II.Александр Никитич
Панин (1791-1850)- см. ф.4, оп.1.

5 Дурново Николай
Дмитриевич

опись Дурново Николай Дмитриевич
(1792-1828)флигель-адъютант.

Письма разных лиц к
Дурново по служебным,
деловым и бытовым
вопросам.

1818-1826

6 Розен Григорий
Владимирович
(1781-1841)

опись Розен Григорий Владимирович
(1781-1841),барон, генерал от
инфантерии, генерал-адъютант, член
Государственного Совета, командир
Отдельного Кавказского корпуса и
главноуправляющий гражданской
частью Грузии.

Личные документы Г.В.
Розена о производстве в
чины, продвижении по
службе и т.д. Служебные
материалы: о начале
службы и Отечественной
войне 1812 г. Материалы
Комитета испытания нового
вооружения (1811-1816 гг).
По делу Семеновского
полка (1820-1821). О
командовании Отдельным
Литовским корпусом. О
польском восстании и
военных действиях
1827-1831 гг. О службе на
Кавказе (1831-1837).
Перевиска, в т.ч.
служебная.
Имущественные
материалы. Материалы
родственников, в т.ч. часть
архива Зубовых.

1782-1918



7 Смольянинов Владимир
Николаевич

опись Смольянинов Владимир Николаевич
(1861-1917),инспектор Московского
учебного округа, директор русских
учебных заведений в Финляндии,
издатель архива князя Ф. А. Куракина

Документы В.Н.
Смольянинова: личные,
служебные, по изданию
архива князей Куракиных,
переписка. Документы П.А.
и Н.П. Смольяниновых и их
родственников, Н.Н.
Коптева (младшего) и его
родственников; Косаревых
— по землевладению в
Костромском,
Кинешемском, Нерехтском,
Юрьевском, Суздальском
уездах.

1627-1917

9 Страхов Николай
Яковлевич

опись Страхов Николай Яковлевич
(1851-1912), собиратель документов
по истории России, автор-составитель
«Современного календаря»
(1890-1911)

Личные и хозяйственные
бумаги Н.Я. Страхова,
переписка, рукописи его
статей; гранки и верства
«Современного
календаря». Коллекция
Н.Я. Страхова: собрание
портретов государственных
деятелей, деятелей
культуры и церкви России и
Европы; вырезки из
периодики с
биографическими
сведениями о них.
Материалы семьи
Ефремовых (в т.ч. П.А.
Ефремова), А.С. Ушакова.
Собрание столбцов,
географических печатных
карт. Разнородный

1657-1912



печатный материал XVIII —
начала ХХ вв.

10 Бурышкин Павел
Афанасьевич

опись Бурышкин Павел Афанасьевич
(1887-1953),купец, один из владельцев
товарищества «А.В. Бурышкин»,
пайщик Московского купеческого
банка, Общества взаимного кредита,
Издательства газеты «Утро России»,
член разных экономических и
политических организаций.

Бумаги Московского
Биржевого комитета;
Совета съездов
представителей
промышленности и
торговли, Центрального и
Московского
Военно-промышленных
комитетов, Всероссийского
Союза Торговли и
Промышленности,
Общества заводчиков и
фабрикантов.

1897-1918

11 Воейкова Юлия
Альбертовна

опись Воейкова Юлия
Адальбертовна(1828-1901), помещица
Могилевской и Рязанской губ.

Письма Воейковой от
Бенкендорф Д.А.;
Драчевского П.В,;
Александрова В.А,
Князевой и Корф Н.Ф. и
Н.Н.; управляющих и
приказчиков, а также с
присяжными поверенными.
Материалы Опекунского
совета. Грамоты Общества
охотников.

1882-1901

12 Кульневы Михаил
Петрович, Яков
Петрович (их предки и
потомки)

опись Кульневы: Яков Петрович
(1763—1812),генерал, участник
Отечественной войны 1812 г.; его
братМихаил Петрович (1773 — ?),
ротмистр; их потомки — помещики
Витебской и Калужской губ.

Материалы к биографии
отдельных членов рода
Кульневых; документы по
землевладению и
помещичьему хозяйству
рода Кульневых XVII-XVIII
вв.

1-я пол. XVII в. — 1876



13 кн. Имеретинский
Николй Константинович

опись Имертинский Николай Константинович
(1830-1894),князь, генерал-лейтенант,
начальник штаба Варшавского
военного округа, член
Государственного совета

Дневники кн.
Имеретинского, история
Багратидов, материалы
для истории военного
воспитания в России,
материалы для истории
лейб-гвардии
Преображенского полка,
замечания по Имеретии и
Мингрелии.

1842-1872

14 Князья Голицыны опись Голицыны, князья: Михаил
Михайлович (1731-1806), камергер; его
женаАнна Александровна (1739-1816),
их сыновьяАлександр Михайлович
(1772-1821), гофмейстер двора вел.
кн. Елизаветы Алексеевны и
Екатерины Павловны;Сергей
Михайлович (1774-1859),
председатель Московского
опекунского совета

Материалы по экономике
России 2-й пол. XVIII — 1-й
пол. XIX вв. Производство
железа и положение
рабочих на заводах
Пермской губернии,
организация транспорта.
Материалы по
строительству московских
и подмосковных домов.
Материалы о служебной
деятельности Голицына —
Московскому
Воспитательному Дому и
Московскому отделению
Человеколюбивого
Общества.

1711-1910-е гг.

15 Безобразовы опись Безобразовы Александр Федорович,
Александр Александрович
-гвардейские офицеры, помещики
Волоколамского и др. уездов. А.Ф.
Безобразов — предводитель

Материалы различных
дворянских родов,
собранные А.Ф.
Безобразовым (в основном
о поместном
землевладении);

1636-1918



дворянства и херсонский
вице-губернатор.

Материалы о
Санкт-Петербургском
университете.

16 Чернышевы опись 1 Чернышевы: Иван Львович
(1736-1793), генерал-поручик, сенатор;
его женаАвдотья Дмитриевна-
помещики Калужской губ.;Алексей
Петрович,стольник и царицынский
воевода,Захар Григорьевич
(1796-1862),граф, декабрист, член
Южного общества; светлейший
князьАлександр Иванович- военный
министр (1827-1852 гг.).

Материалы о
национальной политике
русского правительства в
Поволжье в XVII в. О
военной истории русского
государства в XVIII в.
Материалы по внешней
политики Российской
империи в XVIII в. О
придворной и
государственной жизни
XVIII-XIX вв. Материалы о
декабристах. Документы об
имении Ярополец за
1856-1906 гг. и о других
имениях. Разнообразные
имущественные
материалы рода
Чернышевых.

1683-1912

опись 2

17 гр. Уваровы опись 1 — семейный
архив Уваровых

Уваровы: Сергей Семенович
(1786-1855), министр народного
просвещения, президент Академии
наук; его сынАлексей Сергеевич
(1828-1884), археолог, председатель
Московского археологического
общества; его женаПрасковья
Сергеевна (1840-1923), археолог,
председатель Московского
археологического общества

Личные архивы С.С.
Уварова, А.С. Уварова,
П.С. Уваровой и их детей
(Федора, Варвары).
Материалы
Археологической комиссии
и по подготовке
Археологических съездов.
Вочинный архив семьи
Уваровых. Коллекция
документов и рукописных

XV-XX вв.

опись 2 — Уваровы.
Картоны I и II-VII
(Коллекция)

опись 3 — семейный
архив уваровых
(продолжение оп.1)



книг, собранная
Уваровыми. Материалы по
строительству
Исторического музея.

18 кн. Волконские опись 1 Волконские: Петр Михайлович
(1776-1852), генерал-фельдмаршал,
генерал-квартимейстер, начальник
Генерального штаба, министр
императорского двора и уделов; его
женаСофья Григорьевна, статс-дама;
их сыновья:Григорий Петрович
(1808-1882), гофмейстер, попечитель
Одесского и Петербургского учебных
округов;Дмитрий Петрович
(1805-1859), гофмейстер; их внукПетр
Дмитриевич (р. 1845), шталмейстер,
чиновник Министерства финансов;
брат С.Г. Волконской:Сергей
Григорьевич (1788-1865),
генерал-майор, декабрист, член
Южного общества; его женаМария
Николаевна (1805-1863)

Материалы служебного
архива П.М. Волконского;
материалы хозяйственного
архива; переписка П.М.
Волконского; материалы
вотчинного архива;
документы родственников
Волконских; рукописи из
архива Волконского,
материалы С.Г.
Волконской.

1796-1870

опись 2

опись 3

19 Герц Карл Карлович опись Герц Карл Карлович
(1820-1883),археолог, историк
искусства

Научные доклады, путевые
заметки, научные труды
Герца. Письма к брату.
Описания археологических
раскопок, описи вещей,
картотека.

1817-1870

20 Маевские опись Маевские,помещики Калужской и
Тверской губ.Маевский С.И.-
генерал-майор, участник войны 1812 г.

Переписка семьи
Маевских, дневник
Маевского.

1796-1850



21 Аршеневские-Стремоух
овы

опись Аршеневские-Стремоуховы:
Аршеневский Яков Степанович
(?-1771),генерал-лейтенант,
нижегородский губернатор; его
сыновья -Николай Яковлевич
(?-1802),астраханский губернатор;Петр
Яковлевич (1748-1811), московский
губернатор.Стремоуховы Иван
Михайлович,чиновник акцизного
управления; его женаВера Николаевна
(урожд. Аршеневская)

Переписка
Аршеневских-Стремоуховы
х по бытовым и семейным
вопросам, документы по
служебной и торговой
деятельности.

1870-1913

22 Картавцев Илья
Михайлович

опись Картавцев Илья Михайлович
(1895-1971),помещик Курской и
Тульской губ.

Родословные книги
Картавцевых. Переписка с
губернским правлением.
Русские люди и
библиография на буквы
А-Я.

1596-1916

23 Пановы (помещики) опись Пановы -помещики Костромского,
Мало-Ярославского, Медынского у.

Материалы к истории
помещичьего
землевладения и
крепостного хозяйства XVII
— 1-й пол. XIX в.

1628-1862

25 Апраксины опись 1 Апраксины: Федор Матвеевич
(1671-1728), генерал-адмирал,Степан
Федорович (1702-1760),фельдмаршал

Личные документы
Апраксиных, гербы
гражданских родов,
писцовые книги по
Московской области XVII
в., вотчинные материалы,
родословная апраксиных.
Наградные грамоты,
роспись приданого. Письма
к А.А. Оболенской
(Апраксиной) и ее мужу

1716-1918

опись 2



В.С. Оболенскому от
разных деятелей
государства, культуры и
придворных лиц.

26 Римский-Корсаков Иван
Николаевич

опись Римский-Корсаков Иван Николаевич
(1754-1831), генерал-адъютант,
кавалер и флигель-адъютант
Екатерины II,

Материалы по генеалогии
рода Римских-Корсаковых,
личные документы И.Н.
Римского-Корсакова,
купчие, выписи из земских
книг, личные, архивные и
имущественные
материалы различных
представителей рода
Римских-Корсаковых,
материалы о
наполеоновски войнах, о
восстании в Семеновском
полку 1820 г.

1616-1836

28 Габричевские Георгий
Норбертович и Елена
Васильевна

опись Габричевские: Георгий Норбертович
(1860-1907),врач, микробиолог,
основатель Московского
Бактериологического института; его
женаЕлена Васильевна

Письма к Г.Н. и Е.В.
Габричевским от русских и
иностранных ученых.
Переписка Г.Н.
Габричевского с женой.

1881-1915

30 Ладомирский Василий
Николаевич

опись Ладомирский Василий Николаевич
(1786-1847),полковник, помещик
Новгород-Северского у. Черниговской
губернии, предводитель дворянства.

Личные и родовые бумаги.
Материалы о
после-мазеповском
украинском помещичьем
хозяйстве.

1798-1854



31 Маклаков Василий
Алексеевич

опись Маклаков Василий Алексеевич
(1869-1957), адвокат, депутат 2-й и 4-й
Государственной думы, член партии
кадетов

Переписка, документы по
судебным делам —
политическим, уголовным и
гражданским доверителей
В.А. Маклакова.
Материалы по
деятельности В.А.
Маклакова, как члена
кадетской партии и
депутата Государственной
Думы. Переписка,
имущественные и личные
документы отца, матери и
сестер В.А. Маклакова.

1862-1918

33 Малиновский Алексей
Федорович

опись Малиновский Алексей Федорович
(1762-1840),историк, археограф,
управляющий Московским архивом
Коллегии иностранных дел.

Материалы по истории,
археологии, геральдике,
нумизматике, истории
церкви, истории русского
дворянства, истории
Грузии, истории Общества
истории и древностей
российских. Рукописи
работ А.Ф. Малиновского.
Правительственные указы,
рукописи работ разных
авторов.

XVIII-XIX вв.

34 князья Шаховские опись Шаховские Семен Иванович, Яков
Петрович, Николай Владимировичи
другие лица рода князей Шаховских —
князья, помещики Ржевского у.)

Автобиография Я.П.
Шаховского,
хозяйственные документы
Шаховских Семена
Ивановича и Николая
Владимировича —
материалы по истории

1772-1850



помещичьего
землевладения.

35 Голенищевы-Кутузовы опись Голенищевы-Кутузовы: Степан
Семенович,воевода в г.
Старице;Михаил Степанович, воевода
в Перми, Чердыни,
Соликамске;Герасим Степанович —
помещики Кинешемского,
Пошехонского, Ярославского и др.
уездов.

Личные и служебные
документы
Голенищевых-Кутузовых:
родословные, выписки из
разрядов, материалы о
прохождении службы и др.
Выписки их писцовых и
переписных книг и
ревизские материалы по
вотчинным и поместным
землям. Грамоты,
челобитные, записки,
росписи, купчие.

1614-1831

36 Акции, облигации, паи
различных акционерных
компаний, паевых
товариществ, банков

опись Образцы акций, облигаций
и паев различных
акционерных компаний,
паевых товариществ,
банков и страховых
обществ.

1860-1917



37 Симони Павел
Константинович

опись Симони Павел Константинович
(1859-1939), историк литературы,
библиограф, член-корреспондент АН
СССР.

Личные документы и
переписка П.К. Симони с
деятелями науки,
книгоиздательства и
книготорговли,
письмоводителем
Отделения русского языка
и словесности Академии
наук; документы по работе
П.К. Симони, черновые
рукописи, корректуры,
выписки,
библиографические
картотеки, вырезки и
оттиски статей и заметок,
литографии, гравюры,
фотографии и другие
материалы научных работ
П.К. Симони по истории
древней письменности,
языкознанию,
библиографии, по истории
книги, книгоиздательства и
книжной торговли;
материалы собрания П.К.
Симони об отдельных
деятелях науки,
литературы, искусства.
Собрание журналов, газет
и вырезок из них, книг,
литографии и гравюр по
разным вопросам, в том
числе по истории
материальной культуры,

XVII в.-1937



географии, этнографии и
архитектуре.

38 Соколов Матвей
Иванович

опись Соколов Матвей Иванович
(1855-1906), профессор-славист, декан
историко-филологического факультета
Московского университета,

Личные архив М.И.
Соколова (материалы
личные, научной,
педагогической,
общественной
деятельности). Материалы
Б.М. и Ю.М. Соколовых
(сыновей): дневники,
переписка, коллекция
рукописных книг,
сборников, отдельных
документов по истории
русской и европейской
литературы.

XVII-ХХ вв.

40 Борноволоковы опись Борноволоковы,костромские
помещики

Хозяйственные материалы,
материалы по
землевладению бр.
Михаила и Никанора
Борневолковых в
Костромской губернии
(Галический уезд).

1715-1820

41 епископ Амфилохий опись Амфилохий (1818-1893),епископ
углический (в мируПавел Иванович
Сергиевский), ученый-палеограф.

Документы о служебной
деятельности епископа
Амфилохия; переписка с
Московской духовной
консистории; документы об
ученой деятельности,
переписка, Документы о
состоянии духовных
училищ и сельского
духовенства.

1844-1893



42 Куломзин Анатолий
Анатольевич

опись Куломзин Анатолий Анатольевич
(1870-1941),камергер, начальник
Прибалтийского управления
земледелия и государственных
имуществ

Личные документы А.А.
Куломзина; переписка,
письма А.Н. Куломзина,
Е.Д. Кулумзиной, друзей и
знакомых. Хозяйственные
материалы Куломзиных.

1876-1917

43 Арсеньевы опись Арсеньевы: Василий Сергеевич
(1829-1915), управляющий архивом
Министерства юстиции, член
Московской судебной палаты; его
сыновья:Сергей Васильевич
(1854-1922),дипломат, посол в
Черногории и Норвегии;Юрий
Васильевич (1857-1919), историк,
хранитель Оружейной палаты; его
внукВасилий Сергеевич (1883-1947),
историк, специалист по генеалогии,
псковский вице-губернатор.

Рукописи статей
Арсеньевых по истории
права, геральдике,
литературе и религии.
Дневники. Документы о
служебной деятельности
Арсеньевых. Личные
документы, семейная
переписка. Документы о
землевладении.
Документы, собранные
Арсеньевыми: о
деятельности миссии Ф.
Нансена, по истории
Первой Мировой войны и
др.

1670-1933

44 Бабст Иван
Кондратьевич

опись Бабст Иван Кондратьевич (1824-1881),
экономист, историк, профессор
Казанского и Московского
университетов.

Рукописи лекций И.К.
Бабста по политэкономии.
Отношения и записки
попечителя Лазаревского
института Бабсту. Письма
от И.С. Аксакова, А.Н.
Афанасьева, В.И. Герье,
П.И.
Мельникова-Печерского,
Н.А. Некрасова, М.П.
Погодина, С.М. Соловьева

1835-1877



и др. Документы о
крестьянском движении
(1835 г.) в Московской
губернии.

45 Бантыш-Каменский
Николай Николаевич

опись Бантыш-Каменский Николай
Николаевич (1737-1814), историк,
археограф, управляющий Московским
архивом Коллегии иностранных дел.

Подготовительные
материалы к работам Н.Н.
Бантыш-Каменского.
Материалы по истории
Петра I, крестьянской
войны под руководством
Е.И. Пугачева. Выписки и
копии документов с
описанием отдельных
географических районов
России. Материалы о
дипломатических и
торговых сношениях
России с иностранными
государствами (в копиях).

XVIII в.-1868



47 кн.
Шаховские-Глебовы-Стр
ешневы

опись Шаховские-Глебовы-Стрешневы:
Шаховской-Глебов-Стрешнев Михаил
Валентинович (1836-1892),князь,
генерал-лейтенант, его женаЕвгения
Федоровна (1846-1924),
статс-дама;Стрешнев Петр Иванович
(1711-1771), генерал-аншеф, киевский
генерал-губернатор; его женаНаталья
Петровна (?-1758), их
дочьГлебова-Стрешнева Елизавета
Петровна (1751-1837),статс-дама; ее
мужГлебов Федор Иванович
(1734-1799),генерал-аншеф, сенатор
— помещики Владимирской,
Костромской, Московской и Тульской
губ.

Личные и хозяйственные
материалы Яковлевых
(1631-1776), Стрешневых
(1621-1785) по владениям
в Каширском, Мещевском,
Суздальском и
Владимирском уездах;
документы кн.
Шаховских-Глебовых-Стре
шневых по ведению и
организации хозяйства в
имениях Волоколамского и
Московского, Корсунского,
Каширского, Кологривского,
Орловского, Суздальского
и Юрьевского уездов по
имению Сан-ДОнато и
Нейнгоф. Переписка
служебная и личная

1621-1917

48 Коллекция Рогожиных
Николая Павловича и
Владимира
Николаевича

опись Рогожины: Владимир Николаевич
(1859-1909),библиограф,
коллекционер, библиотекарь
Московского археологического
общества;Николай Павлович- купец,
собиратель редкостей.

Коллекция: материалы по
социально-экономической
истории России,
просвещению, лечебному
делу, по истории,
литературе, философии,
коллекция указов,
паспортов, части личных
фондов Голицыных,
Остерман, Салтыковых. Из
служебных материалов по
истории Москвы, конца XIX
в. Документы по железным
дорогам, билеты на проезд
в дилижансах и др.

1594-1902



49 Кошкаров Василий
Алексеевич

опись Кошкаров Василий Алексеевич
(1812-?), полковник Волынского и
Бутырского пехотных полков, дворянин
Петербургской губернии.

Личные и служебные
материалы полковника В.А.
Кошкарова, материалы
З.Д. Кошкаровой,
материалы по
Севастопольской кампании
1854-1855 гг: медицинские
отчеты, бумаги для
биографии участников
кампании. Разрозненные
документы, в т.ч. «Список
Соловецкий» (1667 г.)

1667-1882

50 князья Долгоруковы опись Долгоруковы, князья: Николай
Васильевич (1789-1872),
обер-гофмаршал; его сынДмитрий
Николаевич (1826-1910),
шталмейстер;Алексей Владимирович
(1815-1847);Петр Владимирович
(1816-1868), публицист, генеалог.

Материалы П.В.
Долгорукова: гранки ч.I.
«Российской родословной
книги»; опера-комедия;
тетради с записями и
переписка А.В.
Долгорукова. Личные и
служебные документы Н.В.
Долгорукова. Семейная
переписка кн.
Долгоруковых.

1786-1909



51 Лопатины опись Лопатины: Михаил Николаевич
(1823-1900),судебный деятель,
помещик Орловской губернии,
Елецкий уезда.Николай Михайлович
(1854-1897),мировой судья, податной
инспектор, собиратель и исполнитель
русских народных песен.Лев
Михайлович (1855-1920), философ,
друг В.С. Соловьева, профессор
Московского университета, редактор
журнала «Вопросы философии и
психологии», председатель
Московского психологического
общества.Александр Михайлович
Лопатин- действительный статский
советник, товарищ прокурора
Московской судебной
палаты.Владимир Михайлович
Лопатин (1861-1935), член
Московского оружного суда, товарищ
председателя Елецкого окружного
суда, С 1912 г. актер Московского
художественного театра (псевдоним
Михайлов), заслуженный артист
РСФСР.

Материалы М.Н. Лопатина
по службе в Московских
департаментах Сената и
Московской судебной
палате. Имущественные
материалы М.Н. и Е.Л.
Лопатиных. Материалы
Н.М. Лопатина: об
обучении в Московском
университете, о службе в
мировом суде, податным
инспектором и земским
начальником, по сбору и
изучению народных песен,
дневники и рукописи
литературных
произведений. Отдельные
документы Л.М. Лопатина,
философа, проф.
Московского университета,
Материалы В.М. Лопатина.

1857-1909



52 Демидовы опись Демидовы: Николай Никитич
(1773-1828), русский посланник во
Флоренции, член Камер-коллегии; его
сыновья:Павел Николаевич
(1798-1840), курский губернатор,
камергер;Анатолий Николаевич
(1812-1870), князь Сан-Донато;Павел
Павлович (1839-1885), городской
голова Киева. Владельцы рудников и
железоделательных заводов на Урале,
в Сибири, Туле; имений в центральных
и южных губерниях России и в Италии.

Переписка Московской
конторы А.Н., П.Н, и П.П.
Демидовых 1824-1899 годы
с главным Петербургским
управлением,
Нижне-Тагильским
заводским управлением,
Ерахтурской вотчинной
конторой и другими
конторами Демидовых.
Переписка о торговле
материалами и их
перевозке. Сведения о
вотчинах — Петровской и
Ерахтурской Рязанской
губернии (об оброчных
крестьянах). Встречаются
данные по истории
промышленности и
культуры.

1748-1899

53 Дивов Петр
Андрианович

опись Дивов Петр Андрианович (1787-1856),
чиновник русского посольства во
Франции, помещик Московской губ.

Переписка Дивова (письма
из Парижа и Вены)

1807-1811



54 Материалы Музейного
отдела Главнауки
Наркомпроса

опись Материалы отдела по
делам музеев
Наркомпроса РСФСР
(1918-1921); Музейного
отдела Главмузея (1921);
Главнауки Наркомпроса
(1921-1930);
Музейно-библиотечной
секции Гус; Управления
Государственными
музеями-усадьбами,
музеями-монастырями,
Московского Совета по
делам искусств при
Комиссаре Временного
правительства, Комиссии
по охране памятников,
Музейно-краеведческого
отдела Наркомпроса.

1918-1944

55 Булгаковы опись Булгаковы: Яков Иванович
(1743-1809), дипломат, литератор; его
сыновья:Александр Яковлевич
(1781-1863), дипломат, московский
почт-директор, литератор,
сенатор;Константин Яковлевич
(1782-1835), дипломат, петербургский
почт-директор и управляющий
почтовым департаментом; его
внукАлександр Константинович
(1816-1873), генерал-майор.

Служебные документы К.Я.
Булгакова. Переписка
Булгаковых (в т.ч. Письма
от М.С. Воронцова, П.М.
Волконского, К.В.
Нессельроде и др.).
Хозяйственные материалы.

1783-1864



56 Бессонов Петр
Алексеевич

опись 1 Бессонов Петр Алексеевич
(1828-1898)славист, издатель
памятников народного творчества,
историк литературы, профессор
Харьковского университета.

Научные материалы П.А.
Бессонова по
славяноведению и
языкознанию, материалы
по имению Шереметьевых
Кусково, о народном
творчестве (статьи и
тексты фольклорных
произведений), служебные
материалы Бессонова в
библиотеке Московского
университета, Обществе
любителей российской
словесности, в
Харьковском университете,
переписка П.А. Бессонова,
материалы коллекции.

кон. XVII в.-1898

опись 2

57 Граббе Павел
Христофорович

опись Граббе Павел Христофорович
(1787-1875),артиллерист, участник
Отечественной войны 1812 г.,
командир авангарда войск в Малой
Валахии во время русско-турецкой
войны, командующий войсками
Кавказской линии и Черноморского
казачьего войска, войсковой атаман
Войска Донского

Письма П.Х. Граббе о
русско-турецкой войне
1828-1829 гг, Польском
восстании 1831 г.,
Венгерской революции
1848-49 гг и другим
вопросам.

1787-1865



58 Есипов Николай
Васильевич

опись Есипов Николай
Васильевич,генерал-майор, командир
Бендерской и Свеаборгской
крепостных артиллерий)

Секретные предписания
командиру Бендерской
крепостной артиллерии
(1859-1868) о борьбе с
революционными
настроениями в армии.
«Журнал артиллерийских
бесед Свеаборгской
крепостной артиллерии»
(1879-80). Записка о
службе. Переписка.

1859-1890

59 Жилинский Владимир
Кондратьевич

опись Жилинский Владимир Кондратьевич,
помещик Пензенской губ.

Письма экономического и
делового характера.

1829-1872

60 князья и графы
Воронцовы

опись Воронцовы: Александр Романович
(1741-1805),граф, русский поверенный
в Австрии, полномочный министр в
Англии, президент Коммерц-коллегии,
сенатор, канцлер;Семен Романович
(1744-1832),граф, участник
русско-турецкой войны 1768-1774 гг.,
полномочный министр в
Англии;Михаил Семенович
(1782-1856), князь,
генерал-фельдмаршал, командир
оккупационного корпуса во Франции в
1815-1818 гг., Новороссийский
генерал-губернатор и наместник
Бессарабии и Кавказа

Акты на владение землей и
крестьянами XVI-XVIIIвв.
Материалы Московской и
Петербургской главных
контор Воронцовых и
местных вотчинных
правлений XVIII-XIX вв.
(Андреевского,
Костромского, Тверского,
Алабухского и других);
материалы Главной
Крымской конторы,
служебные и личные
документы М.С. Воронцова
и С.М. Воронцовых и их
родственников.

1611-1915



61 Спасо-Прилуцкий
монастырь

опись Материалы о монастыре
XVI-XVIII вв. Царские и
патриаршие грамоты,
указы, данные и вкладные
грамоты, грамоты
архимандритов, келарей.
Материалы о владениях
монастыря: писцовые и
переписные книги,
документы о монастырских
соляных промыслах и
рыбных ловлях.

1512-1796

62 Коллекция столбцов
собрания Новгородской
экспедиции ГИМ 1936 г.

опись Материалы к истории
поместного
землевладения, Поволжья
и уездов Новгородского,
Псковского, Рязанского,
Пензенского; среди них
документы о земельных
владениях
Ордин-Нащокиных, кн.
Путятиных и Сабариных;
материал к истории
волнений мордвы в
Пензенском уезде (1690-е
гг.), встречаются
материалы о Москве XVII
в.

кон. XVI в.-1715



65 Материалы отдельных
монастырей,
архиерейских домов,
соборов и церквей.

опись Материалы по
землевладению и
управлению ряда русских
православных монастырей
(Троице-Сергиев, Чудов,
Иосифо-Волоколамский,
Ярославский Спасский,
Угличский Алексеевский,
Арзамасская Алексеевская
община, Суздальский
Покровский, Суздальский
Спасо-Евфимиев,
Кирилло-Белозерский,
Ферапонтов,
Спасо-Преображенский,
Кажирова-Николаевская
пустынь и др.,
архиерейских домов
(Суздальского и
Устюжского), соборов
(Суздальского
Рождественского,
Николаевского Зарайского
и Волоколамского
Воскресенского), церквей
(Суздальской Успенской,
Юрьевец-Повольской
Воскресенской, Рыльской
Никольской и др.)

1500-е гг.-1929

66 Коллекция манифестов
и указов П.И. Щукина

опись Указы и манифесты
(печатные и списки) в т.ч.
По делу Е.И. Пугачева и об
отмене крепостного права.

1697-1896



68 Материалы к истории
землевладения и
крестьян в России в
собрании Щукина.

опись Содержание фонда
определяется его
названием. В его составе
преобладают материалы к
истории поместного
землевладения (гл. обр. по
его последней четверти),
материалы первой
половины XVII встречаются
только по нескольким
уездам. Небольшое
количество документов
относится к XVI в. и всего
один к концу XV (1495 г.).
Особую группу
представляют документы
по истории черносошных
крестьян Поморья.

1495-1727

69 Вульферт Владимир
Карлович

опись Вульферт Владимир Карлович
(1844-1906),писатель, сотрудник
газеты «Русский Вестник», мировой
судья.

Письма к В.К. Вульферту
состоит из писем к нему от
Н.А. Алексеева, Н.В.
Муравьева, И.М.
Остроглазова, Д.А.
Ровинского, материалов,
собранных им в служебных
целях, а также небольшой
коллекции рукописей:
рукопись И.С. Аксакова,
письма Батюшкова,
рассказы Д.В. Григоровича
«Бобыль», «Пахатник и
бархатник», повесть Д.В.
Григоровича «корабль
Ретвизан» и др.

1772-1911



70 Коллекция альбомов
(собрание ГИМ)

опись Большая часть альбомов
носит личностный
характер: записи,
посвящения друзей на
память владельцам. В
отдельных альбомах
встречаются списки
стихотворений поэтов XIX
в.: А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, В.
Жуковского, И. Козлова,
Пл. Гнедича и др.,
любительские рисунки
акварелью и карандашом.

XVIII-1918

72 Соловецкий музей опись Документы монастырей и
церквей XVII-ХХ вв.
(Соловецкого,
Пертоминского, Сийского
монастырей, Кемского
собора, Игрицкой пустыни
и др.); по
социально-экономическим
и внутримонастырским
вопросам. Есть комплексы
документов по вопросам
землевладения,
деятельности местных
учреждений, фольклорные
материалы и списки
различных литературных
произведений.

1612-1937



73 Татищев Василий
Никитич

опись Татищев Василий Никитич
(1686-1750),историк, географ

Списки (XVIII в.) трудов
В.Н. Татищева, копии с
духовных Татищева,
письмо В.Н. Татищева,
автограф. Астрахань, 1743
г.

1725-1760

75 Дурново Степан
Васильевич

опись Дурново Степан Васильевич
(1821-1890),генерал-майор,
московский полицмейстер

Служебные материалы
С.В. Дурново: приказы,
рапорты, донесения и
заявления московскому
полицмейстеру, в т.ч. по
делу «ишутинцев»
(1865-1870). Отношения
Комитета по устройству
Политехнической выставки
(1872). Переписка.

1856-1888

76 Кононов Николай
Николаевич

опись Кононов Николай Николаевич
(1881-1920)литературовед, зав.
Отдела архива Российского
Исторического музея.

Рукописи научных работ,
рефератов по
друвне-русской
литературе, о «Слове о
полку Игореве» и др.
Материалы о
педагогической
деятельности на
Московских высших
женских курсах. Письма из
АН и др. научных
учреждений и обществ.
Переписка. Грамоты,
удостоверения.

1898-1920



77 Восточные рукописи опись Основную часть
составляют Кораны на
арабском, фарси,
Тюркском и персидском
языках,
богословско-законоведческ
ая литература, рукописи
поэтического содержания
на узбекском, татарском и
джалатайском языках.
Документы по истории
завоевания Кавказа и
движения Шамиля и др.

XVI-нач. ХХ вв.

78 Шубин Николай
Федорович

опись Шубин Николай Федорович (?-1893),
московский купец

Письма Н.Ф. Шубину по его
торговым делам из разных
городов России и ряда
китайских городов
(1858-1870).

1811-1870

79 Гарин-Виндинг Дмитрий
Викторович

опись Гарин-Виндинг Дмитрий Викторович
(1853-1921),артист Малого театра,
писатель

Личные и служебные
материалы
Гарина-Виндинга Д.В.;
материалы об участии в
строительстве убежища
для престарелых актеров,
творческие материалы
(рукописи пьес и статей,
подготовительные
материалы к очеркам
«Театральные ошибки» и
др.); переписка и дневники;
собрание пьес и газет
разных названий.

1869-1917



81 Харузины опись Харузины: Вера Николаевна
(1866-1931),этнограф, профессор
Московского университета;Николай
Николаевич (1865-1900),этнограф,
археолог, приват-доцент Московского
университета и Лазаревского
института.

Записные книжки-дневники
В.Н. Харузиной. Черновая
рукопись воспоминаний,
альбом рисунков и
переписка В.Н. Харузиной.
Личные документы Н.Н.
Харузина: свидетельства,
аттестаты. Письма Н.Н.
Харузину о деятельности
этнографического
отделения Общества
любителей
естествознания,
антропологии и
этнографии, в т.ч. от Д.Н.
Анучина.

1840-1921

82 Никитины опись Никитины: Михаил
Борисович,чиновник-юрист из Томска;
его жена -П.Ф. Никитина; Борис
Михайлович, землемер)

Личная переписка
Никитиных.

1874-1926

83 Материалы по истории
культуры России XVIII —
нач. XX веков из
коллекции П.И. Щукина.

опись 1 Части личных архивов
деятелей культуры (театра
драматического и
оперного, архитектуры,
живописи, скульптуры 2-ой
половины XIX в.: М.М.
Жилина, А.П. Нордштейна,
Н.П. Савицкого, А.М.
Павлиновой, П.К.
Соколова, представителей
исторической науки (Н.В.
Закревского и Д.М.
Мейчика) и журналистики

1703-1912



(Ю.М. Богугиевича, М.Н.
Глубоковского, А.П.
Пятковского, М.И. Пняева),
документы, переписка и
рукописи из архивов
редакций газет и журналов
Москвы и Петербурга.

опись 2

84 Музей Всероссийского
Союза Городов

опись копии дел Главного
Комитета Всегоссийского
союза городов. Материалы
по истории ВСГ, материалы
семи съездов
представителей ВСГ
(стенографические отчеты,
тезисы докладов), журналы
заседаний Главного
комитета,
делопроизводство отделов
Главного комитета, отчеты
местных и фронтовых
комитетов, материалы о
работе госпиталей
г.Петрограда. Материалы
Организационного бюро по
созданию Музея
Революции 1917 года,

1888-1918



85 Московское
нумизматическое
общество

опись Протоколы, отчеты и
кассовая книга, переписка
МНО за 1898-1919 гг.
Переписка по
хозяйственным и
семейным вопросам П.Е.
Капниста и А.Г.
Оболенского. Служебная
хроника Московского
гражданского губернатора
А.В. Оболенского.

1818-1916

86 Белорусская
историко-бытовая
экспедиция

опись 1 Белорусская историко-бытовая
экспедиция. Промышленность
Белоруссии. 1964 г. (Советский
период).

Документы и
фотоматериалы ряда
заводов Белоруссии
(Минский Тракторный
завод (1958-1964); Минский
автомобильный завод
(1859-1864); Минский завод
автоматических линий
(1960-1964)). Документы
партизанского движения в
Белоруссии за 1941-1944
гг: документы и
фотографии Г.В.
Семенихина, Козлова В.И.
(председатель Верховного
совета БССР в 1963-1964
гг).

1941-1974



опись 2 Белорусская экспедиция 1966, 1972,
1974 гг. (Советский период)

Документы и их
ксерокопии,
фотоматериалы,
посвященные образованию
БССР, входжению БССР в
СССР, Великой
Отечественной войне;
материалы Минского
тонкосуконного комбината
и других предприятий и
сельскохозяйственных
объектов, ВУЗов и школ.

87 Ефременков Василий
Константинович

опись Ефременков Василий Константинович
(1913-[1950]), краевед Починковского
района, Смоленской обл.

Служебные и личные
документы Ефременкова
В.К. Коллекция
документов, собранная в
годы войны в г.Чкалове и
Чкаловской обл., г.
Смоленске и Смоленской
области для
краеведческого музея в г.
Починок: хлебные и
продовольственные
карточки, листовки,
отдельные газеты, афиши,
коллекции автографов: Н.
Рыленкова, С. Дружинина,
Тарасенкова, Н.Пиксанова,
Соколова-Скаля,
С.Коненкова. Документы по
вопросам краеведения в
Смоленской области.

1894-1950



88 Маслов Федор Иванович опись Маслов Федор Иванович (1840-1915)
юрист, обер-секретарь Межевого
департамента Сената, помещик
Орловской губернии.

Материалы о родословии
Масловых. Личные
документы Ф.И, Маслова,
Е.М, и И.Е. Масловых (отца
и деда Ф.И. Маслова).
Материалы о земельных
владениях и военной
службе Масловых по
Рославльскому уезду 2-ой
половины XVI в.
Документы о крестьянах и
дворовых людях Масловых
и других владельцев:
грамоты, челобитные,
сказки, купчие, «Отписка о
великих передвижениях
Ю.Хмельницкого»

1583-1915

90 Корниловы опись 1 Корниловы: Петр Яковлевич
(1770-1828), генерал-лейтенант,
участник итальянского похода А.В.
Суворова, русско-турецкой войны
1806-1812 гг., Отечественной войны
1812 г.; его сыновья:Аркадий Петрович
(?-1845), подполковник;Иван Петрович
(1811-1901), инспектор Московского
учебного округа, попечитель
Петербургского и Виленского учебных
округов;Петр Петрович (1799-1869),
генерал артиллерии, московский
комендант;Федор Петрович
(1809-1895), московский губернатор,
член Государственного
Совета.Корнилов Алексей
Михайлович, иркутский и тобольский

Отрывочные материалы по
военной деятельности П.Я.
Корнилова, начальника
19-й пехотной дивизии.
Документы канцелярии
московского гражданского
губернатора; газетные
вырезки; рукописные копии
статей, характеризующих
деятельность И.П.
Корнилова по
министерству народного
просвещения. Часть
семейной переписки
адмирала В.А. Корнилова и
других
фондообразователей.

1756-1919



губернатор, сенатор; его
сыновья:Александр Алексеевич
(1801-1856), сенатор;Владимир
Алексеевич (1806-1854),
вице-адмирал, начальник штаба
Черноморского флота и портов,
организатор Севастопольской
обороны 1854-1855 гг. Помещики
Костромской, Псковской и Тверской
губ.)

опись 2 Документы и письма,
относящиеся к военной
службе П.Я. Корнилова
(1807-28). Служебные
документы московского
губернатора Ф.П.
Корнилова (1847-61).
Записная книжка В.А.
Корнилова (1854).
Переписка В.А. Корнилова.
Письма доктора
Севастопольского
госпиталя и священника о
последних днях жизни В.А.
Корнилова (1854, копия).
Записки о Сибири
иркутского и тобольского
губернатора А.М.
Корнилова.

92 Дневники, мемуары,
записки

опись Дневники и воспоминания,
записные книжки
1729-1973 годы. Авторы —
представители различных
социальных слоев России
и других стран.

1729-1973



93 Ермоловы опись Ермоловы: Николай Петрович
(1770-1828) -калужский дворянин,
председатель съезда мировых
судей;Екатерина Петровна,
фрейлина;Мария
Николаевна,фрейлина)

Личные, творческие,
служебные,
имущественные и
финансовые материалы
Е.П, Ермоловой, ее
переписка. Материалы
рода Ермоловых:
генерал-майора С.А.
Ермолова, генерала от
инфантерии А.П.
Ермолова, генерал-майора
П.Н. Ермолова и его жены
А.Г. (урожд. Оболонской),
материалы Н.П. Ермолова
и его дочерей — М.Н
Ермоловой и А.Н.
Голицыной. Материалы
рода Голицыных: Вл. А.
Голицына и их сына
Владимира. Материалы
разных лиц (в основном
переписка),
коронационные
материалы, концертные и
театральные программы,
печатные издания,
фотоматериалы, карты.

1745-1918



94 Мельгунов Алексей
Петрович

опись Мельгунов Алексей Петрович
(1722-1788),вологодский и
ярославский генерал-губернатор,
сенатор, президент Камер-коллегии.

Служебные документы
А.П, Мельгунова:
переписка с
Государственной
медицинской коллегией
(1780-1785) о переселении
экономических крестьян
(1777-1786); об устройстве
соединитеольного канала
между р. Камой и
Вычегдой; об открытии
народных училищ в
Вологодской губернии
(1786-1788). Переписка.

1750-1797

95 Макеровские Фавст
Петрович, Анастасия
Фавстовна

опись Макеровские: Фавст Петрович
(1782-1847), чиновник Горного
правления в Москве; его
дочь,Анастасия Фавстовна. Помещики
Московской, Пензенской и Симбирской
губ.

Переписка Макеровских со
служащими имений
Звенигородского уезда
Московской губернии,
Саранского уезда
Пензенской губернии и
Сызранского уезда
Симбирской губернии по
хозяйственным вопросам.
Семейная переписка
Макеровских.

1700-1905

96 Рукописные книги и
сборники.

опись Литературные сборники,
сборники учебного
характера, сборники
религиозного содержания,
сборники по научной
тематике. 80-е гг. XIX в. —
середина ХХ в.

сер. XV в. — 1920-е гг.



97 Кондратьев Иван
Кузьмич

опись Кондратьев Иван Кузьмич
(1849-1904),крестьянин, поэт и
драматург

Рукописи произведений
И.К. Кондратьева
(печатные тексты с правкой
автора), письма И.К.
Кондратьеву от И.А.
Бахусева, рукописи
произведений Белоухова и
И.В. Сурикова.

1883-1903

98 князья Трубецкие опись Трубецкие: Сергей Николаевич
(1862-1905), философ, профессор и
ректор Московского университета.

Отдельные части
семейных и научных
архивов С.Н. Трубецкого и
его сына Н.С. Трубецкого:
материалы учебы, их
научной деятельности,
общественной
деятельности Н.С.
Трубецкого, их семейная и
научная переписка.
Небольшой архив (дневник
и письма)дочери С.Н.
Трубецкого — Марии
Сергеевны, в замужестве
графини
Хрептович-Бутенёвой.
Письма Н.С. Трубецкому от
Самариных, переписка по
вопросам развития языка,
культуры, личные и
хозяйственные документы
С.Н. Трубецкого.
Исследования по истории
культуры и языка мордвы.
Конспекты по мифологии,
литературные

1875-1914



произведения кн. С.Н.
Трубецкого.
Фотоматериалы.

99 Тихомиров Илларион
Александрович

опись Тихомиров Илларион Александрович
(1861-1938)археолог, поэт, историк
Ярославского края, секретарь
Ярославской ученой архивной
комиссии.

Рукописи работ
Тихомирова,
подготовительные
материалы к работам о
доисторическом прошлом
Ярославского края, о Ф.Г.
Волкове, по истории
соборов Ярославля, о
ярославских мастерах и
иконописцах. Материалы
археологических раскопок.
Служебные и научные
материалы И.А.
Тихомирова об
упорядочении охраны и
изучения памятников
древности.

1866-1933

101 Сивков Константин
Васильевич

опись Сивков Константин Васильевич
(1882-1959), историк, приват-доцент,
профессор Московского университета

Ревизские сказки по
Шацкому (Тамбовской губ.)
и Арзамасскому
(Нижегородской губ.)
уездам. Земельные
документы, челобитные.
Переписка личная и
служебная. Дело
Тамбовской духовной
консистории о
примежевании
Знаменскому Девичьему

1774-1920



монастырю 250 дес.
пашни.

102 Мюнстер Александр
Эрнестович

опись Мюнстер Александр Эрнестович
(1824-1908),литограф, издатель,
журналист

Материалы к биографии
А.Э. Мюнстера, по его
издательской и
общественно-культурной
деятельности. Переписка
(в основном деловая) с
разными лицами.
Различные рукописи и
печатные материалы,
относящиеся к
общественно-культурным
мероприятиям 1890-х —
1900-х гг.

1839-1910-е гг.

103 Игнатов Сергей
Сергеевич

опись Игнатов Сергей Сергеевич
(1887-[1959]), служащий
Московско-Курской жел. дороги

Письма С.С. Игнатову,
связанные с его работой на
Московско-Курской,
Нижегородской и
Муромской железных
дорогах. Записки С.С.
Игнатова по вопросам
истории, театра. Журнал
учащихся средних учебных
заведений «Новь». Лекции
по народной словесности
проф. Шамбиноаго, по
палеографии В.Н.
Щепкина.

1891-1919



104 Московское
археологическое
общество

опись 1 Отчеты о деятельности,
протоколы собраний и
заседаний Московского
Археологического
общества,
историко-археологические
описания московских
церквей, описание
доисторических
памятников, материалы по
геральдике, нумизматике,
генеалогии, по вопросам
археологических раскопок,
адреса и приветствия.

1870-е гг.-1917

опись 2 Переписка Московского
Археологического
общества и Российского
исторического музея, описи
археологических
предметов, поступивших в
ГИМ, опись находок из
раскопок В.Н. Сизова.
Материалы Императорской
археологической комиссии:
документы А.Д. Клеменца
по изучению археологии
Сибири, материалы А.В.
Адрианова по изучению
археологии бассейна
Енисея. Разрозненные
материалы Московского
археологического
института.



105 Материалы по истории
центрального и
местного управления в
России XVII — нач. XX
вв. из собрания П.И.
Щукина.

опись Отдельные документы по
истории законодательства,
государственного
устройства и управления в
России XVII-XIX вв.
Документы по истории
дома Романовых,
документы центральных
органов власти и
управления,
делопроизводственные
материалы местных
административных и
судебных органов конца
XVII — начала XX вв.,
служебные и личные
документы российских
чиновников XVIII-XIX вв.

1676-1914

106 Боде Андрей Карлович опись Боде Андрей Карлович барон
(1778-[1855]),генерал-майор, директор
Тульского оружейного завода

Переписка А.К. Боде
личного и делового
характера.

1826-1876

107 Михайлов Александр
Васильевич

опись Михайлов Александр Васильевич
(1859-1927),историк литературы,
профессор Варшавского и
Московского университетов

Материалы по польскому
вопросу (газетные
вырезки), Устав Русского
общества в Варшаве.
Статья профессора
Михайлова о положении
русских в Польше
(рукопись). Географические
и исторические карты.
Программа общего курса
истории древнерусской
литературы. Афиши,

1863-1927



пригласительные билеты
на вечера, посвященные
Пушкину, Гоголю.

108 Кистяковский Богдан
Александрович

опись Кистяковский Богдан Александрович
(1880-1920),юрист, публицист

Переписка Б.А.
Кистяковского научного
(правоведческого)
характера. Письма в
редакцию «Юридического
вестника».

1822-1915

110 Левинталь Александр
Густавович

опись Левинталь Александр Густенович
(1832-1885),главный директор
Павловской больницы, член
управления городской больницы
Москвы.

Планы и чертежи
больницы. Проект
преобразования
Московской городской
больницы. Решения
Московской городской
общей Думы по
содержанию больниц.
Проект преобразования
Врачебно-полицейской
части в Москве.
Финансовые документы по
устройству госпиталей для
раненых и больных воинов
в войну 1877-78гг.

1845-1881



111 Лихутин Михаил
Дермедонтович

опись Лихутин Михаил Дормидонтович
(1818-1882),генерал-лейтенант,
командир Севастопольского пехотного
полка 29-й пехотной дивизии.

Рукописи М.Д. Лихутина:
«Русские в азиатской
Турции в 1854-55», «Об
образованности в
войсках». Служебные
документы М.Д. Лихутина
по
хозяйственно-финансовым
вопросам, списки
офицеров 25-й и 29-й
пехотных дивизий. Личные
документы и документы по
имениям Лихутиных.

1785-1887

112 Материалы к
церковному управлению
в России

опись Часть архива Томского
заказного духовного
правления и Томского
Богородского
Алексеевского монастыря,
отдельные документы
Киевской, Новгородской,
Московской,
Санкт-Петербургской,
Тобольской, Ярославской,
Рязанской, Тверской,
Черниговской, Калужской,
Смоленской,
Нижегородской, Курской,
Великоустюжской,
Воронежской, Тамбовской
и Харьковской епархий, а
также центральных
органов церковного
управления.



113 Материалы к истории
местного и
центрального
управления и городского
населения России XVI
— XVIII вв. коллекции
П.И. Щукина

опись Разнородные документы
нескольких приказных изб
Поморья, Замосковья,
Сибири и других регионов.
Отдельные документы и
книги некоторых
московских приказов.
Документы об
имущественном
положении, хозяйственной
деятельности и выборной
службе посадских людей
(Устюг, Шуя, Белоозеро,
Вологда).

1529-1714

114 Московский
Воспитательный дом

опись Переписка о выписке
английских вещей,
мануфактуры, ножей,
ложек; о новой экипировке
воспитанников; о
хозяйственном снабжении
Московского
воспитательного дома, о
постройке детских
больниц. Постановление
Синода о признании
подкидышей.
Свидетельство,
подписанное И.И Бецким.
Материалы о
Воспитательном доме в
1812 году, в т.ч. переписка
императрицы Марии
Федоровны с И.А.
Тутоминским и др.

1814-1887



115 Коллекция
историко-бытовой
экспедиции в г.
Кольчугино и в г. Тулу.
1961 г.

опись Документы товарищества
латунно- и
медно-прокатного заводов
Кольчугина (1871-1918) и
документы Косогорского
металлургического завода
(г.Тула) 1896-1915 гг.

1871-1918

116 Мокроусов Макар
Степанович

опись Мокроусов Макар Степанович
(1810-?), владелец питейного дома в
слободе Кагальник Ростовского округа
области Войска Донского

Автобиографические
записки и рассуждения на
религиозные темы,
деловая переписка,
переписка с
родственниками.

1838-1880

117 Мухановы опись Мухановы: Алексей Ильич (1752-1832),
сенатор и почетный опекун; его
сыновья:Александр Алексеевич
(1800-1834),офицер, участник
русско-турецкой войны 1828-1829 гг.,
литератор;Николай Алексеевич
(1802-1871), чиновник особых
поручений Министерства внутренних
дел, почетный опекун;Владимир
Алексеевич (1805-1876), переводчик
Московского архива Министерства
иностранных дел, его дочери:Татьяна
Алексеевна (1799-1859)иЕкатерина
Алексеевна (1804-1856)-
фрейлины;Елизавета Алексеевна
(1808-1881),Прасковья Алексеевна
(1809-1894), его братья:Сергей Ильич
(1762-1842), обер-шталмейстер;Иван
Ильич (1753-1833), помещик
Московской губ.; его племянникПетр

Личные и служебные
материалы членов семьи
А.И. Муханова и
материалов С.И,
Муханова. Переписка,
дневники, материалы
поместий Мухановых в
Московской, Рязанской,
Тульской, Калужской,
Орловской, Тверской и
Харьковской губерниях,
небольшая коллекция
документов.

1676-1915



Александрович (1798-1854),
декабрист.

118 Бородины Григорий и
Ефим.

опись Бородины Григорий и Ефим,помещики
Верейского и Пронского уездов

Земельные документы: по
межеванию, отпускные на
крестьян, родовые
документы Бородиных,
сдаточные документы на
рекрут.

1620-1801

119 Пермяков Михаил
Ефремович

опись Пермяков Михаил Ефремович[студент
юридического факультета Казанского
университета]

Списки летописей,
судебника Ивана IV,
собрание указов, записки
Манштейна. Лекции: по
литературе, римскому
праву, истории, уголовному
праву, административному
и семейному праву,
программы по истории
права и статистике,
рукописи на немецком
языке.

1700-1886

121 Беляев Иван
Степанович

опись Беляев Иван Степанович (1860-1918),
архивист, историк

Письма разных лиц. 1863-1918



122 Боткины-Гучковы опись Боткины-Гучковы: Боткин Петр
Кононович (1781-1853),основатель
чайной фирмы; его сынПетр Петрович
(1814-1908), директор "Товарищества
Петра Боткина сыновья«.Гучков Ефим
Федорович (1805-1859), фабрикант,
московский городской голова; его
сынИван Ефимович (1833-1904),
председатель Совета Московского
учетного банка; его внукНиколай
Иванович (1860-1935), московский
городской голова. Владельцы
текстильных фабрик в Москве)

Документы по покупке чая
в Кяхте, продаже чая в
Москве, провинциальных
городах, на ярмарках
Нижегородской и
Ирбитской. Отчеты,
ведомостио выработке
товаров на фабрике
Гучковых; ведомости о
работе набойщиков,
оплате труда рабочих,
документы по оптовой и
розничной торговле
шерстью фирмы Гучковых.
Бумаги Н.И. Гучкова по
выполнению обязанностей
Московского городского
головы, в том числе бумаги
по эвакуации больных и
раненых воинов времени
Первой мировой войны.
Деловая и семейная
переписка Боткиных,
Гучковых и их родных, в
том числе А.А. Фета
(Шеншина), врачей С.П.
Боткина, П.Л. Пикулина,
художника И.С.
Остроухова.

1812-1917

123 Гейден-Волкова
Варвара Петровна

опись Гейден-Волкова Варвара Петровна
(1870-1961), помещица Орловской и
Смоленской губ.

Личные документы
Гейден-Волковой, письма
Дашкова, переписка с
родственниками,

1756-1911



процентные бумаги, акции,
приходно-расходная книга.

125 Ечкин Александр
Кузьмич

опись Ечкин Александр Кузьмич,собиратель
документов по истории России XVI-XIX
вв.

Выписки из писцовых и
межевых книг Брянского,
Белозерского,
Вологодского, Рязанского и
Нижегородского уездов.
Указы, челобитные,
меновые, купчие и
закладные грамоты на
поместья.

1501-1828

128 Кузин Александр
Кузьмич

опись Кузин Александр Кузьмич,помещик
Харьковской губ.

Личные и служебные
документы А.К. Кузина.
Межевая книга, указы
волчанского земского
исправника, журнал
исходящих бумаг.

1831-1888

129 Кутайсов Павел
Ипполитович

опись Кутайсов Павел Ипполитович
(1837-1911),нижегородский
губернатор, иркутский
генерал-губернатор, член
Государственного совета

Личные документы,
межевые книги, письма
Гагарину, Истоминой,
Бутурлиной, Материалы к
истории 4-й батареи
гвардейской конной
артиллерийской бригады.
Служебные материалы.

1801-1918

130 Лебедевы Сергей
Алексеевич и Василий
Алексеевич

опись Лебедевы: Сергей Алексеевич,
присяжный поверенный в
Москве;Василий
Алексеевичпреподаватель русского
языка и литературы)

Бумаги по судебным делам
доверителей С.А.
Лебедева. Статьи по
литературоведению и
письма Ф.И. Булгакова к
В.А. Лебедеву.

1874-1889



131 Нарышкин Семен
Григорьевич

опись Нарышкин Семен Григорьевич
(1683-1747),генерал-аншеф, помещик
Московской губ.

Приходно-расходные
документы вотчины
Нарышкиных, вотчинные
документы.

1723-1799

132 Материалы о Москве и
Петербурге XVII — нач
ХХ вв. из коллекции П.И.
Щукина.

опись Материалы
делопроизвадства
административных
учреждений Москвы и
Московской губернии конца
XVIII — середины XIX в.,
отдельные документы по
истории народного
образования (Московского
университета и др.),
цензурного комитета,
благотворительных
учреждений, документы по
истории архитектуры
Москвы конца XVIII —
начала ХХ в. (в основном
планы застройки).
Служебная переписка А.Д.
Манышева, Ф.А,, Ч,А., И.А.
Сенявиных, архив Трезини.
1720-е гг. Материалы
Санкт-Петербургского
градоначальства XVIII-XIX
вв.

1645-1917



133 Календари и
месяцесловы. Музейная
коллекция.

опись Календари и месяцесловы,
придворные календари с
росписью чиновных особ,
памятные книжки, табели
тезоимств и т.п.,
пасхальные циклы,
настольные ежедневники,
записные книжки с
календарями.

1683-1995

134 Миллер Петр
Николаевич

опись 1 Миллер Петр Николаевич (1867-1943),
историк Москвы, основатель и
секретарь общества «Старая Москва»,
член комитета научного содействия по
строительсту Московского метро,
научный сотрудник ГИМ.

Научные работы П.Н.
Миллера по истории
Москвы, по реконструкции
города, путеводители по
Москве и Подмосковью;
Материалы по истории
строительства метро;
работы П.Н. Миллера о
жизни и деятельности
замечательных людей;
рецензии на научные и
литературные работы
разных авторов. Рукописи
разных лиц, присланные на
рецензирование П.Н.
Миллеру. Материалы
служебной деятельности
П.Н. Миллера, служебная
переписка, коллекция,
личные и биографические
материалы, семейных
архив.

1771-1943



опись 2 Служебные документы
П.Н. Миллера, деловые
письма, материалы
Комиссии по изучению
старой Москвы, Статьи,
сообщения Миллера по
разным вопросам,
связанным с историей
Москвы, описания
московских домов с
указанием их владельцев
на протяжении 18-20 вв.

135 Новицкий Осип
Иванович

опись Новицкий Осип Иванович
(1764(5)-1839),генерал-майор,
управляющий Иркутской суконной
фабрикой

Деловые и служебные
документы, письма
Ростопчина, Лопухина,
Куракина, Разумовского,
Юсуповой, записки
Новицкого по истории
иркутских казенных
фабрик, послужной список.

1689-1911

136 Орешников Алексей
Васильевич

опись 1 Орешников Алексей Васильевич
(1855-1933),нумизмат, археолог,
член-корреспондент АН СССР

Научная переписка с А.В.
Орешниковым нумизматов
и археологов, отношения
научных учреждений и
обществ, научные труды
Орешникова печатные и в
рукописях, портреты
Орешникова, знакомых ему
нумизматов и сослуживцев.
Имеются письма
нумизматов-любителей,
коллекционеров и
продавцов монет.

1846-1926



Собрание портретов
(литографированных и
фотографических),
нумизматов, медальеров и
др.

опись 2

137 Военно-Исторический
музей

опись 1 Материалы
делопроизводства ВИМ за
1918-1936. Коллекция
документов по истории
отдельных воинских
соединений и частей армии
за 1682-1917 годы.
Материалы по истории
войн дореволюционной
Росси, по истории
революционного движения.
Отдельные документы по
истории зарубежных стран.

1682-1932

опись 2

138 Остроглазов Иван
Михайлович

опись Остроглазов Иван Михайлович
(1838-1892),председатель Тульского
окружного суда, библиограф

Рассказы о 1812 г.,
переписка, личные
документы, «Кафизмы»,
духовные завещания.

1778-1907

139 Ошанины опись Ошанины,помещики Владимирской
губ.

Вотчинные материалы по
Суздальскому и Шуйскому
уездам, челобитные
Ошаниных, материалы для
родословной, переписка.

1673-1864



141 Собрание документов
по истории быта
представителей
различных социальных
групп России XVIII-
начала XX вв.
Коллекция ГИМ.

опись Материалы
представителей различных
социальных слоев
дореволюционной России
— ремесленников,
дворовых, купцов,
помещиков, фабрикантов,
генералов, офицеров и
солдат, представителей
духовенства и
интеллигенции, врачей
(аттестаты, грамоты,
патенты, указы,
свидетельства, письма,
записные книжки,
дипломы,
приходно-расходные
ведомости). Материалы о
благотворительной
деятельность.

1722-1937

142 Погожев Александр
Николаевич

опись Погожев Александр Николаевич
(1807-1889), майор Мингрельского
гренадерского полка

Прошения и жалобы
должников, письма к
Погожеву.

1878-1889



143 Колодеев Иван
Хрисанфович

опись 1 Колодеев Иван Хрисанфович
(1859-1914), помещик Минской губ.,
участник изысканий по Березинской
водной системе, коллекционер

Материалы по
комплектованию и
обработке коллекции и
библиотеки, материалы об
общей военной
деятельности,
благотворительной
деятельности, переписка с
разными лицами по
вопросам о
комплектованию
коллекции; материалы
разных организаций и лиц;
коллекция печатных
изданий; вырезки,
конверты почтовых
отправлений, переписка об
открытии памятников на р.
Березине и др.

1895-1909

опись 2 Библиографический
указатель по Березинской
водной системе; письма по
проекту канала
Рига-Херсон, служебная
переписка, карты
Березинской водной
системы.

144 Полторацкие опись Полторацкий Сергей Дмитриевич
(1803-1884), библиограф

Диплом Полторацкого,
письма, вырезки из газет.

1794-1890



145 кн.
Прозоровские-Голицыны

опись 1 Прозоровские -помещики Московской
и Новгородской губерний

Материалы для
родословной, купчие
записи, отпускные и
выводные документы
крестьянам, материалы по
наборам рекрут, письма
семейные, личные и
имущественные
документы, воспоминания,
дневники князей
Прозоровских, Волконских,
Голицыных,
Прозоровских-Голицыных,
а также их близких
родственников Львовых,
Трубецких и Мордвиновых.

1712-1914

опись 2

146 Прохоровы опись Прохоровы: Константин Васильевич
(1798-1885),мануфактур-советник,
владелец текстильных фабрик в
Москве и Московской губ.

Деловая и личная
переписка; материалы,
относящиеся к торговле.

1826-1884

147 Романовы опись Романовы -помещики Сумского уезда Переписка личная и
деловая с разными
лицами.

1719-1793

148 Историко-бытовая
экспедиция в село
Волотово Липецкой обл.
Лебедянского района
1961 г.

опись Вкладная книжка
крестьянина Афанасьева
А.П. и сберегательная
книжка.

1912-1918



150 Рылеев Александр
Михайлович

опись Рылеев Александр Михайлович
(1830-1907),генерал-адъютант

Письма царевича Алексея,
рукописи Екатерины II,
рукописи Александра I,
указы Павла I и
Александра I, рукописи
периода Александра I,
Александра II, служебные
документы, записки о
преображенском полку,
записи П.Н. Игнатьева,
Житие Петра I .

1712-1912

151 Надежда Филаретовна
Мельникова-Кедрова

опись Мельникова-Кедрова Надежда
Филаретовна (1891-1978),
литературовед

Материалы научной и
творческой деятельности
Н.Ф.
Мельниковой-Кедровой, ее
переписка. Материалы
Я.Ф. Паноушека, мужа Н.Ф.
Мельниковой-Кедровой:
личные документы,
материалы его
общественно-политической
деятельности, творческие и
подготовительные к ним
материалы. Переписка,
изобразительные
материалы. Различный
материал по славянскому
вопросу. Письма Л.В.
Иконниковой. Коллекция:
воззвания, обращения,
листовки революционного
содержания, газеты и
газетные вырезки.

1906-1918



152 Жалованные грамоты
патриархов на поместья
из собрания Щукина

опись Жалованные грамоты
московских патриархов
Иосифа (1642-1652) и
Иосифа II (1667-1672)
служилым людям на
поместья в Костромском и
Суздальском уездах.

1643-1669

153 Сабуров Александр
Петрович

опись Сабуров Александр Петрович
(1870-1919),московский
вице-губернатор

Родословная Сабуровых —
материалы к истории рода,
копии столбцов, письма.

1587-1918

154 Семевский Василий
Иванович

опись Семевский Василий Иванович
(1848-1916), историк

Материалы научной и
общественной
деятельности В.И.
Семевского,
общественно-деловая и
личная переписка.
Материалы по делу
Пугачева.

1680-1918

155 Коллекция документов
П.И. Щукина по истории
армии и флота
(1654-1909)

опись Материалы по истории
центральных и местных
учреждений военных,
истории дипломатических
отношений России с
Западной Европой и
Востоком, истории войск,
материалы отдельных
военных деятелей,
дневники и воспоминания.

1653-1904



156 Материалы экспедиций
в Ивановскую
промышленную область

опись 1 Материалы фабрики
крестьянина М.З.
Болтушкина в селе
Васильевском Шуйского
уезда до ее
национализации и
некоторые документы
национализированного
предприятия; материалы
предприятия шуйских
купцов Ясюнинских в селе
Кохме. Материалы по
истории революционного
движения на предприятиях
г. Иваново-Вознесенска в
конце — начале ХХ вв.,
личные документы рабочих
ивановских предприятий,
их рассчетные книжки,
паспорта, удостоверения о
работе, свиджетельства об
окончании школ и др.;
программы концертов,
спектаклей в театрах
г.Иваново-Вознесенска;
записи рассказов старых
рабочих г. Иваново,
сделанные участниками
экспедиции. Материалы по
истории революционного
движения и местного
управления в г. Иваново.

1854-1927

опись 2

опись 3



158 Смирнов Владимир
Саввич

опись Смирнов Владимир Саввич
(1784-1865),астраханский,
владимирский, новгородский
вице-губернатор

Личные документы,
письма, материалы
Новгородского губернского
правления, отчеты о
рекрутских наборах,
сведения о хозяйственном
положении Архангельской
и Витебской губерний,
дела астраханского
губернатора, положения о
комиссиях провиантского
управления, отчет по
управлению Балтийским
краем.

1803-1861

159 Левшин Алексей
Ираклиевич

опись Левшин Алексей Ираклиевич
(1799-1879), сенатор, товарищ
министра внутренних дел, член
Государственного совета

Родословная книга, личные
документы, вотчинные
документы, семейная
переписка.

1791-1817

160 Особый комитет по
устройству в Москве
Музея 1812 г. и
коллекция документов
музея.

опись 1 Материалы Особого
комитета: по сбору
средств, экспонатов для
музея. Положение о
Комитете и его структуре.
Автографы М.И. Кутузова,
П.И. Багратиона, М.Б.
Барклая-де-Толли, Н.Н.
Раевского, М. И. Платова,
автографы Наполеона.
Материалы по
заграничному походу
Русской армии.

1794-1970

опись 2

опись 3



161 Солодовников Гаврил
Гаврилович

опись Солодовников Гаврила Гавриилович
(1826-1901),московский купец

Счета, квитанции
Московской конторы,
отчеты Солодовникова,
врача Пекарского,
страховые сборы,
договоры на продажу.

1891-1920

162 Стужины Николай
Дмитриевич и Василий
Федорович

опись Стужины: Николай Дмитриевич,
Василий Федорович,московские купцы

Письма Андроникова,
Беляева, Васильева,
Жернаковых, Зезиных,
Калачникова, Лихачева,
Маурина, Ракитина,
Смирнова, Тарачкова,
Шапошникова, Чешинина,
родословная, счета.

1788-1870

163 Суслов Илья Андреевич опись Суслов Илья Андреевич,
делопроизводитель и член
Московского археологического
общества

Материалы о деятельности
Московского
археологического
общества 1881-1917;
письма Забелина,
Лихачева, Тизенгаузена,
Строганова, Кондакова,
Данилевского.

1871-1918



164 Олсуфьевы опись Олсуфьевы, помещики Саратовской и
Московской губ.

Материалы по истории
русского дворянства,
военной истории, истории
культуры и
социально-экономической
истории России 1723-1918
гг., в т.к. Грамота Петра I
гофмейстеру В.Д.
Олсуфьеву, служебные и
личные документы
сенатора А.В. Олсуфьева,
письма обер-гофмаршалу
В.Д. Олсуфьеву от П.А.
Вяземского и В.А.
Жуковского, материалы
земского деятеля Д.А,
Олсуфьева и др.

1723-1918

165 Евреинов Петр
Александрович

опись Евреинов Петр
Александровичначальник
экзекуторской казначейской части,
управляющий канцелярией
московского гражданского губернатора

Материалы Московского
губернского по
крестьянским делам
присутствия, в числе
которых ведомость о
крестьянских волнениях,
бывших в 1861 г. При
проведении крестьянской
реформы. Бумаги комиссии
для оценки земель под
строительство
соединительной ветки
Николаевской и
Нижегородской железных
дорог. Ведомости и отчеты
о наличности, прибытии и
отправке медной монеты.

1850-1886



Личные документы по
имуществу сына Дениса
Давыдова Ахилла
Денисовича Давыдова.

166 Коллекция автографов,
собранных Г.В.
Орловым

описи папок 1-24 Орлов Григорий Владимирович граф
(1777-1826), тайный советник,
камергер, сенатор. Литератор,
собиратель автографов деятелей
науки и культуры Англии, Германии,
Италии, Франции;Орлов-Давыдов
Владимир Петрович граф (1809-1882),
тайный советник, камергер, писатель,
почётный член Академии
наук;Анатолий Владимирович
(1837-1905), генерал-майор свиты)

Коллекция автографов
выдающихся
западно-европейских
ученых, писателей,
государственных деятелей,
собранная Г.В, Орловым
(1444-1823). Коллекция
автографов В.Скотта,
Вольтера, Ж.Ж. Руссо,
Петра I и др., собранная
В.П. Орловым-Давыдовым.
Дневники А.В,
Орлова-Давыдова.
Материалы о
землевладении Орловых.

1444-1905

167 Розыскные дела о
Федоре Шакловитом и
его сообщниках

опись Материалы по
политическому процессу
1689-1691 гг; материалы к
истории крепостного
хозяйства 2-й половины
XVII в. (кн. В.В. И А.В.
Голицына, А.И.
Безобразова, Л.Неклюева).
Материалы к истории
войны с Крымом (1689 г.),
материалы о Москве конца
XVII в.

1689-1691



168 Трапезников Владимир
Константинович

опись 1-2 Трапезников Владимир
Константинович, владелец конного
завода в с. Хорошево Московской
губ.;Трапезникова Вера Викторовна.

Личные документы,
приходно-расходные
документы, письма
личного, семейного
характера, материалы
конного завода В.Е,
Трапезникова.

кон. XIX в. — 1919

169 Третьяков Сергей
Михайлович

опись Третьяков Сергей Михайлович
(1834-1892),коллекционер картин,
московский городской голова, брат П.
М. Третьякова

Отношения, докладные
записки и пр. на имя
московского городского
головы по городскому
хозяйству, вопросам
строительства, борьбы с
эпидемическими
заболеваниями, участию
московского городского
управления в эвакуации и
лечении воинов во время
Русско-турецкой войны
1877-1878 гг.

1866-1884



170 Урусов Михаил
Александрович

опись Урусов Михаил Александрович
(1802-1883),генерал, нижегородский,
витебский, могилевский, смоленский
губернатор, сенатор

архив М.А. Урусова
(служебные материалы,
хозяйственные по его
имениям в Тульской,
Орловской,
Нижегородской,
Ярославской, Вологодской
и Смоленской губерниях,
семейные документы и
переписка личная и
деловая). Материалы по
истории местного
управления, истории
Нижнего Новгорода
середины XIX в., к истории
помещичьего хозяйства
накануне и после реформ,
к истории русской культуры
2-ой-3-й четвертей XIX
века.

1701-1883

171 Турнер Вадим
Семенович

опись Турнер Вадим Семенович (1839-после
1903)мировой посредник, помещик
Пензенской губ.

Духовное завещание,
личные документы В.С,
Турнера, Жалоба
Пензенского губернатора
по крестьянским делам
присутствия. Судебный
иск, списки различных
стихотворений.

1782-1903



172 Уланов Василий
Яковлевич

опись Уланов Василий Яковлевич (1880-е —
1919),историк, публицист, литератор,
сотрудник «Русских ведомостей»

Рукописи статей В.Я.
Уланова «Из прошлого г.
Серпухова и его уезда» и
др. Переписка с
издательствами,
материалы училищного
отдела Московской
городской управы, доклады
комиссии по законопроекту
о начальных училищах.

1830-1919

174 князья
Лобановы-Ростовские,
Борис Александрович и
Михаил Борисович

опись Вера Николаевна
Лобанова-Ростовская (урожденная кн.
Долгорукова), Борис Александрович
(1795-1863),князь, обер-прокурор,
сенатор, его женаВера Николаевна
(1840-1881), его сыновья:Александр
Борисович, церемониймейстер
двора;Михаил Борисович (1819-1858),
полковник, адъютант князя М.С.
Воронцова;Яков Борисович
(1828-1878),чиновник особых
поручений при Саратовском
гражданском губернаторе, чиновник
Главного управления Восточной
Сибири. Помещики Владимирской,
Воронежской, Калужской, Саратовской
губ.)

Записки М.Б.
Лобанова-Ростовского о
его жизни в Москве,
Петербурге и Тифлисе
(1850-е гг.) Письма
чиновнику гл. управления
Восточной Сибири Я.Б.
Лобанову-Ростовскому от
П.И. Бартенева, С.Г.
Волконского, Е.И,
Трубецкой и др. Служебная
переписка
Лобановых-Ростовских.
Документы хозяйственного
архива
Лобановых-Ростовских.

1810-1888



175 Шатиловы Николай
Александрович и его
жена Варвара
Александровна

опись Шатиловы,помещики Московской губ. Черновики писем В.А.
Шатиловой. Земельные и
имущественные документы
Н.А. Шатилова, материалы
по с. Александрову
Звенигородского уезда
Московской губернии,
отдельные документы
других имений Шатиловых.

1763-1864

176 Фалеевы опись Фалеевы: Софья Алексеевна,
член-сотрудник Педагогического
общества при Московском
университете;Александра Алексеевна;
Зинаида Алексеевна, член Липецкого
Петровского общества
распространения научных и
практических знаний.

Материалы о деятельности
С.А. Фалеевой в
Педагогическом обществе
при императорском
Московском университете,
попечительской
деятельности Фалеевых
С.А. и А.А.; Письма
Фалеевых делового и
личного характера.

1894-1918

177 Дурново Николай
Николаевич

опись Дурново Николай Николаевич
(1876-1936), филолог-славист,
член-корреспондент АН СССР

Материалы журналистской
деятельности Н.Н. Дурново
(старшего), переписка с
деятелями Югославии,
Греции, Константинополя,
Грузии (в основном
церковными), личные
материалы Дурново
(младшего), переписка с
учеными, родственниками,
по педагогической и
земской деятельности.
Хозяйственные документы,
небольшая коллекция.

1824-1917



178 Хомяковы опись Хомяковы: Алексей Степанович
(1804-1860),писатель, философ,
славянофил; его дочьМария
Алексеевна (1840-1919); его
сынДмитрий Алексеевич, член
Особого совещания о мерах по
укреплению крестьянского
землевладения.

Материалы А.С. Хомякова:
стихотворения, заметка и
статьи, в т.ч. Об
архитектуре Миланского
собора, отзывы на статьи
И.В. И П.В. Киреевских, 2
письма Ю.Ф. Самарину о
современных явлениях в
области философии
(1859-1860); диплом АН,
переписка, портреты и
фотографии. Материалы
М.А. и Д.А. Хомяковых
(рукописи, переписка,
служебные документы).
Материалы об имениях
Хомяковых.

1700-1919

179 Румянцев Василий
Егорович

опись Румянцев Василий Егорович
(1822-1897),историк, археолог,
секретарь Московского
археологического общества.

В фонде имеются личные
документы Румянцева,
переписка с учеными,
членами МАО по вопросам
организации
археологических съездов,
работе общества,
печатания статей.

1844-1890

180 Коллекция документов
по истории династии
Романовых

опись Материалы о царствовании
Романовых с 1613 по 1894
гг. Материалы по истории
франко-русского союза
1881-1897 гг. Николай II и
Александра Федоровна.
Родословные таблицы
дома Романовых.

1613-1945



Материалы из музея
Николая II в Белграде.

181 Шамин Николай
Андреевич

опись Шамин Николай Андреевич
(1862-1933), писатель, гласный
Московской городской думы, член
комиссии «Старая Москва»

Рукописный и печатный
материал Н.А. Шамина; его
переписка по вопросам
благоустройства Москвы,
устройству Музея
Кутузовской избы.
Собрание газетных и
журнальных вырезок, в
которых отражена научная
жизнь Москвы и
провинции, дан материал
по отдельным зданиям
Москвы.

1894-1926

182 Шишкины опись Шишкины,помещики Калужской,
Костромской и Ярославской губ.

Материалы по истории
крепостного хозяйства XVIII
и начала XIX вв. (купчие
крепости на землю,
крестьян, крепостные акты
на имения, дела по
рекрутскому набору,
сведения о количестве
крепостных). Переписка
Шишкиных на деловые,
дружеские, семейные и
хозяйственные темы. В
переписке отражены война
1812 г. и восстание
декабристов (без имен).

1638-1904



183 Шишков Александр
Семенович

опись Шишков Александр Семенович
(1754-1841),писатель, министр
народного просвещения, президент
Российской Академии наук, адмирал.

Записки и воспоминания
А.С. Шишкова (рукописные
книги).

1812-1841

184 Якушкин Вячеслав
Евгеньевич

опись 1 Якушкин Вячеслав Евгеньевич
(1856-1912), историк литературы,
член-корреспондент АН.

Рукописи работ В.Е.
Якушкина о Н.И. Новикове,
А.Н. Радищеве, А.С.
Грибоедове, П.А.
Вяземском, А.С. Пушкине,
И.С. Тургеневе, В.Г.
Белинском, Е.А.
Баратынском, Д.В.
Григоровиче, И.А, Крылове,
К.Ф.Рылееве, И.С.
Аксакове, А.И. Кошелеве.
«Крестьянский вопрос в
русской литературе
XVIII-XIX вв.», «Памяти
М.С. Щепкина», «Памяти
Т.Н, Грановского» и др.
Переписка В.Е, Якушкина.
Рукопись декабриста
М.Фонвизина.

1659-1912

опись 2 Некоторые материалы из
семейного архива
Якушкиных: письма,
географические таблицы
И.Д. Якушкина, газеты из
собрания В.Е. Якушкина.

186 Востряков Матвей
Петрович

опись Востряков Матвей Петрович (? —
1902), антиквар, книготорговец

Материалы по истории
церкви, старообрядчества,
материалы по истории
Российского государства,

1668-1893



по истории русской
культуры.

187 Алябьевы-Нееловы-Шу
шерины

опись Алябьевы-Нееловы-Шушерины
(Алябьев Александр Васильевич
(1746-1822), президент Берг-коллегии,
сенатор)

Документы о помещичьем
хозяйстве Вологодского,
Переяславль-Залесского
уездов конца XVII-XVIII вв.
Семейный архив.

1569-1897

188 Московский Английский
клуб

опись Обряд Московского
английского клуба,
Алфавит членов клуба.
Книга «Счета и документы
МАК за 1858-59 гг», билеты
для входа в МАК,
Документы о торжествах в
МАК, Меню обедов и
ужинов, кассовые счета
МАК за 1890-1906 г., счета
за обеды.

1815-1918

189 Ушаковы Петр
Степанович и
Александр Петрович

опись Ушаковы- потомственные дворяне
Ярославской губернии. Мирон
Иванович, Степан Миронович (1777 —
?) - статские советники; Петр
Степанович (1801 — 1874) —
подполковник, участник
русско-турецкой войны 1828-1829 гг.;
Александр Петрович (1848 — ?) -
подполковник, Георгий Александрович
(?).

Среди материалов фонда:
личные и служебные
документы Ушаковых, их
переписка и
имущественно-хозяйственн
ые документы имений
Ушаковых в Ярославской,
Олонецкой и
Нижегородской губерниях.

сер. XVII в. — 1914



190 граф Аракчеев Алексей
Андреевич

опись Граф Аракчеев Алексей
Андреевич(1769-1834), генерал,
военный министр, председатель
департамента военных дел
Государственного совета, сенатор,
член Комитета министров, помещик
Новгородской губ.

Основное содержание
фонда: служебные бумаги
Аракчеева А.А., дело об
убийстве
домоуправительницы
графа Аракчеева
А.Минкиной, различные
рукописные и печатные
книги.

1701-1833

191 Смирнов Михаил
Иванович

опись Смирнов Михаил
Иванович(1868-1949), краевед,
исследователь
Переславль-Залесского края. До 1917
года был чиновником ведомства
Министерства Финансов на
второстепенных должностях в
Киевской, затем в Нижегородской
губерниях. В 1917 гооду переехал на
родину в Переславль-Залесский,
организовал там
историко-краеведческий музей и
научно-просветительское общество. В
последние годы жизни жил в
Черкизовском инвалидном доме
Коломенского района и сотрудничал с
Коломенским краеведческим музеем.

В фонде хранятся личные
и служебные документы
М.И.Смирнова, его
переписка, рукописи его
работ, различные карты,
планы и книги, вырезки из
газет.

1908-1953



192 Арцыбашевы опись Арцыбашев Николай Петрович (?) Основное содержание
фонда — юридические,
имущественные, родовые и
семейные документы
Арцыбашевых, их
родственников и соседей
по имениям, рукописные
сочинения разных авторов,
церковные
приходно-расходные книги,
материалы по истории
Белоруссии. В фонде
также имеются документы
Арцыбашевых Михаила
Афанасьевича (стольник,
воевода, ландрат г.Пронска
с 1727 г.), Ивана Ильича
(капитан в отставке с 1770
г., помещик Костромского и
Муромского уездов) и
Михаила Ивановича.

1670-1854

193 Материалы музея г.
Холм и Холмской
губернии

опись В фонде содержатся
документы Холмского
Православного братства,
библиотеки и музея при
нём; бумаги архиепископа
Холмского и Варшавского
Иеронима
(Экземплярского);
документы об образовании
Холмской губернии;
документы Холмской ГУАК;
документы Холмских
православных храмов.

1868-1915



194 Епископ Леонид
(Краснопевков Лев
Васильевич)

опись Епископ Леонид(1817-1876)
(Краснопевков Лев Васильевич).
Архиепископ Ярославский, магистр
богословия, ректор семинарий
Московской епархии.

Основное содержание
фонда — переписка
епископа Леонида
богословского и делового
характера с различными
церковными деятелями, а
также его личные и
служебные документы.

1808-1882

195 Стромилов Николай
Семенович

опись 1 Стромилов Николай
Семенович(1842-1894), библиограф.
Учился в Константиновском Межевом
Институте на землемерных курсах.
Член Владимирской губернской
земской управы (1879 — 1895),
Александровский уездный
предводитель дворянства (с 1885 г).
Депутат Политехнической выставки
1872 года, участник II, VII и VIII
Археологических съездов. Член
комитета Ростовского музея
церковных древностей, ряда
благотворительных обществ. Научные
интересы Н.С.Стромилова относились
к изучению Владимирского края, в
частности, Александровского уезда.
Н.С. Стромилов подготовил
земско-статистическое описание
Александровского уезда.

Фонд содержит личные
материалы, творческие
материалы, служебные
материалы, материалы
общественной
деятельности, дневники,
переписку, учебные
материалы, хозяйственные
материалы и материалы
родственников
Стромилова. Большую
часть фонда составлют
материалы коллекции
Н.С.Стромилова:
материалы по
социально-экономической
истории России, истории
центрального и местного
управления, материалы по
внешней политике, истории
церкви, литературные
произведения, научные
работы различных авторов,
а также архивы личного
происхождения
(Н.А.Артлебена,

кон. XIV в. −1895

опись 2



Г.И,Колокольцева,
Н.И.Крузенштерна,
А.Н.Кудрявцева,
В.Г.Муратова, Товаровых и
др.)

196 Басов Александр
Александрович

опись Басов Александр Александрович,
полковник, командир 10-го конного
пограничного Рыпинского полка,
участник Первой мировой войны. Член
Военно-Исторического общества.

Фонд содержит материалы
по истории Первой
мировой войны: военные
приказы, телеграммы и
донесения, журнал
военных действий,
полевые книжки,
наградные листы,
топографические карты.

1914-1917

197 ген.-фельд.Потемкин-Та
врический Григорий
Александрович

опись Потемкин-Таврический Григорий
Александрович(1739-1791),
государственный деятель эпохи
Екатерины II, генерал-фельдмаршал,
дипломат.

Основное содержание
фонда — черновые
заметки и письма князя
Г.А.Потёмкина к Екатерине
II об экономическом
устройстве Крыма и
Новороссии в ходе
Русско-Турецкой кампании
1787 — 1791 гг.

1720-1789

198 Кривцовы Николай
Иванович и Сергей
Иванович

опись Кривцов Николай
Иванович(1791-1843), участник
Отечественной войны 1812 года,
тульский, воронежский, нижегородский
губернатор, брат декабриста
С.И.Кривцова.

Основное содержание
фонда — семейная и
дружеская переписка. В
фонде также имеются
материалы, касающиеся
декабриста С.И.Кривцова.
Кроме этого, в фонде
содержится записка
Н.И.Кривцова «О
крепостном праве» 1842 г.

1807-1863



199 генерал Беклемишев
Николай Петрович

опись Беклемишев Николай
Петрович(1811-1893),
генерал-лейтенант, наказной атаман
Астраханского казачьего войска,
участвовал в подавлении Польского
восстания 1863 года. Принимал
участие в завоевании Кавказа.
Мировой посредник Могилевского
уезда.

Основное содержание
фонда —
земельно-вотчинные дела
Беклемишевых, служебные
материалы
Н.П.Беклемишева по
завоеванию Кавказа, о
состоянии и реорганизации
Башкиро-мещерякского
войска, материалы по
истории Астраханского
казачьего войска,
документы о восстании
1863 г. в Польше, а также
переписка
Н.П.Беклемишева.

1797-1893

200 Суворов Николай
Семенович

опись Суворов Николай
Семенович(1848-1909), профессор
церковного права Демидовского
лицея, Московского университета.

В фонде содержатся
личные документы,
переписка, служебные
документы, конспекты
лекций, творческие
материалы, а также
выписки Н.С.Суворова из
работ разных авторов.

1778-1910

201 Березниковы опись БерезниковыАнисим Иванович,
Дмитрий Анисимович, Фёдор
Иванович, Иван Дмитриевич, Пётр
Васильевич, Григорий Дмитриевич,
Федор Павлович, Петр Федорович —
помещики Владимирской, Московской,
Нижегородской губерний.

Основное содержание
фонда — родословные,
личные и служебные
документы Березниковых,
их переписка, а также
вотчинные материалы
(планы и карты имений
Березниковых, ревизские
сказки, записи о посеве и

1648-1896



уборке, сведения о
крепостных крестьянах).

202 Давыдов Николай
Васильевич

опись Давыдов Николай
Васильевич(1848-1920), юрист,
писатель. Председатель Московского
Окружного суда (с 1877 г.),
приват-доцент Московского
Университета (с 1900 г.). Был близок к
театральным и литературным кругам,
дружил с Л.Н.Толстым, в его доме
проходили литературные «четверги» с
участием А.Н.Апухтина, Ф.Е.Корша,
Л.А.Боратынского, Ф.Л.Соллогуба и др.

В фонде содержатся
личные и служебные
материалы Н.В.Давыдова,
материалы его творческой
деятельности, переписка,
материалы литературных
«четвергов», семейные и
дружеские фотографии, а
также личные материалы
отца, В.В.Давыдова, и
прадеда, Ф.А.Давыдова.

1782-1920

203 Тарабрин Иван
Мемнонович

опись Тарабрин Иван
Мемнонович(1876-1942), ученый
секретарь Исторического музея в
Москве. Родился в семье художника
М.И.Тарабрина. Окончил
историко-филологический факультет
Мосоквского Университета (1900). С
1902 по 1929 год — сотрудник
Российского Исторического музея.
Принимал участие в работе
Московского Коммунального музея,
Член Московского Археологического
Общества, член Комисси по научному
изданию Славянской Библии.

В фонде содержатся
личные документы
И.М.Тарабрина, материалы
его служебной и
обещественной
деятельности, творческие
материалы (по истории
русской литературы, по
истории московских улиц),
переписка, а также
документы членов семьи
И.М.Тарабрина и других
его родственников,
фотографические
материалы. Кроме этого, в
фонде имеются материалы
коллекции, собранной
И.М.Тарабриным по
истории России 1708 —
1924 гг.

1708-1958



204 Ботвиньев Семен
Михайлович

опись Ботвиньев Семен Михайлович,
помещик Козельского, Лихвинского и
Одоевского уездов.

Основное содержание
фонда составляют
хозяйственные документы
по крепостным крестьянам
и землевладению.

1648-1765

205 Захарьин Григорий
Антонович

опись Захарьин Григорий
Антонович(1829-1897), терапевт,
заслуженный профессор и директор
Факультетской терапевтической
клиники Московского университета.

Основное содержание
фонда: переписка (среди
адресантов — Л.Н.Толстой,
А.Н.Майков), научные и
служебные материалы, в
частности — документы по
лечению Александра III,
великого князя Георгия
Александровича и других
членов дома Романовых.

1864-1907

206 Камынин Николай
Сергеевич

опись Камынин Николай Сергеевич(? —
1883), помещик Московской и
Орловской губ.

Основное содержание
фонда: личная переписка
Н.С.Камынина, а также
деловая переписка с
управляющими имениями
и уездным предводителем
дворянства.

1762-1879

207 Вадбольский Павел
Петрович

опись Вадбольский Павел
Петрович(1818-1881), князь, эконом
Московского воспитательного дома,
помещик Калужской губ.

Основное содержание
фонда:
земельно-денежные
документы имения в
Калужской губернии
(Мещовский уезд),
документы по
строительству в Пушкино
(Московской губ.), а также
материалы судебной
волокиты по делу о

1797-1887



бывшем доме князей
Вадбольских на
Остоженке.

208 генерал-лейтенант
Черняев Михаил
Григорьевич

опись Черняев Михаил
Григорьевич(1827-1898), генерал,
главнокомандующий сербской армией
во время сербско-турецкой войны,
туркестанский генерал-губернатор.

Основное содержание
фонда: личные, служебные
и деловые материалы,
рукописи статей и
переписка М.Г.Черняева;
документы его жены
(А.А.Черняевой,
рожд.Вульферт) и дочери
(А.М.Черняевой), деда
(Н.И.Черняева) и отца
(Г.Н.Черняева), а также
документы Г.А.Вульферта
— брата А.А.Черняевой;
статьи из журналов и газет,
посвящённые
М.Г.Черняеву.

1733-1951

210 Дашков Василий
Андреевич

опись Дашков Василий
Андреевич(1819-1896), этнограф,
директор Московского публичного и
Румянцевского музея, почетный
опекун Московского Опекунского
совета и помощник попечителя
Московского учебного округа. Был
инициатором и одним из главных
организаторов Московской
этнографической выставки 1867 г. В.А.
Дашков известен научными работами
в области русской этнографии, в 1842
г. вышло его «Описание Олонецкой
губернии».

В фонде содержатся
личные документы
В.А.Дашкова, его
официальная переписка и
материалы, связанные с
его служебной,
общественной и научной
деятельностью, в т. ч.
документы, отражающие
чествование 50-летнего
юбилея его службы.

1840-1893



211 Головщиковы опись Головщиковы Николай
Сергеевич(1745-1829), протоиерей,
служил в Ярославском кафедральном
соборе;Дмитрий
Николаевич(1792-1874), протоиерей,
учитель в духовном училище Толгского
монастыря, законоучитель
Ярославского городского училища,
служил в Ростовском, Ярославском
соборах, в Казанском женском
монастыре;Константин
Дмитриевич(1833(35)-1900),
исследователь Ярославского края,
состоял секретарём совета правления
Демидовского юридического лицея и
членом учёной архивной комиссии.

Основное содержание
фонда: личные материалы
семьи Головщиковых
(материалы их служебной,
творческой деятельности,
их переписка записи
мемуарного характера).
Кроме этого, в фонде
содержатся материалы
коллекции, которая
отложилась в семье
Головщиковых (различные
документы церковного
характера, выписки, копии
из изданий периодической
печати, списки
литературных
произведений и т.д.)

1723-1894

212 Липранди Иван
Петрович

опись Липранди Иван Петрович(1790-1880),
генерал-майор, чиновник особых
поручений при министре внутренних
дел, историк. Принимал участие в
следственной комиссии по делу
петрашевцев.

Основное содержание
фонда: личные материалы
И.П.Липранди, его статьи
по истории войны 1812 —
1814 гг, материалы к
истории петрашевцев и
комментарии Липранди к
сочинению «Восшествие
на престол Николая I».

1849 — 1872



213 Коллекция документов
революционных,
общественных
деятелей, деятелей
науки и культуры
(Щукинская коллекция
автографов)

опись В коллекции имеются
автографы крупнейших
русских и европейских
полководцев,
государственных деятелей,
деятелей науки и культуры,
церковнослужителей и
представителей
промышленности и
торговли. Среди них —
автографы Лермонтова,
Чехова, Достоевского,
Глинки, Одоевского,
Репина, Айвазовского,
Кваренги, Верещагина,
Маковского, Левитана,
Крамского, Поленова,
Саврасова, Чайковского,
Римского-Корсакова,
Рубинштейна, А.Толстого,
Писемского, Никитина,
Майкова, Лажечникова,
Лескова и др.

1725-1883

215 Собрание альбомов
XVII-XX вв. из коллекции
П.И.Щукина

опись В фонде содержатся
личные альбомы с
памятными записями
друзей, посвещениями,
списками стихотворений и
прозы, рисунками.

1603-1905



216 Савелов Леонид
Михайлович

опись Савелов Леонид
Михайлович(1868-1947), историк,
генеалог, коллекционер

В фонде содержатся:
материалы по генеалогии,
главным образом
дворянства Российской
империи, собранных
Л.М.Савёловым, научные
труды Л.М.Савёлова,
материалы возглавляемого
им Историко-родословного
общества, переписка
Л.М.Савёлова научного и
личного характера.

217 Лопухины опись Лопухин Петр Васильевич(1753-1827),
князь, ярославский и вологодский
генерал-губернатор, генерал-прокурор,
министр юстиции, председатель
Государственного совета и Комитета
министров.

В фонде содержатся
служебные документы
П.В.Лопухина; а также
служебные документы
Аврама Никитича Лопухина
(? — 1685, стрелецкий
полковник, царицын
дворецкий), записки
Лопухина Ивана
Владимировича (1756 —
1816, философ, публицист,
масон), а также документы
по помещичему
землевладению. Кроме
этого, в фонде имеются
копии дела царевича
Алексея и указы Алексея
Михайловича.

1672-1807



218 Дурново Иван
Сергеевич

опись Дурново Иван Сергеевич (1800 (1801)
— после 1871) -помещик Вологодской,
Калужской, Костромской, Московской,
Смоленской губерний.

Основное содержание
фонда — переписка
И.С.Дурново и его жены,
Александры Николаевны
Дурново, личные
документы И.С.Дурново,
материалы имений
Вологодской, Калужской,
Костромской, Смоленской,
Московской губерний.

1795-1883

219 Календари и
месяцесловы из
коллекции П.И. Щукина

опись В коллекции содержатся
месяцесловы, альманахи,
календари, придворные
календари, памятные
книжки.

1728-1892

220 Гагин Иван Сергеевич опись Гагин Иван Сергеевич(1767-1844),
историк, археолог, краевед,
исследователь истории Рязанской губ.
Касимовский мещанин.

В фонде содержатся
личные документы
Гагиных, переписка
И.С.Гагина, его статьи,
записки, чертежи, планы и
рисунки.

1773-1869

221 Лекции профессоров,
научные пособия,
рефераты студентов по
различным научным
дисциплинам

опись 1 В составе фонда записи
лекций профессоров
Московского университета
Т.Н.Грановского,
В.О.Ключевского,
Ф.Е.Корша, А.С.Павлова,
М.Г.Павлова, Н.А.Рожкова,
А.И.Чупрова, А.Н.Шварца;
профессоров
С.-Петербургского
университета
А.М.Бутлерова, С.В.

1751-1898



Рождественского, а также
профессоров Высших
женских курсов в Москве,
Академии художеств и др.
В фонде имеются также
материалы о
гимназическом
образовании.

опись 2

222 Ростопчины опись Ростопчин Федор
Васильевич(1763-1826) — военный
губернатор и главнокомандующий в
Москве (1812-1815), его
невесткаЕвдокия Петровна,
рожд.Сушкова(1811- 1858) —
поэтесса, а также его внучка -Лидия
Андреевна Ростопчина(1838 — 1915)
— писательница.

В фонде содержатся
родословные Ростопчиных,
их личные документы,
переписка, литературные
работы.

1752-1910

223 князья Голицыны опись Голицыны Сергей Владимирович (1794
— 1864) -писатель, титулярный
советник,Владимир
Сергеевич(1794-1861) —
генерал-майор;Александр
Владимирович(1825 — 1864) —
полковник;Голицыны Дмитрий
Владимирович(1771-1884) — генерал,
московский генерал-губернатор,Борис
Дмитриевич(1819 — 1878) —
генерал-лейтенант, член
редакционных комиссий;Дмитрий
Борисович(1851 — 1920) —
генерал-майор свиты, начальник
императорской охоты, герой
русско-турецкой войны 1877 — 1878

Фонд состоит из личных и
хозяйственных материалов
семей Д.В.Голицына,
С.В.Голицына,
В.В.Голицына (материалы
поместий Д.В.Голицына и
его потомков в Московской,
Курской и Ярословской
губерниях, творческие
материалы и переписка
С.В.Голицына, письма
В.В.Голицына и другие
материалы).

1697-1904



гг.;Голицыны Виктор Васильевич(1835
— 1885) — ахтырский уездный
предводитель дворянства, его
дочь,Софья Викторовна(1861 — 1936),
в замужестве Галл, фрейлина.

224 Оболенский-Неледински
й-Мелецкий Валериан
Сергеевич

опись 1. Князей
Оболенских Сергея
Сергеевича, Сергея
Петровича

Опись 1. Князья Оболенские Сергей
Сергеевич, Сергей Петрович

Основное содержание
фонда — личные
документы Оболенских, а
также хозяйственные
документы по имению
Оболенских в
Серпуховском уезде
Московской губернии.

XVIII в.- 1917

опись 2.
Оболенского-Нелединск
ого-Мелецкого

Опись 2.
Оболенский-Нелединский-Мелецкий
Владимир Сергеевич (1847-1891),
князь, флигель-адъютант Александра
III, его жена Александра
Александровна, рождённая Апраксина
(1852 — 1943), фрейлина
императрицы Марии Фёдоровны.

Фонд состоит, в основном,
из служебной переписки
В.С.Оболенского и его
жены А.А.Оболенской.



225 Иолшин Николай
Михайлович

опись Иолшин Николай Михайлович,(1860 —
?), генерал-майор, участник
русско-японской войны.

В фонде содержатся
личные документы
Н.М.Иолшина, материалы
его обучения в Академии
Генерального штаба,
служебные, творческие,
имущественные,
переписка, карты. В фонде
находятся также
материалы брата
Н.М.Иолшина, Александра
Михайловича Иолшина
(1869-1904) — участника
русско-японской войны:
биографические и
служебные документы,
записные книжки и
географические карты.
Кроме этого, в фонде
отложились материалы
различного характера:
объявления, меню,
программы, газеты и
газетные вырезки.

1884-1913

226 Материалы к истории
землевладения и
хозяйства монастырей,
церквей и архиерейских
кафедр и к истории
церковного управления
(из собрания П.И.
Щукина)

опись - В фонде содержатся
документы хозяйственных
архивов монастырей,
митрополичьих кафедр,
патриарших приказов и
Вологодского
архиерейского дома.

1578-1738



227 Джаншиев Григорий
Аветович

опись Джаншиев Григорий
Аветович(1851-1900), историк,
публицист, общественный деятель,
присяжный поверенный в Москве.

В фонде содержатся
переписка и фотографии
Г.А.Джаншиева.

1887-1900

229 Материалы к истории
землевладения,
крестьян и дворян в
России.

опись Фонд состоит из различных
документов, относящихся к
истории феодального и
пореформенного
землевладения, а также к
истории крестьянской
реформы; документов
архива дворянских семей и
дворянских организаций.

1483-1919

230 князь
Одоевский-Маслов
Николай Николаевич

опись Одоевский-Маслов Николай
Николаевич(1849-1919), князь,
войсковой наказной атаман Войска
Донского, начальник Московского
дворцового управления.

В фонде содержатся
служебные материалы
Н.Н.Одоевского-Маслова.
Кроме того, в фонде
имеются документы тестя
Н.Н.Одоевского, генерала
Фролова Ильи
Степановича (1808-1879):
литературные труды
военного характера,
хозяйственные документы
по имению, а также
переписка И.С.Фролова.

1778-1917

231 Попов Александр
Николаевич

опись Попов Александр
Николаевич(1821-1877), военный
историк, чл.-корр. Академии наук,
служил во II отделении Собственной
Е.И.В. Канцелярии.

Основное содержание
фонда — переписка
А.Н.Попова. В фонде также
содержатся материалы по
истории русско-польских
отношений, статьи

1487-1877



А.Н.Попова, выписки из
архивов.

232 Попов Иван Васильевич опись Попов Иван Васильевич, врач,
заведующий Московской губернской
земской больницей.

Фонд состоит из переписки
И.В.Попова.

1871-1915

233 Полуденский Петр
Семенович

опись Полуденский Петр
Семенович([1777]-1852), сенатор,
почетный опекун Московского
опекунского совета.

В фонде содержатся
служебные и личные
материалы
П.С.Полуденского, а также
переписка его сына,
М.П.Полуденского. В
фонде имеются бумаги
А.М.Лунина, биография и
стихи слепого поэта
Д.А.Анисимовой — дочери
пономаря Спасского уезда
Рязанской губернии.

1757-1880-е



234 Обольяниновы опись Обольяниновы, помещики
Новгородской, Псковской, Московской,
Тверской, Ярославской, Вологодской,
Петербургской и Саратовской губ.

Среди документов фонда
— личные, служебные,
имущественные
материалы и документы по
имениям в Тверской
губернии полковника
Николая Петровича
Обольянинова (1779-1836)
и его сыновей: Петра —
штабс-капитана
артиллерии, Льва
(1821-1885) —
штабс-капитана
артиллерии, гдовского
уездного мирового судьи,
гласного Петербургского
губернского земского
собрания, Александра —
генерал-майора, Николая,
Фёдора и Ольги. Кроме
этого, в фонде содержатся
материалы Григория
Степановича
Обольянинова, его
сыновей, внуков и
правнуков по имениям в
Ярославской, Вологодской,
Петербургской и Псковской
губерниям, а также
материалы их соседей по
имениям. В фонде также
имеются личные и
служебные материалы
Петра Хрисанфовича

1663-1904



Обольянинова (1753-1842)
— генерала от
инфантерии,
генерал-прокурора Сената,
Московского губернского
земского предводителя
дворянства, материалы по
его имениям в
Новгородской,
Петербургской, Псковской,
Тверской, Московской,
Саратовской губерниям. В
фонде также содержатся
личные материалы
П.А.Кошкарова — земского
деятеля, коллежского
асессора и документы по
его имениям в
Новгородской и
Петербурогской губерниям.
.

235 Храм Христа Спасителя опись Фонд составляют
материалы комиссии по
строительству Храма
Христа Спасителя в
Москве

1775-1880



236 Кожевниковы Петр
Иванович и Иван
Петрович

опись Кожевников Иван
Петрович(1800-[1885]), купец

Среди документов фонда
— личные и хозяйственные
материалы
И.П.Кожевникова,
материалы по Свибловской
и Лихоборской фабрикам,
по аренде лавок и палаток
Москвы. В фонде
содержатся также
хозяйственные материалы
отца И.П.Кожевникова —
Петра Ивановича
Кожевникова (1745-1816), и
дяди — Ф.И.Кожевникова.
Кроме этого, в фонде
имеются также документы
учебного и религиозного
характера Святославских
Дмитрия, Ивана и Николая.

1775-1880

237 князья Долгоруковы опись Долгоруков Николай
Александрович(1811-1873), князь, его
женаЗинаида Николаевна, рождённая
Шатилова- помещики Владимирской,
Костромской, Московской и Орловской
губ.

Среди материалов фонда
— имущественные и
личные документы
Долгоруковых.

1833-1877

238 Власьев Иван
Сергеевич

Власьев Иван Сергеевич,помещик
Ярославской губернии.

Среди материалов фонда
— родословные
материалы Власьевых,
хозяйственные документы
и материалы по имениям, а
также переписка.

1644-1851



239 граф Закревский
Арсений Андреевич

опись 1 Закревский Арсений
Андреевич(1783-1865), граф, генерал
от инфантерии, министр внутренних
дел, финляндский, московский
генерал-губернатор, член
Государственного Совета. Участник
походов против французов 1805-1807
и 1813-1814 гг., Отечественной войны
1812 года.

В фонде содержатся
личные материалы
А.А.Закревского и его
переписка, а также
материалы по имениям.
Кроме этого, в фонде
имеются письма к графу
Ф.П.Аделунгу от
В.С.Караджича,
Е.А.Энгельгардта и
А.Ф.Малиновского.

1828-1861

опись 2

240 князья Мещерские опись Мещерский Платон
Степанович(1713-1799),
генерал-аншеф, наместник казанский,
симбирский, пензенский и
вятский;Александр
Васильевич(1822-[1900]) — адъютант
Московского губернатора
кн.Щербатова, Московского военного
ген.-губернатора Закревского,
полковник, Полтавский губернский
предводитель дворянства. Помещик
Московской и Полтавской губ.

В фонде содержатся
личные, служебные,
хозяйственные материалы,
а также документы
общественной
деятельности
А.В.Мещерского, его
переписка. Кроме этого, в
фонде имеются
хозяйственные материалы
П.С.Мещерского и его
жены, Надежды
Александровны
(рожд.Овцыной), Платона
Петровича и Николая
Петровича Мещерских.

1753-1909



241 гр. Муравьевы опись Муравьев Николай
Леонидович(1866-1910). Служил в
Преображенском полку. Уманский
уездный предводитель дворянства;
томский, вологодский, таврический
вице-губернатор; полтавский и
московский губернатор.

Фонд состоит личных и
служебных документов
Н.Л.Муравьёва, его
переписки, а также
материалов имений. Кроме
этого, в фонде имеются
материалы родственников
Н.Л.Муравьёва:
Л.М.Муравьёва,
М.Н.Муравьёва,
А.Н.Муравьёва и др.

1782-1918

242 Зубов Валериан
Александрович

опись 1 Зубов Валериан
Александрович(1771-1804), граф,
генерал-аншеф, участник
русско-турецкой войны 1787 — 1791,
русско-польской войны 1791 — 1794
гг., главнокомандующий в
русско-персидской войне 1796 года.

Основное содержание
фонда — служебные
документы В.А.Зубова.
Кроме этого, в фонде
содержатся материалы
родственников В.А.Зубова:
его родителей, сестры и
братьев Платона, Николая,
Дмитрия, их жён и детей.

1745 — 1846

опись 2

245 кн.
Ширинские-Шихматовы

опись Ширинский-ШихматовАлександр
Прохорович(1822-1884), князь,
попечитель Виленского, Киевского,
Московского учебных округов, товарищ
министра народного просвещения; его
женаЕкатерина Павловна
(рожд.Березникова)(1832-1911), их сын
-Алексей Александрович(1862-1930) и
его женаЛеокадия
Петровна(1863-1944)
(рожд.Мезенцова).

Основное содержание
фонда — родовые и
личные документы, а также
имущественные
материалы
Ширинских-Шихматовых.

1725-1914



246 Бибиковы опись Бибиковы — помещики Елецкого и
Ефремовского уездов.Бибиков Иван
Иванович(? — 1745), президент
Ревизион-коллегии, Камер-коллегии,
обер-прокурор Сената, главный
командир Малороссии. Сын
И.И.Бибикова -Пётр Иванович,
подполковник. Внук И.И.Бибикова
-Александр Петрович, генерал-майор.

В фонде содержатся
хозяйственные и личные
документы И.И., П.И., А.П.
Бибиковых.

1687-1849

247 Тургеневы опись Тургенев Иван Петрович(1752 —
1807), масон, директор Московского
Университета;Александр
Иванович(1784-1845), историк,
археограф, публицист;Николай
Иванович(1789-1871),
государственный деятель,экономист,
декабрист, член «Союза
Благоденствия».

В фонде содержатся:
служебные материалы
И.П.Тургенева и его
переписка; личные,
служебные документы
А.И.Тургенева, творческие
материалы и его
переписка; служебные
документы, переписка
Н.И.Тургенева, а также
материалы к его книге
«Опыт теории налогов».

1757-1912

249 Муравьев-Апостол
Матвей Иванович

опись 1 Муравьев-Апостол Матвей Иванович
(1793-1886),декабрист, член «Союза
Спасения», «Союза Благоденствия»,
Южного общества. Участник
Отечественной войны 1812 года.

Большую часть фонда
составляет переписка
М.И.Муравьёва-Апостола
со своей воспитанницей
А.П.Сазанович. В фонде
содержится также разбор
донесений тайной
следственной комиссии о
тайных обществах.

1829-1879

опись 2

250 Завалишин Дмитрий
Иринархович

опись 1 Завалишин Дмитрий
Иринархович(1804-1892), декабрист,

Основной материал
относится ко времени
пребывания

1796-1883



член Северного общества, писатель,
преподаватель Морского корпуса.

Д.И.Завалишина в Сибири.
Среди документов —
переписка Д.И.Завалишина
и его статьи.

опись 2

251 Материалы к истории
местного и
центрального
управления города и
городского населения в
России XVI — нач. XVIII
в. Коллекция ГИМ.

опись Материалы к истории местного и
центрального управления в России.
Коллекция ГИМ

Фонд состоит из
разнородных документов
приказных и губных изб,
документов и книг земских
изб, а также частных актов
разных лиц, горожан по
происхождению.

1550-1704

253 Квашнины-Самарины опись Квашнины-Самарины- помещики
Владимирской и Московской
губерний.Андрей Никитич; Петр
Андреевич(1671—1749 или 1750),
поэт, стольник царицы Прасковьи
Фёдоровны, участник Азовского
похода, статский советник;Фёдор
Андреевич; Фёдор Петрович(1704 —
1770), действительный тайный
советник, герольдмейстер, президент
Главного магистрата в Москве;Пётр
Фёдорович(1743 — 1815)
действительный тайный советник,
президент Юстиц-коллегии, наместник
Уфимского и Новгородского
наместничеств.

Основное содержание
фонда — вотчинные
документы
Квашниных-Самариных.

1562-1866



254 Муравьев-Карский
Николай Николаевич

опись Муравьев-Карский Николай
Николаевич(1794-1866), участник
Отечественной войны 1812 года и
заграничных походов 1813-1815,
русско-персидской и русско-турецкой
войн 1826-1829гг.,
военнно-дипломатической поездки в
Египет и Турцию 1832-1833гг; участник
войны 1855 г. и наместник Кавказа и
главнокомандующий Отдельным
Кавказским Корпусом (1854-1856).

Фонд представляет собой
личный архив Н.Н.
Муравьева-Карского. В
архив входят: «Записки
Муравьева-Карского
1811-1865»; рукописи его
работ «Записки о походе в
Хиву в 1819», «Турция и
Египет», «Карская
кампания 1855» и другие
материалы к ним; личные и
служебные документы
1811-1866 гг.; письма к Н.Н.
Муравьеву-Карскому
1803-1866 гг.; семейная
переписка; небольшой
комплекс представляет
переписка по имению жены
Н.Г.Муравьевой;
материалы первой жены,
С.Ф. Муравьевой, урожд.
Ахвердовой.

1801-1913

255 Мансуров Павел
Борисович

опись Мансуров Павел
Борисович(1860—1932) — дипломат,
духовный писатель.

В фонде отражена
деятельность Братства
Святителей Московских
Петра, Алексия, Ионы и
Филиппа с 1910 по 1914
год.

1910-1914

257 Вяземский Василий
Васильевич

опись Вяземский Василий
Васильевич(1775-1812),
генерал-майор, участник военных
действий в Польше (1794) и
русско-турецкой войны 1806-1812 гг.

Основное содержание
фонда — переписка
В.В.Вяземского. В фонде
имеется также жалованная
грамота Вяземскому.

1692-1862



258 граф Гурьев Александр
Дмитриевич

опись Гурьев Александр
Дмитриевич(1786-1865), граф,
участник войн против Наполеона,
полтавский, черниговский и киевский
военный губернатор, подольский и
волынский генерал-губернатор, член
Государственного совета.

Основное содержание
фонда — переписка
А.Д.Гурьева, есть также
хозяйственные и личные
документы Гурьевых.

1803-1853

259 Бурцевы опись Бурцевы -помещики Владимирской
губернии.

Среди документов фонда
— родословная Бурцевых,
переписка, вотчинные
документы, а также
дневник Бурцевой.

1749-1839

260 полковник Гавердовский
Яков Петрович

опись Гавердовский Яков Петрович(1770 (73)
— 1812), полковник, член русского
посольства в Бухаре в 1802 г.,
участник русской-шведской и
Отечественной войны 1812 г.

В фонде содержатся
материалы деятельности
Я.П.Гавердовского в
средней Азии, служебные
документы,
топографические записи,
рукописи о военном
образовании, черновики
записок, а также переписка
Я.П.Гавердовского и
В.И.Гавердовской.

1802-1812



261 Григорович Иван
Иванович

опись Григорович Иван Иванович(1833 —
1895) — преподаватель истории в
различных учебных заведениях
Петербурга.

Основное содержание
фонда — личные
документы
И.И.Григоровича,
материалы служебной и
научно-педагогической
деятельности, переписка.
В фонде также имеются
материалы его отца —
Григоровича Ивана
Ивановича (1792-1852) —
историка, археолога,
придворного протоиерея,
материалы других
родственников и
различных лиц.

1774-1901

262 Григорович Николай
Иванович

опись Григорович Николай
Иванович(1835-1889), начальник
архива и библиотеки Синода.

Основное содержание
фонда — личные
документы, служебные
материалы
Н.И.Григоровича, его
переписка, материалы
родственников, в том числе
дяди, Николая Ивановича
Григоровича (1867) —
помощника управляющего
Адресной экспедиции.

1739-1889



263 Данненберг опись Данненберг Яков Яковлевич- директор
Брестской таможницы, коллежский
советник; его сыновья,Александр
Яковлевич; Андрей Яковлевич-
колонновожатый, служил в Або; сестра
Я.Я.Данненберга,Екатерина
Яковлевна
Соловьёва-Данненберг,помещицы
Петербургской губ.; её сын,Соловьёв
Иван Фёдорович- подполковник в
отставке.

Основное содержание
фонда — материалы
Е.Я.Соловьёвой-Данненбе
рг, относящиеся к тяжбе с
племянниками по поводу
её прав на наследство
брата. Среди документов
фонда — родословные и
хозяйственные материалы
Данненберг.

1781-1860

264 Коллекция по истории
армии, флота и внешней
политики России XVII —
XX вв.

опись Среди материалов фонда
— документы центральных
и местных учреждений по
управлению армией и
флотом России кон. XVII —
нач. XX вв., документы по
истории дипломатии и
внешней политики России,
документы по истории войн
дореволюционной России,
личные и служебные
документы
военнослужащих и членов
их семей, литературные
произведения, планы и
схемы военных действий,
картографические
материалы XVIII — XX вв.

1658-1974

265 Щукин Петр Иванович опись Щукин Петр Иванович(1853-1912),
московский купец, коллекционер,
действительный статский советник,

В фонде содержатся
личные и хозяйственные
документы П.И.Щукина и

1857-1912



участник торговой фирмы «И.В.Щукин
и сыновья».

его семьи, семейная и
личная переписка.

266 Шульц опись Шульц Гельмих Фридрих,его сын
-Фридрих-Рейнгольд(Фёдор
Фёдорович) и его внук- Эдуард(Фёдор
Фёдорович) — бароны, помещики
Курляндской и Лифляндской губ.

В фонде содержатся
личные, служебные
материалы Шульц, их
переписка, денежные и
вотчинные документы,
карты и планы.

1746-1883

267 Головщиков Константин
Дмитриевич

опись Головщиков Константин
Дмитриевич(1835-1900), историк
Ярославского края, учёный секретарь
Демидовского Юридического Лицея,
член учёной архивной комиссии.

Основное содержание
фонда — переписка
К.Д.Головщикова.

1855-1900

268 Щербатов Михаил
Михайлович

опись Щербатов Михаил
Михайлович(1733-1790), историк,
публицист, действительный камергер,
сенатор.

В фонде содержатся
сочинения М.М.Щербатова
(автографы и копии), а
также его переписка.

1759-1881

270 Щербатов Николай
Сергеевич

опись 1 Щербатов Николай
Сергеевич(1853-1929), директор
Исторического музея в Москве.
Проходил службу в
Сводно-Гренадерском батальоне
Гвардейского экипажа, участник
русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.

В фонде содержатся
личные и
земельно-вотчинные
материалы Н.С.Щербатова,
документы его служебной и
общественной
деятельности, его
переписка, хозяйственные
материалы. Кроме этого, в
фонде имеются документы
родственников
Н.С.Щербатова: его жены
— Софьи Александровны
(рожд.Апраксиной)
(1852-1919), сына —

1779-1919



Эммануила Николаевича
(1885-1921) и отца —
Сергея Александровича.
Часть фонда составляют
материалы коллекции: по
русско-французскому
союзу, Русско-японской
войне, Первой мировой
войне, революциям 1917
года и т.д.

опись 2

271 Пономарев Прокофий
Иванович

опись Пономарев Прокофий
Иванович(1774-1853), ярославский
купец. Член совета Государственных
кредитных установлений, член
мануфактурного совета. Коллежский
советник.

В фонде содержатся
переписка и хозяйственные
документы
П.И.Пономарева, а также
различные материалы
других купцов.

1803-1857

272 Вадковские опись Вадковская Александра
Александровна,рождённая княжна
Меншикова (1817-1884).

В фонде содержатся
личные документы
А.А.Вадковской и её
переписка, а также личные
материалы её
родственников, в том числе
мужа — Ивана Яковлевича
Вадковского (1814-1865),
подполковника, и их
дочери — Анны Ивановны
Корейши и её
родственников. В фонде
также имеются материалы
Екатерины Ивановны
Вадковской,
рожд.Чернышевой

1734-1888



(1766-1829) — фрейлины
Екатерины II.

273 Штелин Яков Яковлевич опись Штелин Яков Яковлевич(1709-1785),
искусствовед, гравер, медальер,
картограф, деятель российской
Академии наук, действительный
статский советник.

В фонде содержатся
описания медалей в
память войны с Пруссией,
Турцией, статьи
Я.Я.Штелина о медалях, а
также его переписка.

XVIII в.

274 Вельяминовы опись Вельяминовы -помещики Тамбовской
и Рязанской губерний

Основное содержание
фонда — вотчинные и
хозяйственные материалы
Вельяминовых, а также их
переписка.

1628-1862

275 Бутурлины опись Бутурлин Сергей Петрович(1803-1873),
генерал, помощник начальника штаба
Отдельного кавказского корпуса,
начальник штаба и
генерал-квартирмейстер Дунайской
армии, член Военного совета.Бутурлин
Александр Сергеевич(1845-1916),
окончил Московский университет, жил
в Щвейцарии и Лондоне, был близок к
П.Л.Лаврову, входил в кружок В. И.
Танеева. Привлекался к суду.

Основное содержание
фонда — переписка
Бутурлиных, а также их
личные документы.

1646-1918



276 Щепкины опись Щепкин Михаил
Семенович(1788-1863), артист; его
сыновья -Дмитрий
Михайлович(1817-1857), математик и
филолог иНиколай
Михайлович(1820-1886), издатель и
буржуазный общественный деятель;
жена Н.М.Щепкина -Александра
Владимировна(урожд.Станкевич)
(1824-1917) — журналистка; сын
Н.М.Щепкина -Вячеслав
Николаевич(1863-1920), славяновед,
искусствовед, член-корреспондент
Академии наук, сотрудник
Исторического музея.

В фонде содержатся:
личные документы
М.С.Щепкина,
воспоминания о нём,
переписка М.С.Щепкина и
его жены; личные
документы Д.М., Н.М., Е.Н.
и В.Н.Щепкиных, рукописи
трудов Д.М.Щепкина,
рукописи произведений
А.В.Щепкиной; записные
книжки В.Н.Щепкина,
переписка Н.М.Щепкина,
научная и служебная
переписка В.Н.Щепкина.
Среди документов фонда
— рукописи
Т.Н.Грановского,
автографы А.И.Герцена,
Н.А.Некрасова и
И.С.Тургенева.

XVII в., 1748-1919

278 Бибиков Дмитрий
Гаврилович

опись Бибиков Дмитрий
Гаврилович(1792-1870), киевский,
подольский и волынский
генерал-губернатор, министр
внутренних дел

Основное содержание
фонда — служебные
документы Д.Г.Бибикова,
его переписка, а также
материалы его
родственников.

1710-1864

280 Погодин Михаил
Петрович

опись Погодин Михаил Петрович(1800-1875),
историк, публицист, академик,
профессор Московского университета,
издатель журнала «Москвитянин».

Основное содержание
фонда — статьи
М.П.Погодина и его
переписка.

1838-1900



281 Коллекция документов
по истории культуры,
науки и общественного
движения в России XVIII
— XIX вв.

опись 1 Состав фонда: материалы
по истории русской и
всеобщей, по истории
литературы, искусства,
архитектуры, музыки и
театра, науки и техники.
ОП.1-3.Автографы:
В.Г.Белинского,
П.А.Вяземского,
А.И.Герцена,
А.С.Грибоедова,
И.А.Гончарова,
Г.Р.Державина,
Д.И.Жилярди,
Н.М.Карамзина,
В.О.Ключевского,
А.Н.Островского,
В.Д.Поленова,
К.С.Станиславского,
Л.Н.Толстого,
И.С.Тургенева и др.
ОП.4.Автографы:
Н.М.Дружинина,
Е.Ф.Корша, А.Ф.Кони,
В.Л.Пушкина, В.А. и
В.В.Бакаревых,
Д.Н.Чичагова, А.Л.Барто,
И.С.Эренбурга,
И.С.Козловского,
В.А.Власова,
В.И.Вернадского и т.д.

XVII в. — 1998

опись 2

опись 3

опись 4

опись 5

опись 6



282 Собрание документов
Музея Революции

опись В фонде содержатся
различные материалы,
связанные с историей
революционного движения
в России.

1636-1930-е

283 Бартенев Юрий Никитич опись Бартенев Юрий Никитич(1792-1866),
участник войны 1812 года, состоял в
полевом лазарете во время
Бородинского сражения. Директор
училищ Костромской губернии,
чиновник особых поручений Почтового
ведомства при князе А.Н.Голицыне.

В фонде содержатся
личные и служебные
документы Ю.Н.Бартенева,
а также его переписка.

1804-1865

284 Ростовско-Мариупольск
ая историко-бытовая
экспедиция 1958 г.

опись Ростовско-Мариупольская
историко-бытовая экспедиция 1958 г.
по теме : «Экономика, революционное
движение и культурное развитие
городов Юга России в конце XIX —
нач. XX вв.»

В фонде содержатся
личные документы рабочих
предприятий Мариуполя,
Ростова-на-Дону,
Таганрога; воспоминания
участников
революционного движения;
материалы по экнономике,
по истории театра.

1840-1958

286 Ковальков Александр
Александрович

опись Ковальков Александр
Александрович(1826-1902), помещик
Нижегородской губернии.
Государственный чиновник, член ряда
железнодорожных акционерных
обществ, тайный советник.

Основное содержание
фонда — служебные
документы А.А.Ковалькова,
документы по участию в
железнодорожных
акционерных обществах, а
также имущественные
материалы А.А.Ковалькова
и его бабки
Н.Ф.Плещеевой по
имениям в Нижегородской
и Московской губерниях.

1768-1901



287 Историко-бытовая
кспедиция в
Днепропетровск в 1956 г.

опись Днепропетровская историко-бытовая
экспедиция Исторического музея 1956
г. на тему «Труд, быт и революционное
движение рабочих в Екатеринославле
(ныне Днепропетровск)».

В составе коллекции —
личные документы рабочих
и служащих
Екатеринославских
заводов конца XIX —
начала XX вв.,
фотографии, записи
рассказов рабочих,
сделанные экспедицией.

1876-1956

288 Костромская
историко-бытовая
экспедиция 1958 г.

опись Костромская историко-бытовая
экспедиция 1958 г. на тему
«Художественные промыслы в
Костромской губернии в конце XIX —
нач. XX вв.»

Коллекция состоит из
записей рассказов
мастеровых и кустарей об
организации
художественных
промыслов в губернии, об
условиях работы мастеров,
а также из отдельных
личных документов
строителей и мастеровых
Осокиных и А.Ф.Захарова.

1891-1958

290 Ильин Петр Иосифович опись Ильин Петр Иосифович(1794 — ?),
помещик Владимирской,
Новгородской, Тверской и
Ярославской губерний, почётный
смотритель Суздальских училищ.

В фонде содержатся
личные документы
П.И.Ильина, семейная
переписка, окладные
листы, ревизские сказки и
переписка по вотчине.

1771-1871

291 Отяев Василий
Павлович

опись Отяев Василий Павлович, помещик
Юрьевского уезда Владимирской
губернии.

Основное содержание
фонда — завещания и
вотчинные документы
Отяевых.

1769-1819



292 Рукописи XVIII-XIX вв. из
собрания библиотек
Московского
университета и
Московского
археологического
института

опись Рукописи XVIII — XIX вв. Собрания
библиотек Московского Университета
и Московского археологического
института

Состав фонда: конспекты и
записи лекций по истории и
теории права, истории и
теории литературы,
истории и по
университетскому курсу
богословия; учебные
руководства, рукописи по
точным наукам,
естествознанию и
медицине.

1718-1891

293 Плоховы опись Плоховы- помещики Тверской
губернии Плоховых Сергея
Александровича, Степана
Александровича, Прасковьи
Михайловны, помещиков Тверской
губернии

В фонде содержатся
личные и родословные
документы Плоховых, а
также документы по
землевладению.

1733-1873

294 Изъездинов Михаил
Алексеевич

опись Изъездинов Михаил Алексеевич
-помещик Юрьевского уезда
Владимирской губернии

В фонде содержатся
личная и деловая
переписка
М.А.Изъездинова, а также
материалы по
землевладению.

1809-1873

295 Рахлецкий Николай
Николаевич

опись Рахлецкий Николай Николаевич
-экспедитор Московского почтамта

В фонде содержится
семейная переписка, а
также личные и служебные
документы Н.Н.Рахлецкого.

1857-1897

296 Пузиков Алексей
Матвеевич

опись Пузиков Алексей Матвеевич, помещик
Тверской губернии.

В фонде содержатся
родословные документы
Пузиковых, а также
документы по
землевладению.

1759-1792



297 Собрание
документальных
материалов по Истории
революционного
движения в России
XVIII-XX вв.

опись 1 Материалы к истории революционного
движения в России

В фонде содержатся
различные материалы,
связанные с историей
революционного движения
в России.

1774-1919

опись 2

опись 3

опись Н/В

298 Шестовы опись Шестовы Пётр Петрович, Андрей
Петрович, Вакул Петрович -московские
купцы 1-ой гильдии, оптовые торговцы
чаем.

Основное содержание
фонда — переписка
братьев Шестовых.

1816-1848

299 Ладыженская Дарья
Петровна

опись Ладыженская Дарья Петровна,
рожденная Мясоедова(1809-1891),
помещица Воронежской и Тульской
губерний.

В фонде содержатся
хозяйственные материалы
поместий Ладыженских, а
также их московского дома.
Кроме этого, в фонде
имеется переписка
Д.П.Ладыженской и её
мужа, Александра
Степановича.

1822-1886

300 Стрекалов Степан
Степанович

опись Стрекалов Степан
Степанович(1782-1856), генерал,
командир л.-гв. Измайловского полка,
казанский военный губернатор.

Основное содержание
фонда — рескрипты,
указы, патенты о
награждениях
С.С.Стрекалова, а также
материалы судебного дела
о земле Ф.С.Стрекалова.

1793-1844



301 Филарет, митрополит
Московский (Василий
Михайлович Дроздов)

опись Филарет, митрополит
Московский(Василий Михайлович
Дроздов) (1783-1868). Ректор
Санкт-Петербургской духовной
академии, доктор богословия, члена
Академии Российской, Императорской
Академии наук.Евгений
(Казанцев)(1778 — 1871) —
архиепископ Ярославский и
Ростовский, Рязанский, Тобольский,
Сибирский, Псковский, епископ
Курский и Белгородский.Леонид (Лев
Васильевич Краснопевков)(1817 —
1876) — архиепископ Ярославский и
Ростовский.Дмитрий Петрович
Новский(1799 — 1879) —
Протопресвитер московского
Успенского кремлевского собора.

В фонде содержатся
слежебные документы
Филарета, ряд его
проповедей, а также
переписка. Кроме этого, в
фонде имеются личные и
служебные материалы
Д.П.Новского (1799 —
1879) — протопресвитера
Успенского собора в
Москве, переписка
архиепископа Евгения
(Казанского),
воспоминания Леонида,
епископа Дмитровского, о
Филарете и материалы о
Филарете, собранные
Леонидом.

1817-1898

303 Баранов Эдуард
Трофимович

опись 1 Баранов Эдуард
Трофимович(1811-1884),
генерал-лейтенант, начальник штаба
гвардейского корпуса,
генерал-губернатор лифляндский,
эстляндский и курляндский, виленский,
ковенский и гродненский, член
Государственного совета,
председатель Комиссии для
исследования железнодорожного дела
в России

Основное содержание
фонда — служебная и
личная переписка
Э.Т.Баранова. В фонде
также содержится
переписка его матери —
Юлии Фёдоровны
Барановой (1789-1864),
воспитательницы дочерей
Николая I. Кроме этого, в
фонде имеются материалы
Главного общества
Российских железных
дорог.

1845-1883

опись 2



304 Бочаров Николай
Петрович

опись Бочаров Николай
Петрович(183[8]-1912), статистик,
археолог, исследователь фольклора.

Основное содержание
фонда — материалы к
газетным статьям
Бочарова: справки,
выписки по истории России
и Москвы, а также по
истории народного быта и
праздников. Среди
докуметов — материалы по
книгопечатному делу в
Москве, об отце
Вениамине Петухове,
материалы к биографии
А.С.Уварова, по
«Московскому
Мещанскому Обществу» и
т.д.

1760-1903

306 Бахметьевы опись Бахметьев Петр
Владимирович(1818-1896),
шталмейстер, Дмитровский
предводитель дворянства; его
женаАлександра Николаевна(урожд.
Ховрина) (1823-1901),
писательница;Алексей
Николаевич(1801-1861), гофмейстер,
попечитель Московского учебного
округа. Помещики Московской,
Нижегородской, Ярославской,
Псковской, Орловской, Саратовской
губерний.

В фонде содержатся
материалы по истории
рода Бахметьевых,
документы по их
землевладению, а также
переписка Бахметьевых.
Кроме этого, в фонде
имеются служебные
документы
А.Н.Бахметьева.

1785-1901



307 Гродеков Николай
Иванович

опись Гродеков Николай
Иванович(1843-1913),
генерал-лейтенант, военный
генерал-губернатор Сыр-Дарьинской
обл., исследователь Средней Азии

Основное содержание
фонда — служебные
материалы Н.И.Гродекова,
касающиеся его службы в
Средней Азии.

1727-1906

309 Журавлевы опись Журавлев Аркадий Яковлевич(? —
1883),Николай Аркадьевич(? —
1910),Аркадий Аркадьевич -вели
торговлю хлебом, льняным семенем,
льном, пенькой и пр., владельцы
торговых контор в Лондоне и ряде
городов России.

В фонде содержатся
документы по биографии
А.Я., Н.А. и
Е.А.Журавлёвых, их
семейная и служебная
переписка, а также
материалы, касающиеся их
торговой деятельности.

1850-1904

310 Материалы к истории
просвещения в России
1750 — 1864

опись - В фонде содержатся
материалы по истории
высшего, среднего,
начального и духовного
образования, а также
материалы по истории
школьного дела.

1750-1964

311 Лисаневич Тихон
Степанович

опись Лисаневич Тихон Степанович(1738? —
ум. после 1807), помещик
Воронежской губ.

Основное содержание
фонда — документы,
касающиеся вопросов
наследства и
землевладения после
смерти Т.С.Лисаневича. В
фонде также содержатся
материалы его сыновей и
внуков.

1764-1905



312 Ешевский Степан
Васильевич

опись Ешевский Степан
Васильевич(1829-1865), историк,
этнограф, профессор Казанского и
Московского университетов,
специалист по средневековой истории.

Основное содержание
фонда — переписка
С.В.Ешевского. В фонде
имеются также списки
работ Герцена.

1796-1888

313 Талызина Ольга
Анатольевна

опись Талызина Ольга Анатольевна(1861 —
?), начальница Елизаветинского
института в Москве

Основное содержание
фонда — переписка
О.А.Талызиной.

1902-1917

314 Меншиков Александр
Данилович. Коллекция
П.И.Щукина

опись Меньшиков Александр
Данилович(1673-1729),
генералиссимус, государственный и
военный деятель

Основное содержание
фонда — документы по
имениям А.Д.Меншикова.
Кроме этого, в фонде
имеются подлинные
письма А.Д.Меншикова,
Петра I и царевича
Алексея.

1709-1726

315 Любарский Кассьян
Николаевич

опись 1 Любарский Кассиан
Николаевич(1886-1920), археолог.

В фонде содержатся:
Биографические
документы К.Н.Любарского,
его фотографии, а также
материалы научной
деятельности.

1633-1928

опись 2

316 Новосильцев Николай
Николаевич

опись Новосильцев Николай
Николаевич(1761-1838), член
«Негласного комитета», президент
Академии наук, товарищ министра
юстиции, главный делегат
Правительственного совета Царства
Польского, председатель
Государственного совета и Комитета
министров

Основное содержание
фонда — служебные
документы
Н.Н.Новосильцева, а также
его переписка.

1740-1860



318 Альбрехты опись Альбрехт Карл Францевич(1807 —
1863), его сынКарл Карлович(1836 —
1893) — музыканты

Основное содержание
фонда — переписка семьи
Альбрехт (на немецком
языке).

XIX в.

320 Лебедева-Дубенская
Вера Дмитриевна

опись Лебедева-Дубенская Вера
Дмитриевна(1846-1919), участница
народнического движения 1870-х гг.

Основное содержание
фонда — переписка
В.Д.Лебедевой (в т.ч. — с
писателями,
общественными и
революционными
деятелями 1870-1880-х гг.).
Среди документов —
списки произведений
Л.Н.Толстого, список
письма В.Г.Белинского к
Гоголю, списки
стихотворений различных
авторов 1850-1870-х гг.

1838-1919

321 Грамоты иностранные
из собрания Музея.

опись Иностранные грамоты,
относящиеся к Австрии,
Священной Римской
Империи, Ливонии,
Польше, Англии,
Молдавии, Грузии и
Персии.

1379-1860

322 Папские буллы из
фонда П.И.Щукина
(преимущественно)

опись Среди материалов фонда
— буллы римских пап на
имя Петра, епископа
Албанского.

1432-1772



323 Епанчины опись Епанчины- помещики Новгородской
губернии.Епанчин Петр
Александрович(1751-1822), капитан;
его сыновья -Николай
Петрович(1787-1872), адмирал,
командир Кронштадтского порта,
директор Кораблестроительного
департамента, член
Адмиралтействсовета;Иван
Петрович(1791-1875), адмирал,
главный командир Ревельского порта
и ревельский военный губернатор,
председатель Морского
военно-судного управления;Александр
Яковлевич(1734-1817);Павел
Петрович(1789-1858) — выпускник
Морского Кадетского корпуса; Алексей
Павлович(1823-1913) — начальник
Морского училища, вице-адмирал,
состоял в свите Александра II и
Александра III; Николай
Павлович(1822-1881) —
капитан-лейтенант, почетный мировой
судья Белоелозерского округа, убит
крестьянами;Михаил
Павлович(1824-1907) —
полковник;Николай
Николаевич(1883-1970) — инженер
путей сообщения, служил в
департаменте Государственных
земельных имуществ;Николай
Алексеевич(1857-1941) — участник
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и
Первой мировой войны, генерал от

Основное содержание
фонда — родовые,
личные, служебные и
поместно-вотчинные
документы Епанчиных. В
фонде также содержатся
материалы по
русско-турецкой войне
1828-1829 гг, переданные
Н.А.Епанчину историком
Н.К.Шильдером.

1290-1923



инфантерии, преподаватель
различных военных учебных
заведений.

325 кн.Долгоруков Дмитрий
Иванович

опись Долгоруков Дмитрий
Иванович(1797-1867), князь. Поэт,
секретарь русской миссии в
Константинополе, Мадриде, Риме,
Лондоне, посол в Иране. Автор
мемуаров.

В фонде содержится
переписка
Д.И.Долгорукова.

1791-1826

326 Меншиковы Сергей
Александрович,
Александр Сергеевич

опись Меншиков Сергей
Александрович(1746-1815),
сенатор,Александр
Сергеевич(1787-1869), адмирал,
начальник Главного морского штаба,
финляндский генерал-губернатор.

Основное содержание
фонда — хозяйственные
документы вотчин князей
Меншиковых,
находившихся в 12
губерниях России. В фонде
также имеются материалы
личного характера и
переписка С.А., А.С., А.А.,
Н.С., В.С.Меншиковых,
Е.Н.Меншиковой
(рожд.Голицыной),
А.А.Меншиковой
(рожд.Протасовой) и
отдельные
правительственные указы.

1745-1877



327 Гамбурцевы Алексей
Алексеевич и Владимир
Алексеевич

опись Гамбурцев Алексей
Алексеевич(1796-1872); его
сынВладимир Алексеевич(1849-1903)
— архитекторы

В фонде содержатся
материалы практической
деятельности А.А. и
В.А.Гамбурцевых,
материалы по истории
русской архитектуры, по
истории архитектурного
образования в Москве 2-ой
половины XVIII — начала
XIX вв., материалы к
«Словарю московских
архитекторов», документы
по планировке и застройке
различных частей Москвы
и отдельных памятников
архитектуры.

1693-1901

328 Страдомский Василий
Андреевич

опись Страдомский Василий
Андреевич(1831-1902), собиратель
автографов и портретов
государственных деятелей и деятелей
культуры

Фонд состоит из собрания
факсимиле автографов и
портретов государственных
деятелей и деятелей
культуры.

XV-XIX вв.



329 князья Мещерские опись Мещерские -помещики Нижегородской
и Рязанской губерний.Элим
Петрович(1806 — 1844) — поэт,
дипломат, камергер;Алексей
Платонович(1779 — 1839) — гвардии
штабс-капитан; его дети:Платон
Алексеевич(1805 — 1889) — чиновник
Московского архива МИД, член
Комиссии при Хозяйственном
департаменте МВД и при
статистическом отделении
МВД,Александр Алексеевич(1807 — ?)
- генерал-лейтенант, член Совета
Государственного
коннозаводства;Александр
Александрович(1844 — ?) - член
Статистического комитета МВД,
председатель отделения статистики
РГО;Николай Петрович(1829-1901) —
тайный советник, попечитель
Московского учебного округа и его
женаМария
Александровна(1830-1916),рожд.Пани
на; их сынАлександр Николаевич.

В фонде содержатся:
служебные материалы и
переписка Мещерских,
документальный комплекс
кн.А.А.Мещерского:
документы об обучении в
немецких университетах,
материалы о
Н.Н.Миклухе-Маклае.

1714-1914

331 Паисий, архимандрит
Московского
Покровского монастыря

опись Паисий(? — 1862), архимандрит
Московского Покровского монастыря,
настоятель Чудова монастыря в
Москве.

Основное содержание
фонда — переписка
Паисия.

1766-1892



332 кн.Оболенский Михаил
Андреевич

опись Оболенский Михаил
Андреевич(1805-1873), археограф,
директор Московского архива
Министерства иностранных дел

Основное содержание
фонда — документы по
помещичьему хозяйству.
Кроме этого, в фонде
имеются личные,
служебные и творческие
материалы
М.А.Оболенского, а также
его переписка и
хозяйственные материалы.
В фонде есть также
материалы коллекции
М.А.Оболенского.

1814-1883

333 Лазаревы опись Лазарев Иван Лазаревич(1735-1801),
придворный ювелир; его брат -Еким
Лазаревич(1743-1826), основатель
Лазаревского института восточных
языков в Москве; сыновья
Е.Л.Лазарева -Иван Екимович(1786 —
1858) иХристофор Екимович(1789 —
1871) — пермские помещики и
горнозаводчики, землевладельцы
Московской, Тульской, Калужской и
Петербургской губерний, а также
владельцы промышленных
предприятий под Москвой.

Основное содержание
фонда — хозяйственные
материалы имений
Лазаревых, их заводов и
промыслов, документы по
торговле солью и железом.
Кроме этого, в фонде
имеются материалы по
Лазаревскому институту, а
также личные документы
семьи Лазаревых и их
родственников —
кн.Абомелек, Аропетовых,
Деляновых.

1753-1884



334 Дашков Павел
Яковлевич

опись Дашков Павел Яковлевич (1849-1810),
известен как библиофил и крупный
собиратель гравированных портретов,
географических карт, карикатур, а
также автографов. Член Главного
управления Красного креста, занимал
должность помощника статс-секретаря
Государственного Совета.

В фонде среди материалов
коллекции П.Я. Дашкова
содержатся письма и
другие документы с
автографами русских и
нескольких иностранных
исторических деятелей (в
их числе — российские
императоры, а также
приближённые Петра I и
Александра I). Имеются
материалы о постройке
флота на Воронеже в 1690
х гг. и о снабжении флота в
Азове. Имеется также ряд
подлинных дел Военного
министерства за 1-ую пол.
1850 х гг. Также к
коллекции П.Я. Дашкова
относится небольшая часть
собрания гравированных
портретов исторических
деятелей и факсимиле
автографов, журнальных и
газетных вырезок со
сведениями по
историческим
персоналиям. Среди
материалов родового
архива Дашковых —
земельные документы
Дашковых и их
родственников, а также
документы служебной

1629-1905



деятельности Якова
Авксентьевича Дашкова
(1629–1633 гг.) и
материалы по наводнению
в Петербурге в 1824 г.

335 Ермолов Алексей
Петрович

опись Ермолов Алексей
Петрович(1772-1861), генерал,
главноуправляющий Грузией и
командир Отдельного кавказского
корпуса

В фонде содержится
частная и служебная
переписка А.П.Ермолова,
воспоминания, дневники и
записи Ермолова о войне
1812 года, о его поездке в
Персию в качестве посла
России в 1817 г.

1811-1858

336 Писаревы опись Писаревы- помещики Калужской,
Московской, Тамбовской, Воронежской
и Тульской губерний.

В фонде собержится
переписка Писаревых,
служебные документы
Н.Э.Писарева — чиновника
особых поручений при
киевском, подольском и
волынском губернаторе
Д.Г.Бибикове, олонецкого
губернатора. Кроме этого,
в фонде имеются
материалы
Скорняковых-Писаревых и
других родственников
Писаревых.

1672 — 1894

337 Данкман Федор
Федорович

опись Данкман Федор Федорович- пианист,
композитор

В фонде содержится
переписка Ф.Ф.Данкмана,
ноты романсов,
сочинённых
Ф.Ф.Данкманом, а также

1890-1896



программы концертов с его
участием.

338 Постельников Дмитрий
Петрович

опись Постельников Дмитрий
Петрович,помещик Тверского уезда,
позднее — владелец мебилированных
комнат в Москве

Основное содерждание
фонда — семейная
переписка
Д.П.Постельникова и
документы по имению.

1870-1897

339 Раевские-Бороздины опись Николай Николавеич
Раевский-старший(1771-1829) — героя
Отечественной войны 1812 года,
генерал от кавалерии;Михил
Михайлович Бороздин- генерал, отец
А.М.Бороздиной;Раевский-Бороздин
Николай
Николаевич-младший(1801-1843),
генерал-лейтенант, командир
Нижегородского драгунского полка,
начальник Черноморской береговой
линии, его женаАнна Михайловна
Раевская, урожд.
Бороздина(1819-1883);Михаил
Николавеич Раевский(1841-1893) —
директор департамента земледелия,
президент имп.Общества
садоводства;Николай Николаевич
Раевский-внук(1839-1876) — служил в
Туркестане, погиб, сражаясь
добровольцем в Сербии.

Основное содержание
фонда — семейная
переписка
Раевских-Бороздиных и их
личные документы. В
состав фонда также входят
материалы родственников
Раевских-Бороздиных:
М.М.Бороздина (1770? —
1838?), Е.А.Бороздиной,
рожд.Жеребцовой,
Е.А.Константиновой,
Е.Н.Орловой, а также
материалы детей
Н.Н.Раевского: А.Н., Е.Н.,
С.Н.Раевских, а также
документы Е.С.Уваровой.

1771-1861

340 Щапов Павел
Васильевич

опись Щапов Павел Васильевич(1848-1888),
коллекционер, собиратель редких книг.

Фонд состоит из переписки
Щаповых, а также из
материалов Московской
Политехнической выставки

1842-1913



по отделу печати и отделу
Севастопольской обороны.

341 Грамоты Лифляндии,
Эстляндии и Курляндии.
Музейное собрание

опись Грамоты русским
вельможам на включение
их в состав лифляндского,
эстляндского и
курляндского дворянства.

1734-1857

342 князья Барятинские опись 1. Князья
Барятинские

Барятинский Александр
Иванович(1815-1879), князь,
генерал-фельдмаршал, командующий
отдельным Кавказским корпусом и
наместник Кавказа; его братВиктор
Иванович, офицер флота.

Основное содержание
фонда — коллекция
рукописей эпохи Петра I,
ранние копии документов
конца XV и XVI вв.,
вотчинные материалы XVII
и XVIII вв., научные
рукописи (среди них —
книга Лапина «Навигация»
1707 г.), литературные
рукописи и сборники (в том
числе списки произведений
Радищева), собрание
масонских, церковных,
антирелигиозных и других
рукописей и сборников,
материалы французской
революции 1789 года,
собрание иностранных
автографов. Кроме этого, в
фонде имеются личные и
служебные материалы
Барятинских.

1618-1905



опись 2. Нарежный
Василий Трофимович

Василий Трофимович
Нарежный(1780-1826) — писатель.

Фонд состоит из списков
литературных
произведений
В.С.Нарежного: «Мёртвый
замок» и «Мария».

344 гр.Толстой Федор
Петрович

опись Толстой Федор Петрович, граф
(1783-1873). Художник, медальер,
гравёр и скульптор.

Основное содержание
фонда — эскизы
различных памятных
медалей, выполеннные
Ф.П.Толстым. В фонде
также содержатся
документы дочери
Ф.П.Толстого — Екатерины
Фёдоровны Юнге, в том
числе переписка, дневники
и воспоминания.

1816-1907

345 Грановский Тимофей
Николаевич

опись Грановский Тимофей
Николаевич(1813-1855), историк,
профессор Московского университета

Основное содержание
фонда — переписка
Т.Н.Грановского. В фонде
также содержатся рукописи
его лекций и материалы к
биографии Грановского.
Кроме этого, в фонде
имеются личные
материалы и переписка
жены Т.Н.Грановского —
Елизаветы Богдановны,
рожд. Мюльгаузен
(1824–1857) и отдельные
документы других членов
семи Грановского.

1791-1880



346 Документы на
восточных языках,
относящиеся к России.
Собрание Музея

опись Документы на восточных языках,
относящиеся к России. Собрание
Музея.

Среди документов фонда
— адрес жителей Ферганы
генерал-губернатору
Туркестана, фирман на
бухарский орден,
караимские брачные
договоры и др.

1780-1896

347 Раевский Михаил
Федорович

опись Раевский Михаил
Федорович(1811-1884), протоиерей,
настоятель русской посольской церкви
в Стокгольме, затем в Вене

В фонде содержатся
личные документы и
переписка М.Ф.Раевского,
материалы по славянскому
вопросу и делам
православной церкви на
Балканах и в Австрии, а
также материалы
коллекции.

1849-1883

348 Собрание дворянских
грамот

опись В фонде содержатся
грамоты, выданные
дворянскими депутатми
отдельным лицам о
внесении их в дворянские
книги той или иной
губернии

1788-1866

349 Болотов Андрей
Тимофеевич

опись Болотов Андрей
Тимофеевич(1738-1833), агроном,
писатель

Основное содержание
фонда — биографические,
мистические и
религиозные, а также
агрономические сочинения
А.Т.Болотова: «Жизнь
приключений»,
«Хронологическая история
7 лет», «Собрание
практических замечаний о

1788-1860



табаководстве»,
«Электрический лечебник»
и др.

350 Грачев Василий
Иванович

опись Грачев Василий Иванович(1865-1932),
хранитель Смоленского музея, член
Смоленской учёной архивной
комиссии и комиссии по охране
Смоленской крепостной стены

Основное содержание
фонда — вырезки из газет
(статьи и заметки),
дневники и рукописные
статьи В.И.Грачёва по
истории, быту, археологии
и реолюционному
движению, касающиеся
Смоленска и Смоленской
губернии.

1850-1932

351 Станкевич Алексей
Иванович

опись 1 Станкевич Алексей
Иванович(1856-1922). Работал в
московском главном архиве
Министерства Иностранных дел, затем
— заведующий библиотекой
Исторического музея.

В фонде содержатся
статьи и переводы
А.И.Станкевича, его
личные и служебные
материалы, переписка.
Кроме этого, в фонде
имеются документыдяди
А.И.Станкевича — Николая
Владимировича
Станкевича, литератора:
рукописи его работ,
дневники, переписка; а
также материалы дяди
Александра
Владимировича
Станкевича, литератора:
рукописи статей и
литературных
произведений, материалы
о земельных владениях.

1663-1960



опись 2 В фонде содержатся
материалы служебной
деятельности
А.И.Станкевича,
материалы по революции
1905 — 1907 гг., материалы
Александра
Владимировича
Станкевича — писателя,
его документы по службе в
Воронжеском губернском
по крестьянским делам
присутствии по
проведению крестьянской
реформы 1861 г. В фонде
имеются также материалы
коллекции (столбцы, книги,
письма).

352 Хомутовы Николай
Алексеевич и Надежда
Николаевна

опись Хомутовы Николай
АлексеевичиНадежда Николаевна,
помещики Ярославской губ.

Основное содержание
фонда — семейная
переписка Хомутовых,
документы по имениям и
их личные документы.

1809-1878

353 Римский-Корсаков
Александр Михайлович

опись Римский-Корсаков Александр
Михайлович(1753-1840), генерал,
участник русско-турецкой (1787-1791)
и русско-шведской войны (1788-1790),
участник Персидского похода
В.А.Зубова (1796-1797), командующий
экспедиционным отрядом в
Швейцарии в 1799, литовский военный
губернатор, член Государственного
совета.

Основное содержание
фонда — служебные
документы
А.М.Римского-Корсакова. В
фонде содержатся также
материалы сына
А.М.Римского-Корсакова —
Владимира
Александровича (1797 —
1829), члена союза

1783-1853



благоденствия (его
переписка и рукописи).

354 гр.Дмитриев-Мамонов
Матвей Александрович

опись Дмитриев-Мамонов Матвей
Александрович(1790-1863),
генерал-майор, обер-прокурор VI
департамента Сената, участник
Отечественной войны 1812 г., член
союза благоденствия, помещик
Московской и Ярославской губ.

Основное содержание
фонда — хозяйственные
документы
Дмитриева-Мамонова
Матвея Александровича и
Дмитриева-Мамонова
Александра Матвеевича и
их родственников по
помещичьему
землевладению.

1700-1861

356 Грамоты различного
характера, паспорта,
указы и пр. Музейное
собрание

опись Среди документов фонда:
указы Петра I о
пожаловании поместья и
об измене гетмана Мазепы,
список с грамоты о
строительстве Палатова
городка, паспорта
дворянам для проезда за
границу для обучения,
верительная грамота на
заключение мира с
Францией и Пруссией,
грамота Александра I о
ратификации конвенции с
Наполеоном, грамоты
дворянским обществам с
выражением
благодарности за
организацию земского
ополчения.

1682-1810



357 Соковнины и
Бобринские

опись Соковнины-Бобринские Алексей
Васильевич, Алексей Павлович,
Александра Алеексеевна, Софья
Алексеевна, Пётр Алексеевич, Лев
Алексеевич, Владимир Алексеевич,
Алексей Алексеевич -помещики
Владимирской, Московской,
Орловской, Пензенской, Тульской
губерний.

В фонде содержатся
хозяйственные документы
по помещичьему
землевладению XVII — XIX
вв., переписка Бобринских,
их личные документы, а
также конспекты лекций по
различным дисциплинам,
читанным в Казанском и
Московском университетах.

1614-1905

358 Музейное собрание
дипломов и рескриптов
на пожалование
орденов. Из коллекции
П.И.Щукина

опись Собрание российских
дипломов и рескриптов за
1785 — 1914 годы.

1792-1904



359 Случевские опись Случевский Константин
Константинович(1837-1904), поэт,
публицист, член Совета Главного
управления по делам печати, чиновник
особых поручений Министерства
государственных имуществ.

В фонде содержатся
личные и служебные
материалы
К.А.Случевского, а также
его переписка с
различными деятелями
культуры сер.XIX — нач.
XX вв. Кроме этого, в
фонде имеются документы
родных К.К.Случевского:
отца, Случевского
Константина
Афанасьевича (1784-1848),
сенатора, вице-директора
Министерства финансов;
дяди (брата отца),
Капитона Афансьевича
Случевского; матери,
Анжелики Ивановны
(рожд.Заремба), в т.ч.
материалы связанные с её
службой в Варшавском
Александринско-Мариинск
ом институте благородных
девиц, а также
хозяйственные документы
жены К.К.Случевского —
О.К.Случевской
(рожд.Лонгиновой).

1781-1904

360 Леонидов Леонид
Львович

опись Леонидов Леонид Львович(1821-1889),
(по сцене, наст. фамилия Стакилевич),
артист Александрийского театра,
профессор декламации в

В фонде содержатся
служебные и
педагогические материалы
Л.Л.Леонидова, а также

1838-1902



Санкт-Петербургском Театральном
училище.

документы его детей и
вдовы.

361 Гагарины опись Княгиня Гагарина Мария Николаевна-
помещица Московской губернии.

В фонде содержится
личная переписка княгини
М.Н.Гагариной,
хозяйственные документы
Гагариных. Кроме того, в
фонде имеются материалы
Гагарина Николая
Викторовича (1873-1925);
Гагарина Сергея
Ивановича (1777-1862) —
основателя общества
сельского хозяйства (их
переписка и личные
материалы).

1782-1912

362 Баскаковы Николай
Григорьевич, Николай
Николаевич

опись Баскаковы Николай
Григорьевич,Николай Николаевич
-помещики Буйского уезда
Костромской губернии

В фонде содержится
личная и служебная
переписка Баскаковых, их
творческие материалы, а
также списки
стихотворений различных
поэтов 19 века.

1784-1877

363 Николай Петрович
Трубецкой

опись Трубецкой Николай
Петрович(1828-1900) князь,
гофмейстер, председатель Русского
музейного общества, управляющий
Императорской Павловской больницей
в Москве, почётный опекун
Московского присутствия Опекунского
совета. Также в фонде имеются
материалыТрубецкого Николая
Ивановича.

В фонде содержатся
биографические
материалы (касающиеся
награждений),
имущественные документы
и деловая переписка
Н.П.Трубецкого.

1842-1900



364 Документальные
материалы об
Александре
Васильевиче Суворове

опись Суворов Александр
Васильевич(1730-1800) — граф
Рымникский, князь Италийский,
фельдмаршал и генералиссимус.

Основное содержание
фонда — служебная и
личная переписка
А.В.Суворова
(преимущественно в
копиях).

1655- 1900

365 Архаров Николай
Петрович

опись Архаров Николай
Петрович(1740-1814), генерал от
инфантерии, московский
обер-полицмейстер,
генерал-губернатор Новгородского и
Тверского наместничества, директор
департамента Водяных коммуникаций.
Был послан на помощь Г.Г.Орлову в
подавлении Чумного бунта в Москве,
участник следствия о Пугачёвском
бунте.

В фонде содержатся
материалы служебной
деятельности
Н.П.Архарова (в т.ч. —
рескрипты и предписания
Екатерины II, Павла I,
Александра I, письма и
предписания
П.И.Турчанинова,
А.А.Безбородко и др.)

1765-1803

367 Музейное собрание
патентов на чины

опись Музейное собрание
патентов на чины

1716-1863



368 Редакция журнала
«Русский архив»

опись Редакция журнала "Русский
Архив«.Крайние даты материалов
фонда: кон. XVII в. — 1917. гг.
Фондообразователь — Бартенев Петр
Иванович (1829-1912), историк,
археограф, пушкинист, основатель,
издатель и редактор самого крупного в
России исторического журнала
«Русский архив». Журнал выходил в
Москве с 1863 по 1912 г. под
редакцией П.И. Бартенева (в
1907-1908 соредактором был его сын,
Ю.П.Бартенев), а с 1912 по 1917 г. под
редакцией внука — П.Ю.Бартенева.

Основной объем фонда
(ок. 90%) составляют
материалы редакционного
портфеля редакции
журнала «Русский архив».
Около 5% занимают
делопроизводственные
материалы канцелярии
редакции. Примерно
столько же приходится на
личные письма и
документы Петра
Ивановича Бартенева и его
сына Юрия. Материалы
портфеля редакции
отражают многие крупные
события истории России
XVIII-XIX вв., жизнь и
деятельность русских
императоров, выдающихся
военачальников, ученых,
писателей, дипломатов, а
также повседневный быт
разных слоев населения
страны.

1685-1917

369 Карпов Геннадий
Федорович

опись Карпов Геннадий Федорович(1837 или
1839-1890), историк, профессор
Харьковского университета

В фонде содержатся
личные материалы семьи
Г.Ф.Карпова, его
переписка, документы
имущественного
характера, а также
документы его научной
деятельности, в
т.ч.рукописи статей,

1837-1921



относящихся к истории
Украины и к деятельности
Богдана Хмельницкого.

370 Барышниковы опись Барышниковы -помещики
Нижегородской, Смоленской,
Саратовской и Пензенской
губерний.Иван Иванович- в 1786 году
получил жалованную грамоту на
дворянство.Андрей
Иванович(1803-1867) — полковник
конной гвардии.Сергей Андреевич(? —
1894)

В фонде содержатся
личные, хозяйственные
материалы, в
т.ч.материалы по имениям,
а также переписка
Барышниковых.

1799-1894

371 Зайцев Алексей
Павлович

опись Зайцев Алексей Павлович(1820 — ?) -
сын купца. Окончил Московскую
Медико-Хиргургическую Академию.
Врач, ординатор Тифлисского
военного госпиталя, инспектор
Тифлисской гимназии, директор
народных училищ Терской области.

В фонде содержатся
личные, служебные
материалы А.П.Зайцева, а
также его переписка.

1846-1878

372 Неверов Януарий
Михайлович

опись Неверов Януарий
Михайлович(1810-1893) — выпускник
Московского университета. В 1840-х гг.
вместе с Т.Н.Грановским основал
литературно-философский кружок.
Директор Черниговской и
Ставропольской гимназий, инспектор
Рижской гимназии и гимназических
классов Лазаревского института
восточных языков. В 1864 — 1879 гг.
управлял Кавказским учебным
округом. Член учёного совета
Министерства народного
просвещения.

В фонде содержатся
личные, служебные,
педагогические материалы
Я.М.Неверова, его
переписка, а также
коллекция фотографий
различных деятелей
1840-1870-х гг.

1824-1893



373 Кареева Софья
Дмитриевна

опись Кареева Софья Дмитриевна
-помещица Тульской губернии, дочь
Кареевой Натальи Тихоновны

Основное содержание
фонда — семейная
переписка С.Д.Кареевой.

1840-1887

374 Зиновьев Михаил
Николаевич

опись Зиновьев Михаил Николаевич-
помещик Орловской губернии.
Участвовал в военных походах в Ригу
и Пруссию в 1807 году, с 1823 —
предводитель дворянства Орловской
губернии. Жена — Анна Никаноровна
Хитрово.

Основное содержание
фонда — семейная
переписка.

1791-1837

375 Лечебное дело в России опись Материалы по организации
здравоохранения в
XVII-XVIII вв., документы
по эпидемии холеры в
России в 1830; 1847-1848 и
1871 гг. Личные и
служебные документы
отдельных деятелей
медицины; Н.Я. Кутчера,
А.В. И В.А. Мартыновых,
О.А. Машковцева, М.Д.
Фокина, а также
медицинские дипломы,
аттестаты и уведомления о
награждении отдельных
лиц. Истории болезни
разных лиц, медицинские
ведомости и
свидетельства; письма,
хозяйственные и
финансовые записи.
Комплекс материалов по
истории ветеринарии,

1670-1928



аптечного дела и печатные
издания.

376 Пальчиков Филипп
Петрович

опись Пальчиков Филипп Петрович —
русский кораблестроитель конца
XVII-начала XVIII веков, сподвижник
Петра I, корабельный мастер,
полковник, статский советник.

Фонд состоит из двух
переплетенных книг с
письмами к Ф.П.
Пальчикову с вопросами о
кораблестроении

1717-1727

379 Смоленский Степан
Васильевич

опись Смоленский Степан
Васильевич(1848-1909), музыковед,
палеограф, хоровой дирижер,
директор Московского синодального
училища хорового пения.

Материалы Смоленского
С.В. По истории
церковного пения, письма к
нему композиторов и др.
деятелей культуры,
рукописные ноты
композиторов церковной
музыки: А. Полуэктова, М.
Виноградова, А. Львова,
Бортнянского, Редрикова,
В. Комарова. Ноты
Полуэктова имеют
замечания и пометы П.И.
Чайковского. Материалы
Д.В. Разумовского, В.Ф.
Одоевского, П.М.
Воротникова

1784-1911



380 Тарасенков Алексей
Терентьевич

опись Тарасенков Алексей
Терентьевич(1813-1873), доктор
медицины, врач общей и частной
практики, лечивший Н. В. Гоголя;
главный врач Старо-Екатерининской
больницы в Москве, главный врач
московской Полицейско-арестантской
больницы, главный врач
Шереметевской больницы в Москве,
общественный деятель и мемуарист.

Записки А.Т. Тарасенкова
1840-1857 гг. Рукопись
«Н.В. Гоголь в последнее
время жизни» 1852 г.
Комплекс документов по
хуторскому хозяйству П.А.
Тарасенкова в
Ефремовском уезде
Тульской губ. 1888-1910гг.
Справка П.А. Тарасенкова
о земельных владениях
Лермонтова 1892-1910гг.

1837-1912

381 Похвиснев Михаил
Николаевич

опись Похвиснев Михаил
Николаевич(1811-1882). виленский
губернатор, начальник Главного
управления по делам печати,
начальник департамента полиции,
сенатор. Тайный советник (1865)

Материалы, связанные со
служебно-административн
ой деятельностью М.Н.
Похвиснева

1648-1886

384 Музейное собрание
свидетельств об
отставке

опись Свидетельства об от
ставке почти
исключительно военных

1718-1843

385 Новосильцев Юрий
Александрович

опись Новосильцев Юрий Александрович(р.
1853), темниковский уездный
предводитель дворянства, помещик
Тамбовской губ., земский деятел,
кадет.

Переписка Новосильцева
Ю.А. по делам земства;
документы,
характеризующие
деятельность земских
организаций

1754-1918



386 князья Шаховские опись Шаховские, князья (Петр
Иванович(1771-1827), псковский
губернатор; его сынФедор
Петрович(1796-1829), декабрист, член
«Союза Спасения» и "Союза
Благоденствия«,Наталья Дмитриевна-
жена Ф.П. ШаховскогоАндрей
Иванович- помещики Московской,
Нижегородской губ.)

Документы хозяйственые
по управлению имениями
князей Шаховских; письма
и донесения управляющих,
бургомистров; переписка
Шаховских, дневники кн.
Н.Д. Шаховской и ее
литературные труды;
одкументы к биографии
Ф.П. Шаховского и И.Д.
Щербатова — участника
восстания Семеновского
полка 1820 г.

1718-1891

387 Пашковы опись Пашков Александр
Васильевич(1792-1868),
генерал-майор, командир 1-й
гусарской дивизии, участник
Отечественной войны 1812 г.,
заграничных походов, Русско-турецкой
войны;Михаил Васильевич(1802-1863),
генерал-лейтенант, член Совета
Главного управления коннозаводства,
управляющий Департаментом
Внешней Торговли, инспектор
пограничной стражи. Брат А.В.
Пашкова. Владельцы медеплавильных
заводов в Оренбургской губ. и конных
заводов в Тульской губ.)

Предписания Пашковых
управляющему их
московской контовой по
делам вотчинного
хозяйства,
медеплавильных заводов в
Оренбургской губ. И
племенного
коннозаводства в Тульскуй
губ.

1770-1881



388 Музейное собрание
жалованных грамот

опись Основной материал
собрания представляют
жалованные грамоты XVII
в., к которым примыкает
небольшое количество
льготных грамот
(посадским людям,
ремесленникам и, отчасти,
монастырям).Имеются 3
грамоты жителям Киева. За
XVIII в. Имеются как
грамоты на земли и
крестьян, так и
значительное количество
грамот на дворянства, на
графский титул. За XIX в.
имеются почти
исключительно грамоты на
дворянство, отчасти на
графский титул и
некоторое количество
грамот на потомственное
почетное гражданчтво (для
купцов). Наиболее редкими
документами являются 3
жалованные грамоты XVI в.

1506-1894



389 Собрание жалованных
грамот из коллекции
Щукина

опись Основной материал
собрания представляют
вотчинные жалованные
грамоты XVII в., к которым
примыкает небольшое
количество льготных
грамот ремесленникам. За
XVIII в. Имеются как
грамоты на земли и
крестьян и единичные на
промыслы, так и
значительное количество
грамот на дворянство.
Последние являются
преобладающими среди
грамот XIX в. Наиболее
редкие документы — з
жалованные грамоты XVI в.

1520-1855

390 Гульянов Иван
Александрович

опись Гульянов Иван
Александрович(1789-1841), русский
лингвист, дипломат, историк, египтолог.
Служил в министерстве иностранных
дел при разных миссиях. В 1821 г.
избран членом Российской академии.
Почётный член СПбАН c 21.11.1841 по
отделению русского языка и
словесности. Был знаком с А. С.
Пушкиным, адресат его стихотворения
«Ответ анониму».

Черновики и рукописи
Гульянова И.А., его
переписка частного и
делового характера, а
также переписка по
вопросам, связанным с его
пребыванием за границей
для продолжения
изысканий в области
изучения иероглифов,
создания единой системы
алфавита и изданию его
трудов.

1805-1841



391 Собрание нот опись Основное содержание
фонда: материалы к
истории русской
музыкальной культуры I и II
пол. XIX в. —
произведения
композиторов западных
(XVII-XIX вв.) и русских
(кон. XVIII — нач. XX в.);
произведения для
фортепиано, клависина,
скрипки, виолончели,
арфы, гитары, флейты,
органа, фисгармонии;
отдельные произведения
симфонической музыки;
вокальные произведения
XVIII-XX вв. (в собрании
несколько произведений
церковной вокальной
музыки); музыкальные
руководства

XVIII-XX вв.



392 Незнамов Петр
Александрович

опись Незнамов Петр
Александрович([1880]-1952),
картограф, заведующий кабинетом
картографии в ГИМ

Личные и служебные
документы П.А. Незнвмова,
в т.ч. о службе в
Историческом музее, в
качестве
прикомандированного к
штабу армий
Юго-Западного фронта в
1915-1917 гг., в отделе
учета фондов в 1930-е гг.
Материалы научной и
педагогоической
деятельности; коллекция
архивных документов и
печатных изданий по
истории центрального и
местного управления в
России в XIX — чач. XX вв.,
документы по истории I
мировой войны. Повестки,
приглашения от разных
обществ и организаций на
имя Незнамова П.А. и
коллекция таблиц и текстов
религиозного содержания
на немецком и
древне-еврейском языках.

1657-1952

393 Собрание дворянских
грамот из фонда
Щукина.

опись Грамоты, выданные
дворянскими депутатами
отдельным лицам о
внесении их в дворянские
книги той или иной
губернии.

1766-1846



394 Спешневы Григорий
Логинович, Спешневы
Григорий Логинович

опись Спешневы Григорий Логиновичкапитан
II солдатского полка (1724),Михаил
Григорьевич, помещики
Нижегородской губ.

Материалы по крепостному
хозяйству XVIII в. и
земельные дела, тяжбы,
заклады.

1725-1823

395 Соймоновы опись Соймоновы. Федор
Иванович(1682-1781), гидрограф,
начальник экспедиции по описанию
Каспийского моря и устья р. Волги,
вице-президент
Адмиралтейств-коллегий, сибирский
губернатор; его сынМихаил
Федорович(1750-1804), директор
монетных дворов и Олонецких
заводов; его внукВладимир
Юрьевич(1773-1825), вице-президент
Берг-коллегии , московский
бергинспектор, председатель
Екатеринбургской горной комиссии)

Материалы Ф.И.
Соймонова — корабельный
журнал, заметки из
Каспийской экспедиции,
записи о хозяйстве в
Сибири, документы
автобиографического
характера. М.Ф. и В.Ю.
Соймоновых — Документы
по горному производству
России кон. XVIII — первой
четверти XIX вв., списки
заводов, ведомости по
годовому выпуску
продукции, количеству
рабочих; документы
Верхотурской
рудоискательной партии и
экспедиции по разведке
каменного угля в Тульской
и Калужской губерниях.

1720-1894

396 Зубков Николай
Абрамович

опись Зубков Николай Абрамович, помещик
Московской, Тверской, Тульской и
Ярославской губ. Назначен членом
комиссии по крестьянским делам
Северо-западноого края (1864), член
комитета Славянского
благотворительного общества в
Москве.

Материалы по
«западному» и
«крестьянскому» вопросам
в средней полосе России
1840-е — 1870-е гг., по
крестьянской реворме в
Северо-западном крае, по
деятельности Славянского

1777-1882



благотворительного
комитета.

397 Коновницын Петр
Петрович

опись Коновницын Петр
Петрович(1764-1822), граф (с 1819
г.),генерал от инфантерии, в
1815–1819 гг. военный министр
Российской империи.

Материалы по
Русско-шведской войне
1808-1809 г. (предписания,
ведомости, рапорты,
приказы, письма боевых
генералов); по
Отечественной войне 1812
г. (донесения
командующих, записные
книжки Коновницына П.П.,
его письма к жене и жены к
нему); о киргиз-кайсацком
народе Средней и
Меньшей орды,
находившихся в
зависимости от
оренбургского
пограничного начальства.

1763-1890

398 Бекетов Платон
Петрович

опись Бекетов Платон Петрович(1761-1882),
иконограф, издатель, председатель
«Общества истории древностей
российских». В 1801 и 1811 гг. издал
сочинения Радищева.

Письма, счета, рукописи
различного содержания,
дневники, записные
книжки, материалы по
имению, масонские
документы.

1718-1863



399 грамоты различного
характера, паспорта,
указы и прочее из
коллекции Щукина

опись Грамоты эпохи Петра,
паспорта дворянам на
проезд за границу на
обучение, Грамоты и указы
войску запорожскому 30-х
— 40-х г.г. XVIII в. Грамота
Екатерины II
черниговскому дворянству,
статут ордена Владимира.
Верительная грамота
Александра I на ведение
мирных переговоров с
персидским
правительством

1697-1812

400 Дохтуров Дмитрий
Сергеевич

опись Дохтуров Дмитрий
Сергеевич(1761-1816), русский
военачальник, генерал от инфантерии,
участник Отечественной войны 1812 г.

Фонд состоит из личных
документов Д.С.
Дохтурова, рескриптов и
распоряжений Александра
I к нему иписем
Александра I, Аракчеева
А.А., П.И. Багратиона, М.Б.
Барклая де Толли, Н.М.
Каменского, М.И. Кутузова,
Н.П. Румянцева и др.
освещающих вопросы как о
военной службе и
награждениях Дохтурова,
так и о подготовке войны с
Наполеоном, ходе военных
действий, снабжении
войска и личном составе
войсковых частей
Дохтурова.

1790-1816



401 Михалков Владимир
Сергеевич

опись Михалков Владимир
Сергеевич(1816(7)-1900),действительн
ый статский советник, рыбинский
уездный предводитель дворянства,
кандидат на должность Московского
губернского предводителя дворянства,
помещик Московской, Рязанской и
Ярославской губ.

Фонд состоит из личных
документов, материалов о
землевладении и
переписки с
родственниками
(Голицыными, Ухтомскими,
Тихменевыми), документы,
касающиеся служебной
деятельности Михалковых,
управления имениями и
торгово промышленной
деятельности Михалковых
XIX в.; конспекты
Михалковых во время
учебы в Дерптском
университете: альбомы,
тетрадь с записями
литературного характера.
Указы и приказы бурмистру
с. Никольского
Ярославской вотчины
Орловых XVIII — XIX вв;
документы о
землевладениях С.П.
Долгорукова, Д. Юсупова,
М.В. Урусова т др; дела
Рыбинского Нижнего
земского суда по
земельным делам.

1613-1916



402 Музей «Старая Москва» опись 1 В состав фонда вошли
делопроизводственные
материалы МСМ,
коллекция документов по
истотрии градоуправоения,
планировки и застройки
Москвы; документы по
истории книжного дела,
народного образования,
здравоохранения,
литературы, театра,
музыки, общественном
питании, городском
транспорте, торговле и
связи. Документы об
Отечественной войне 1812
г., I-й Мировой войне,
революциях 1905-1917 гг.,
материалы по истории
первых лет советской
власти. Документы А.М.
Васнецова и П.В.
Кислякова.

1631-1940

опись 2

403 Мемнонов Николай
Аполлонович

опись Мемнонов Николай Аполлонович(р.
1850), архитектор

В состав фонда входят
дела о постройке и
производстве ремонтных
работ архитектором
Мемноновым в
государственных
учреждениях, домах
московского купечества и
дворянства

1855-1892



404 Голохвастов Дмитрий
Павлович

опись Голохвастов Дмитрий
Павлович(1798-1849), русский
писатель, историк, археограф, тайный
советник, попечитель Московского
учебного округа, двоюродный брат А.
И. Герцена

В состав фонда входят
личные документы Д.П
Голохвастова, материалы о
его служебной
деятельности в
Московском губернском
управлении и Московском
учебном округе, переписка,
записные книжки,
воспоминания, переписка.

XVI-XIX вв.

405 Музейное собрание
универсалов Гетманов
Войска Запорожского

опись Универсалы Гетманов
Войска Запорожского

1657-1760

407 Собрания иностранных
грамот из коллекции
Щукина

опись Иностранные грамоты
разного типа, относящиеся
к Австрии, Священной
Римской Империи, Триенту,
Германии, Швеции,
Польше, Франции, Италии,
Молдавии и Албании

1398-1859



409 Феропонтов Андрей
Николаевич

опись Ферапонтов Андрей
Николаевич(1806(7)-1884), дворянин,
купец, книготорговец

В состав фонда вошли
личные документы
Ферапонтова А.Н.,
переписка, материалы
служебной и общественной
деятельности, письма из
духовных и светских
учреждений, списки книг и
объявления о поступлении
книг в продажу, материалы
по книготорговле,
разнообразные печатные и
литографические
материалы, финансовые
документы, документы
родственников

сер. XVIII в.-1885

410 Собрание дипломов и
рескриптов на
пожалование орденов из
коллекции Щукина

опись Дипломы и рескрипты на
пожалование орденов
разным лицам

1793-1890



411 Юсуповы-Сумароковы-Э
льстон

опись Юсуповы (Сумароковы-Эльстон),
князья (Феликс Феликсович(старший)
(1856-1928) генерал-лейтенант,
командир Кавалергардского полка,
московский генерал-губернатор; его
сынФеликс Феликсович(младший)
(1887-1967) участник убийства Г.Е.
Распутина;Николай
Феликсович(1883-1908);Николай
Борисович(1750-1831),
государственный деятель, дипломат,
меценат;Татьяна
Васильевна(1769—1841);Зинаида
Ивановна(1809-1893);Николай
Борисович(мл.) (1827-1891),
действительный статский советник
(1864), гофмейстер (1875),
коллекционер;Зинаида
Николаевна(1861-1939)

Семейный архив
Юсуповых
(Сумароковых-Эльстон).
Хозяйственные материалы,
служебные, личные
документы, письма,
изобразительные
материалы, афиши,
программы, меню, газеты.

1770-1917

412 Собрание универсалов
гетманов Войска
Запорожского из
коллекции Щукина

опись Универсалы Гетманов
Войска Запорожского

1690-1710

414 Собрание патентов на
чины из фонда Щукина

опись Патенты на разные чины
военные и штатские

1717-1861

415 Собрание свидедетьств
об отставке из
коллекции П.И. Щукина

опись свидедельства об отставке
военных

1762-1793



416 Малицкий Георгий
Леонидович

опись Малицкий Георгий
Леонидович(1886-1853), музеевед,
ученый секретарь ГИМ

Материалы фонда
характеризуют научную,
методическую и
педагогическую
деятельность Г.Л.
Малицкого,
преимущественно в
области истории и теории
музейного дела

1900-1952

417 Материалы
Центральных
государственных
реставрационных
мастерских
Наркомпроса РСФСР

опись Документы центральных
реставрационных
Мастерских за 1919-1924
гг; архитектурного
подотдела НКП РСФСР.
Документы
Реставрационной
Мастерской починки
древнерусского шитья;
Документы
Реставрационного Отдела
Главного Управления по
делам музеев и охране
памятников искусства и
старины Наркомпроса
РСФСР; Документы
Центральных
Реставрационных
Мастерских Всероссийской
Комиссии по делам
реставраци Музейного
Отдела Главнауки
Наркомпроса РСФСР;
Документы по учету и
охране памятников

1886-1960



искусства и
старины;Коллекция
изданий, принадлежавших
ЦГРМ. 1886 — 1934гг.

418 Собрание материалов
по истории
западноевропейских и
азиатских стран из
коллекции П.И. Щукина.

опись Материалы по истории
Франции,
преимущественно эпохи
Наполеона Бонапарта в т.ч.
Автографы Наполеона,
членов его семьи и его
сподвижников; автографы
королей Франции;
документы по истории
Великой Французской
революции; Материалы по
истории Германии, Англии,
Польши, Швеции, Испании,
Италии, Голландии, Дании,
Швейцарии; документы на
восточных языках.

XII в.-1893

421 Мусины-Пушкины опись Мусины-Пушкины Савва Яковлевич,
Лев Саввич, Семен Львович,
Александр Семенович, Илларион
Александрович, Александр
Илларионович, Семен
Александрович., помещики
Ярославской губ.

Фонд состоит из личных и
служебных материалов
членов рода
Мусиных-Пушкиных,
переписки, материалов
поместий
Мусиных-Пушкиных в
Ярославской, Тверской и
Московской губерниях,
небольшой коллекции
документов .

1614-1896



424 Собрание
документальных
материалов периода
буржуазно-демократиче
ских революций в
России

опись 1 Отдельные листовки и
издания партии
большевиков в период
революции 1905-1907 гг. и
в годы реакции; отжельные
документы о рабочем и
крестьянском движении
1900-1917 гг., листовки и
издания буржуазных и
мелкобуржуазных партий;
документы о политике
царизма; письма русских
солдат с фронта, зпаиснве
книжки иностранныз
солдат; отдельные
документы периода
февральской революции.

1698-1967



опись 2 Фонд состоит из
документов на тему
«Борьба за создание
РСДРП и русские
марксисты», документов
Главного военно-судного
управления, дел
Шлиссельбургской
крепости. Материялы о
русско-японской войне;
листовки РСДРП,
документы заграничного
бюро ЦК РСДРП;
материалы буржуазных и
мелкобуржуазных партий
(1905-1907), выборы и
деятельности I-III
государственных дум;
документы периода I
Мировой войны, коллекции
кн. Львова, Гринберга.

1698-1967

описи 3, 4 Письма и документы
периода русско-японской
войны 1904-1905 гг.,
революции 1905-1907 гг.,
Первой мировой войны и
февральской революции
1917; материалы о
деятельности и выборах в
1-4 Государственные думы.
Отдельные номера газет
разных партий за
1903-1912 гг. и вырезки из
газет 1903-1918 гг. ОП 4 —

1888-1919



муляжи отдельных
документов 1895-1899 гг.

425 Музей 40-х годов опись Материалы по имению С.Ю
Самариной в Данковском
уезде, с. Каменки.
Рукописные учебники по
истории, литературе и
математическим наукам.
Альбомы стихотворений на
память с виньетками и
рисунками.

1683-1928

426 Историко-бытовые
экспедиции по Москве
1950-2000 гг.

опись 1. I-я экспедиция Материалы об участии
рабочих фабрик и заводов
Красной Пресни —
Трехгорной мануфактуры,
мебельной фабрики
Шмидта, завода «Красная
Пресня» в революциях
1905-1907 и 1917 гг.

1877-1951



опись 2. II-я экспедиция В состав фонда вошли
личные документы рабочих
заводов Бромлей и Гужон,
записи расскахов старых
рабочих этих заводов.
Воспоминания и
фотографии участников
революционного движения
в России конца XIX- нач XX
вв. в т.ч. Фотографии Н.К.
Крупской, письма и
фотографии П.Н. и О.Б.
Лепешинских,
автобиография и фото В.А.
Карпинского,
воспоминания членов
Екатеринославского
«Союза Борьбы»,
воспоминания Ванеевой,
Лосевой, Радченко,
воспоминания и фото
участников
народовольческих кружков.

1881-1957



опись 3. III-я экспедиция Материалы по теме:
«Монополистические
объединения и банки в
России конца XIX — нач.
XX вв.», личные
документы, воспоминания,
записи рассказов,
собранные на московских
заводах и фабриках: им
Вл. Ильича (б.
Михельсона), АМО,
«Красный Богатырь»,
Дербеневский (б.
Фарбверке), им. Фрунзе (б.
Даниловская), «Парижская
Коммуна» (б. Михайлов и
сын), «Освобожденный
труд им. Алексеева» (б.
Тонких сукон бр. Носовых),
им Свердлова (б.
Гюбнера), Казанской ж/д
дороги. Документы,
собранные в учреждениях
связи г. Москвы.
Материалы по темам:
«Войны России кноца XIX
— нач ХХ вв.»,
«Революционное движение
в России», «Наука и
культура в России» XIX-XX
вв.

1800-1961



427 Азербайджанские
историко-бытовые
экспедиции 1949-1950 гг.

опись Материалы по
формированию рабочего
класса, положению
рабочих на промыслах и
его изменению после
Великой Октябрьской
Революции, истории
классовой борьбы
(забастовки, аресты,
наказания рабочих);
материалы по
формированию
национальной буржуазии,
экспорприации
крестьянской земли для
организации нефтяных
промыслов, организации
предприятий и управлению
ими.

1889-1936

428 Историко-бытовые
экспедиции в Донбасс.
1931, 1952 гг.

опись Материалы о деятельности
акционерных обществ,
классовой борьбе,
состоыянии рабочих
поселков до Великой
Октябрьской Революции.
Документы о технике,
оборудованию и условиях
работы в шахтах до и
после Октябрьской
Революции, о жилищном и
культурном строительстве
в эпоху социализма, об
условиях труда и жизни

1857-1952



рабочих, о рабочем
изобретательстве.

429 Коллекция
документальных
материалов «Русская
наука и культура XIX —
нач. XX в.» Экспедиция
1955 г.

опись 1. Коллекция
документальных
материалов «Русская
наука и культура XIX —
нач. XX в.» Экспедиция
1955 г.

Отдельные личные
документы, фотографии,
научные работы, по
преимуществу печатные,
известных русских ученых:
А.Н. Бекетова, Н.Е.
Жуковского, Н.Н. Зинина,
В.О. Ковалевского, И.М.
Сеченова, М.Н.
Шатерникова. Автографы
Д.И. Менделеева, И.П.
Павлова, В.К. Рота, Г.И.
Россолимо, Н.А. Умов, Ф.
Эрисман.

опись 2. Собрание
документов по культуре
XIX и XX вв.

Материалы ученых разных
специальностей: П.П.
Семенова-Тян-Шанского,
А.И. Бутакова, Ю.М.
Шокальского (география),
Д.И. Менделеева, А.М.
Бутлерова (химия), В.В.
Докучаева, П.А.
Пузыревского
(минералогия), Н.П.
Пузыревского (инженер),
Г.Ф. Морозова
(лесоводство), А.В.
Советова (агрономия), А.П.
Федченко
(естествознание), Н.И.
Кареева (история), А.Ф.

1800-1851



Кони (юриспруденция), К.Э.
Циолковского (авиация),
Г.Я. Седова (экспедиция на
Сев. полюс), личный,
связанные с научной
деятельностью,
фотографии, проекы,
труды.

430 Историко-бытовые
экспедиции по
Вологодской и
Архангельской областям
(Северодвинская
экспедиция)

опись 1.
Северо-Двинская
историко-бытовая
экспедиция 1959 г.

Отдельные документы —
паспорт, свидетельство об
окончании уездного
цчилища, книжка
сберелательной кассы г.
Сольвычегодска и селений
Сольвычегодского уезда
нач XX в.

1906-1914

опись 2. Экспедиции по
Вологодской и
Архангельской губ. 1928,
1929, 1931, 1952 гг.

Материалы
характеризующие
хозяйство и
торгово-промышленную
деятельность крестьян:
покупку и аренду земли,
условия производства и
скупки дегтя, пека и смолы
и торговли ими; работы
крестьян (контракты на
строительные и пр.
работы), платежи,
взыскания. Тетрадь
крестьянина
Северо-Двинского округа с
записями деревенских
частушек.

1700-1930



431 Городцов Василий
Алексеевич

опись 1 Василий Алексеевич Городцов
(1860—1945)русский и советский
археолог, профессор МГУ.

Архив В.А. Городцова.
Личные и служебные
документы, материалы
научной и
преподавательской
деятельности, письма,
изобразительные
материалы, коллекция
печатных материалов и др.

1874-1954

опись 2

опись 3 Письма В.А. Городцова к
финскому археологу Арне
Михаэлю Тальгрену за
1908-1921 гг (копии)

1908-1921

432 Среднеазиатские
историко-бытовые
экспедиции

опись 1. Казахская
историко-бытовая
экспедиция 1960 г.

Материалы по
просвещению —
свидетельства об
окончании начальных
училищ в 1905 г.
Фотографии учителей и
учащихся. Учебники,
применявшиеся в школах
Казахстана в начале XX в.

1899-1916



опись 2.
Среднеазиатские
историко-бытовые
экспедиции 1951, 1952,
1953, 1959 гг.

Коллекция состоит из
отдельных разрозненных
документов,
характеризующих
положение, быт и культуру
рабочих и крестьян
Средней Азии к XIX и нач.
XX вв. Уставы цехов,
документы на аренду
земли и др. Записи
рассказов крестьян,
рабочих и ремесленников
разных районов Средней
Азии, собранных тремя
экспедициями ГИМ.

1865-1953

опись 3. Коллекция
среднеазиатских
экспедиций по
советскому периоду

Документы по темам:
добыча удобрений в
Казахстане, строительство
газопрвода Бухара-Урал,
работа чирчинского
электрохимического
комбината,
домостроительного
комбината г. Бухара и проч.
Развитие советской
демократии — материалы
президиума Верховного
Совета Казахской ССР,
Киргизской ССР,
Таджикской ССР, Узбекской
ССР, ЦК ВЛКСМ
Узбекистана.

1918-1966



433 Историко-бытовые
экспедиции по
Московской области

опись 1. Экспедиции по
Московской области: в
Орехово-Зуево 1949 г., в
Загорский район 1951 г.

Материалы о положении
рабочих на фабриках
Никольской мануфактуры
Саввы Морозова сын и Ко,
их жилищных условиях и
участии в революционном
движении; выписки из
документов архива Т-ва
Никольской мануфактуры
по вопросам труда и быта
рабочих, стенгазеты
Орехово-Зуевских фабрик
и школ, отдельные №
местных газет; материалы
о работе резчиков детских
игрушек; сведения об
организции артелей,
наградные грамоты и проч.

1862-1951



опись 2. Экспедиции по
Московской обл. 1951,
1953, 1956-1957 гг. в
Дулевл, Коломну и
Дмитровский район.

Материалы по истории
Коломенского
Машиностроительного
завода, личные документы
старых рабочих
Коломенского м Дулевского
заводов, записи их
воспоминаний. Записи
рассказов рабочих и
кустарей, собранные в
Дмитровском районе по
теме «Развитие
капиталистических
отношений в промыслах
Московской обл. в конце
XIX — нач. ХХ вв.»
Дипломы на золотую и
серебряную медаль,
выданные фабрикам
Талаева за производство
игрушек.

1871-1957

опись 3. Московская
областная
историко-бытовая
экспедиция 1959 г. в
текстильные районы.

Личные документы рабочих
и работниц текстильных
предприятий Пушкинского
р-на, Серпухова и
Щелкова. Воспоминания и
записи рассказов
участников
революционного движения
в этих районах. Материалы
к истории Щелковского
бумаго-прядильного
комбината

1878-1959



опись 4. Волоколамская
экспедиция 1966 г.

Личные документы
крестьянина Павлова С.А.
и писем к нему родных и
знакомых

1904-1918

434 Уральские
историко-бытовые
экспедиции

опись 1. Уральские
экспедиции 1925-1927,
1929, 1949, 1951

Материалы о
металлургических заводах;
Златоустовском и др. И
рудниках (планы, чертежи
оборудования, анализы
руд) их работе, о
положении рабочих,
классовой борьбе;
документы рабочего
Дедюхинского
Солеваренного завода,
архитектурные материалы
(планы домов) Златоуста и
Златоустовского горного
округа

1768-1949

опись 2. Уральская
ичторико-бытовая
экспедиция 1961 г.

Рекламные листки
акционерных обществ
«Кровля», Кыштымских
горных заводов
девяностых годов.
Докладная записка
правительству служащих и
рабочих Нижнетагильских
заводов о положении на
заводах в 1909 г. Личные
документы участников
революционного движения
на Урале 1905-1907 гг. и
1917 г., их воспоминания о

1869-1925



революционном движении
на Урале в 1905-1917 гг.

435 Историко-бытовые
экспедиции по
Нижегородской области

опись 1. Павловская
историко-бытовая
экспедиция 1952, 1955
гг.

Записи рассказов кустарей
об организации и развитии
металлообрабатывающих
промыслов кон. XIX — нач
ХХ вв. (45 рассказов).
Диплом на бронзовую
медаль, выданный
Франко-русской
художественно-промышлен
ной и ремесленной
выставкой 1899 г. и др.

1883-1955

опись 2. Экспедиция по
Нижегородской губерни

Материалы фонда
характеризуют жилищьно е
и имущественное
положение крестьян: копия
акта о займе денег под
залог имущества
(перечислены постройки и
приложена опись
движимого имущества),
купчая на дом с усадьбой,
подсчеты капитала и пр.

1877-1927



опись 3. Сормовская
историко-бытовая
экспедиция 1953 г.

Коллекция состоит из
личных документов
рабочих Сормовских
заводов конца XIX — нач.
ХХ вв. в т.ч. Документов
активных участников
революционной борьбы —
Бокова М.Г., Козина Г.Я.,
фотографий, открыток с
видом сормовских заводов
и г. Сормов конца XIX —
нач. ХХ вв.; книг из
библиотеки сормовсих
рабочих Плескова и
Кокушкина. Записи
рассказов рабочих,
сделанные участниками
экспедиции.

1875-1955

436 Историко-бытовые
экспедиции по
Краснодарскому краю

опись Основное содержание:
материалы периода
перехода от
буржуазно-демократическо
й революции к
социалистической и
периода борьбы с
контрреволюцией и
белогвардейскими
мятежами на Кубани;
материалы участников
партизанского отряда
«Кубанец», материалы по
колхозному строительству.

1917-1950



437 Историко-бытовые
экспедиции в
Дагестанскую АССР и
Закавказье

опись Основное содержание:
материалы по
националистическому
движению в Дагестане под
рукомодством Шамиля и по
грузинской колонии в
Москве в XVII — XVIII в.в.

1735-1875

438 Историко-бытовая
экспедиция по
Белоруссии , Украине и
Бессарабии

опись 1. Материалы
экспедиции по
Бессарабии и Украине
1940 г. и Белоруссии и
украине 1950 г.

Материалы по движению
сопротивления в
Белоруссии 1943-44 гг. —
подпольные газеты,
листовки на русском и
белорусском языках,
карикатуры на Гитлера,
список подпольной печати
партизан; материалы о
классовой борьбе крестьян
в Полтавской губ. В связи с
реформой 1861 г.

1783-1950

опись 2.
Полтавско-Харьковская
историко-бытовая
экспедиция 1958 г.

Личные документы
(паспорт, удостоверения о
работе, свидетельства об
образовании) рабочих и
крестьян Полтавской губ.
Воспоминания участников
революционного движения
о революционных
событиях в Полтавской губ.
В 1902 и 1905-1907 гг.
Записи рассказов рабочих
и крестьян, собранные в г.
Полтаве и селах
Полтавской губ: Ковалевка,

1893-1958



Лисичье, Максимовка,
Варваровка, Карловка

опись 3. Криворожская
историко-бытовая
экспедиция 1959 г.

Личные документы
(паспорт, удостоверения о
работе, свидетельства об
образовании, фотографии)
рабочих и служащих
Криворожских рудников
конца XIX нач ХХ вв.
Записи рассказов старых
рабочих и участников
революционных событий.

1894-1959



опись 4.
Одесско-Николаевская
историко-бытовая
экспедиция 1959 г.

Личные документы
(паспорт, удостоверения о
работе, свидетельства об
образовании, биографии и
автобиографии) рабочих
предприятий Николаева и
Одессы Воспоминания
участников
революционного движения
на Юге Украины, газетные
вырезки со статьями о
революционерах в
Николаеве и Одессе.
Материалы
новороссийского
университета нач. ХХ в.,
материалы Одесской
гимназии и Коммерческого
училища. Программы и
афиши одесских театров,
материалы к истории
Одесского судоремонтного
завода, прейскуранты,
рекламы, объявления
различных фирм нач ХХ в.
Материалы Одесской
купеческой управы и
отдельные личные
документы купцов Одессы,
разрозненные номера
одесских газет и журналов.
Записи рассказов старых
портовых рабочих и
участников рев. движения.

1848-1959



опись 5. Херсонская
историко-бытовая
экспедиция 1595 г

Материалы
характеризующие
проведение столыпинской
аграрной реформы на
Херсонщине; материалы о
применении с/х орудий в
Херсонской области в нач.
ХХ в; личные документы
рабочих, крестьян и
интеллигенции
Ново-Воронцовского
района Херсонской
области.

1885-1959

опись 6. Украинская
историко-бытовая
экспедиция (советский
период)

В состав фонда входят
документы 5-ти
экспедиций:
сельскохозяйственной 1964
г., Донбасской 1965 г.,
Львовско-Кишеневской
1965 г., Приднепровской
1966 г., Одесской 1966 г.
Материалы отражают
работу промышленных
предприятий (ГРЭС,
металлургических,
машиностроительных,
химических заводов),
состояние науки, сельского
хозяйства, развития
здравоохранения, науки и
культуры

1886-1966



439 Коллекция документов
революционных,
государственных,
общественных
деятелей, деятелей
культуры

Опись 1 Автографы
революционных,
государственных деятелей,
деятелей культуры и
искусства. (Радищева,
Лунина, Робеспьера,
Романовых, Аракчеева,
Витте, Канкрина,
Остермана, Барклая де
Толли, Д. Давыдова,
Бартенева, Бакунина П,
Соболевского и проч.)

1704-1917

Опись 2 1704-1970

440 Архив и коллекция
Забелина Ивана
Егоровича

Опись 1 Забелин Иван Егорович(1820-1908) —
историк, археолог, специалист по
истории города Москвы.
Член-корреспондент по разряду
историко-политических наук (1884),
почётный член Императорской
Академии наук (1907), инициатор
создания и товарищ председателя
Императорского Российского
Исторического музея имени
Императора Александра III,
действительный тайный советник
(1908).

Личный архиф И.Е.
Забелина (материалы
служебной, научной
деятельности; рукописи
работ и материалы к ним;
записные книжки,
дневники, переписка.)
Коллекция документов
разнообразного характера
и содержания в
подлинниках конца XVI —
нач. XX вв. и их копии.
Среди них документы
учреждений, частные акты,
части личных и вотчинных
архивов, рукописи
исторического и
литературного содержания;
планы, карты, газеты,
афиши. Преобладает
тематика истории Москвы

1533-1920

Опись 2

опись 3 1533-1941



XVII — XIX вв. и история
русской культуры XIX в.

441 Чернопятов Виктор
Ильич

опись Чернопятов Виктор Ильич(1857-1935),
русский и советский археограф,
генеалог, делопроизводитель и
общественный деятель, член
Историко-родословного общества г.
Москвы

Личные документы В.И.
Чернопятова и его рода, в
т.ч. Купчие крепости,
вводные листы на
владения, судебные дела о
размежевании; рукописи и
черновые материалы
работ В.И. Чернопятова по
истории участников I
Мировой и Гражданской
войн.

1674-1934

442 Богословский Михаил
Михайлович

опись Богословский Михаил
Михайлович(1867-1929), историк,
академик

Личные документы М.М.
Богословского: дневник,
рукописи и черновые
материалы научных трудов
и лекций, конспекты и
выписки; документы,
связанные с работой в
Академии наук,
Московском и Казанском
университетах, Московских
Высших женских курсах,
Обществе Истории
Древностей Российских,
Государственном
Историческом музее и пр.
Письма к нему от С.В.
Бахрушина, Ю.В. Готье,
В.О. Ключевского, Н.П.
Павлова, М.Н.
Покровского, С.Ф.

кон. XVIII в. −1928



Платонова и др. Переписка
с родными, графом Д.А.
Олсуфьевым.

443 Кузнецов Степан
Кирович

опись Кузнецов Степан Кирович(1854-1913),
профессор, русский историк, археолог
и этнограф, статский советник. Один
из основоположников русской
исторической географии.

Основное содержание
коллекции: Материалы по
истории Западной Сибири
XVII в. (русское население,
народы Сибири: киргизы,
калмыки, монголы Алтая,
остяках). Материалы к
истории Восточной Сибири
(Иркутск, Камчатка XVIII —
нач. XIX в.). О народах
Вятского края.

1618-1890-е

444 Симанский
Пантейлемон
Николаевич

опись Симанский Пантелеймон
Николаевич(1866-1938),
генерал-лейтенант Русской
императорской армии, эмигрант
первой волны, военный историк.

Личные документы П.Н.
Симанского и его
переписка; материалы
Военно-исторической
комисси по составлению
истории Русско-Японской
войны (черновик работ и
копий документов);
материалы по истории 38
пехотного Тобольского
полка (1703- 2-я пол. XIX
в); судебно-политические
дела офицеров и солдат
Преображенского полка в
царствование Екатерины II,
документы о
революционном движении
1905-1917 гг., боевой
деятельности 61 дивизии в

1807-1919



1-ю Мировую войну;
письма
Румянцево-Задунайского к
К.И. Кульбарсу,
библиография Суворова
А.В.

445 Чертковы опись Чертковы(Александр
Дмитриевич(1789-1858), историк,
археолог, нумизмат, председатель
Общества истории и древностей
российских; его сынГригорий
Александрович(1832-1900), директор
Московского тюремного комитета; его
внукГригорийГригорьевич(1872-1938)
участник русско-японской войны, 1-й
мировой войны, военный историк)

Семейные фонды
отдельных
фондообразователей:
Муравьевых, гр.
Чернышевых, Ф.И.
Буслаева, В.Ф. Одоевского
и др.; отдельные
документы и книги:
рукописные книги XVIII в.
По разным отраслям
знания и описания
отдельных местностей;
автографы русских
писателей и крупных
общественных деятелей
XIX в. и др. В семейном
архиве документы по
научной и общественной
деятельности А.Д.
Черткова, черновики работ,
семейная переписка.

1460-1915



446 Мальцев Потап
Михайлович

опись Мальцев Потап
Михайлович(1852-1919), собиратель
грамот и патентов XVII-XVIII вв ,
масонских рукописей и литературных
материалов

Коллекция документов и
материалов по
историиРоссии XVIII — I
четв. XIX в. (1812 г.): указы,
патенты, заметки, частные
акты; грамоты польских
королей кон. XV — 1795 г.;
части личных архивов: А.А.
Самборского, Шаховских
Н.А., А.М., М.Е.,
Кологривовых и др.;
собрание автографов
русских политических
деятелей и писателей
(письма Н.В. Гоголя); книги,
масонские документы.

кон. XV в. — 1861

448 Анучин Дмитрий
Николаевич

опись Анучин Дмитрий
Николаевич(1843-1923), русский
географ, антрополог, этнограф,
археолог, музеевед, основоположник
научного изучения географии,
антропологии и этнографии в
Московском университете;
заслуженный профессор Московского
университета (1906).

Письма Д.Н. Анучина брату
(1861-1906); дневники Д.Н.
Анучина (1862 г., 1892-1913
гг., 1921-1923 гг.); выписки
1870-х гг. по антропологии,
этногоафии и географии;
черновики конспектов,
лекций и докладов;
приходно-расходные книги;
черновики статей и речей и
их гранки; газеты; портреты
ученых, артистов и
политических деятелей
русских и иностранных;

1861-1923



449 Фирсов Николай
Николаевич

опись Фирсов Николай
Николаевич(1854-1933), профессор
истории Казанского университета,
русский историк, специалист по
истории российского города, торговли
и промышленности XVIII века,
народных движений XVII–XVIII веков,
революционного движения XIX века.

Личные документы
профессоров Казанского
университета, Н.Н.
Фирсова, Н.А. Фирсова и
А.В. Петрова (медик), их
личная и служебная
переписка; рукописи
научных трудов, конспекты
и выписки; документы по
истории землевладения и
крестьянства Казанской
губернии XVII-XVIII вв.;
материалы по истории
Казанского университета и
народных училищ
Поволжья и Перми XIX в.;
материалы о народных
обычаях и песнях
Камско-Волжского района,
документы Каймарской
волостной управы и Совета
периода Великой
Октябрьской
Социалистической
революции.

1651-1933



450 Барсов Елпидифор
Васильевич

опись Барсов Елпидифор
Васильевич(1836-1917), историк,
секретарь Общества истории и
древностей российских, собиратель и
исследователь фольклора

Личный архив Е.В.
Барсова: документы с
материалом к его
служебной биографии,
переписка, материалы к
научным работам.
Коллекция документов по
истории внутренней
политики XVII-XIX вв., по
истории землевладения
XVI-XIX вв., по истории
крепостного хозяйства
XVII- перв.пол. XIX в.; по
истории духовенства 2-й
пол. XVIII-XIX вв.
Материалы к истории
Олонецкого края,
масонские рукописи,
документы, относящиеся к
истории Польши, Чехии,
Франции, Швеции, Турции
и Китая.

1164-1915

451 Миллер Всеволод
Федорович

опись Миллер Всеволод Федоровичрусский
фольклорист, лингвист, этнограф и
археолог. Профессор Московского
университета с 1884 года, директор
Лазаревского института восточных
языков в 1897-1911 годы, академик с
1911 года. Автор более 200 научных
работ.

Личные докуметы В.Ф.
Миллера, письма к нему
русских и иностранных
ученых.

1872-1911



452 Документы по истории
Великой Отечественной
войны

опись 1 Листовки и брошюры с
текстами выступлений и
приказов И.В. Сталина,
личные документы
советких солдат и
офицеров; печатные и
стенные газеты, боевые
листки воинских частей и
предприятий, листовки
Политуправления Красной
Армии, фронтов и армий,
плакаты и стенгазеты
органов Всеобщего
военного обучения;
листовки, газеты,
рукописные журналы
партизанских отрядов и
подпольных райкомов и
обкомов ВКП(б);
фотографии, акты о
зверствах
немецко-фашистских
захватчиков, трофейные
документы
немецко-фашистской
армии.

1941-1945



опись 2 Документы по
формированию и боевому
пути 53-ей гвардейской
стрелковой дивизии;
приказы, листовки и
фотографии главного
политуправления РККА
1942-1943 гг., документы по
обороне Ленинграда, о
действии
Дальнебомбардировочной
авиации в Великой
Отечественной войне,
личные документы
бывшего начальника
политотдела 53
гвардейской стрелковой
дивизии Бирюкова К.А.

1874-1958

опись 3 Постановления, приказы
ГКО и генштаба; Сводки
Совинформбюро;
материалы о беятельности
дальнебомбардировочной
авиации, артиллерии.
Листовки, газеты, газетные
вырезки (1941-1956 гг.).
Материалы по обороне
Ленинграда, Сталинграда,
Белоруссии; о работе тыла
в годы войны. Материалы
по Югославии, Румынии.
Личные документы
участников войны: К.А.
Бирюкова, Б.Н. Кушелева,

1918-1985



А.А. Давыдкина, К.С.
Абрамова, А.В. Алёшина и
др.

453 Захаров Алексей
Алексеевич,
Григорова-Захарова
Софья Павловна

опись Захаров Алексей
Алексеевич(1884-1947), археолог,
профессор;Григорова-Захарова Софья
Павловна(1896-1972), историк

Фонд содержит научную
переписку с учеными,
музеями и культурными
учреждениями, советскими
и зарубежными;
неопубликованную
рукопись А.А. Захарова по
истории Казахстана,
тетрадь с черновыми
заметками П.Г.
Виноградова, дневник
раскопок В.Н. Гракова;
материалы отца А.А.
Захарова — А.П. Захарова.
Научные работы С.П.
Григоровой-Захаровой,
диссертация, рукописи
работы «Жалованные
грамоты XVIII в.» и
материалы к ней; доклад
на юбилейном заседании
ГИМ «Организация
Исторического музея в
Москве», материалы о ее
общественной работе и
работе в ГИМ; переписка;
программы, либретто
советских и иностранных
театров.

1841-1963



454 Собрание
документальных
материалов периода
Великой Октябрьской
Социалистической
революции и
социалистического
строительства

опись 1 Фонд состоит в основном
из листовок и изданий
коммунистической партии,
корреспонденции в
большевистскую газету
«Социал-демократ»,
документальных
материалов,
характеризующих
деятельность Временного
правительства,
мелкобуржуазных и
буржуазно-помещичьих
партий и организаций в
период подготовки и
проведения Великой
Октябрьской
Социалистической
революции и гражданской
войны; воззваний,
плакатов, постановлений
центральных и местных
партийных и Советских
органов, характеризующих
политическую борьбу, а
также борьбу с
иностранной
интервенцией; материалы
о реконструкции
промышленности,
сельского хозяйства.
Собрание афиш театров,
клубов, концертов, лекций,

1917-1937



докладов, собраний
1918-1923 гг.

опись 2 Фонд состоит из
документальных
материалов,
характеризующих
деятельность Временного
правительства,
мелкобуржуазных и
помещичьих партий
периода подготовки и
проведения Великой
Октябрьской
Социалистической
революции и гражданской
войны; постановлений,
инструкций, центральных,
местных партийных
советских, профсоюзных,
комсомольких органов
1919-1924 гг; материалы по
восстановлению и
реконструкции хозяйства,
культурному строительству.

1917-1964

опись 3 Документы партии и
Советского правительства,
листовки, плакаты, личные
документы деятелей
революции,
красноармейцев,
ударников первых
пятилеток, в т.ч. в
национальных

1903-1982



республиках, документы
деятелей культуры;
стенгазеты, афиши.

455 Собрание газет,
журналов, газетных
вырезок

опись В составе собрания
разрозненные NN газет и
журналов,как центральных,
так и переферийныйх,
различных политических
направлений, по
преимуществу начала XX
в. Сущесвенную часть
составляют газеты периода
Февральской
Буржуазно-демократическо
й революции и периода
перехода от Февраля к
Октябрю.

1893-1922

456 Коллекция афиш,
программ, объявлений,
пригласительных
билетов

опись 1 Афиши и программы
различных театров,
концертных зал,
по-преимуществу XIX и
нач. XX вв. до 1916 г.
Объявления об издании
различных журналов и
газет.

1760-1916



опись 2 Афиши , программы
мероприятий Москвы,
Санкт-Петербурга,
провинциальных городов
России, зарубежных стран,
а также афиши концертов,
музыкальных вечеров, и
пр. Программы музеев,
художественных и научных
обществ; программы
народных гуляний, скачек.
Материалы о культурной
жизни периода Первой
мировой войны; меню
различных торжеств и
музыкальные программы.
Реклаа торговых фирм,
банков, предприятий и
проч.

кон. XVIII в. — 2000

457 Рамазанов Николай
Александрович

опись Рамазанов Николай
Александрович(1815-1867), скульптор,
художник, литератор, историк
искусства, профессор, академик
Императорской Академии Художеств.

Дневники, письма, статьи и
заметки. Основное
содержание: Материалы к
истории русского
изодразительного
искусства I-й пол. XIX в. И к
истории художественного
образования Москвы и
Петербурга 1850-1860 гг.
Материалы к истории
Западноевропейского
искусства сер. XIX в;
Сведения по истории
русской и
западноевропейской

1818-1869



музыки и театра;
Материалы по Италии и
Германии 1840-1850 гг

459 Коллекция документов
по социалистическому
строительству
послевоенного периода
(1946-1987)

опись Коллекция материалов по
выборам в Верховный
Совет СССР, местные
советы и народные судьи
(1937-1985), о работе
партийных органов
(1947-1986), ВЛКСМ,
Профсоюзов; Материалы
по промышленности и
сельскому хозяйству, науке
и культуре; материалы из
архивов деятелей науки и
культуры, учителей и др.
лиц.

1918-1987

462 Орлова Мария
Владимировна

опись Орлова Мария Владимировна(р.
1895), врач Московского института
социальной гигиены

Личные документы
Орловой М.В. (1916-1981);
служебные материалы
(1916-1960);
биографические
материалы (дневники,
воспоминания, материалы
об Оргтеатре, о клубе
эсперанто, о
загранпоездке; переписка
Орловой М.В. с родными,
письма к ней разных лиц;
материалы родственников
Орловой М.В. , фото,
изобразительные

1875-1970



материалы, печатные
материалы

463 Ленинградские
историко-бытовые
экспедиции 1954-1964 гг.

опись 1. часть I.
Ленинградско-Нарвская
историко-бытовая
экспедиция 1954 г. на
тему: Труд, быт и
революционное
движение рабочих в
конце XIX — нач. XX в.

В составе коллекции отчет
Нарвского
Судостроительного и
механического завода за
1916 г, копии списков
акционеров Путиловских
заводов 1870-х гг. Личные
документы рабочих
Обуховского,
Семяниковского заводов,
фабрики Торнтон,
Кренгольмской
мануфактуры и др.
предприятий. Рассчетные
книжки, удостоверения о
работе на предприятиях,
свидетельства об
окончании школ,
фотографии рабочих и их
семей. Записи рассказов
рабочих, сделанные
участникаами экспедиции.

1872-1954



опись 1. часть II.
Ленинградская
историко-бытовая
экспедиция 1960 г. по
теме: Революционное
движение в России в
нач. XX в.

Документы рабочих более
50 предприятий и
учреждений Ленинграда.
Автобиографический и
справочно-библиографичес
кий материал,
характеризующий
революционную и
общественную
деятельность 35 активных
участников рев. Движения.
Материалы относятся к
событиям в
Нарвско-Петровском,
Невском и 1-м Городском
районах Петербурга.
Подавляющая часть
материалов относится к
периоду подготовки и
проведения Великой
Октябрьской
Социалистической
революции.

1898-1957



опись 1. часть III.
Ленинградская
историко-бытовая
экспедиция 1961 г. по
теме: История морского
флота и внешней
политики Россиии
периода империализма

Воспоминания Гирса Г.Ф.
генерал-майора,
материалы к истории
флота и Русско-Японской
войны 1904-1905 гг.
Воспоминания бывшего
старшего врача
броненосца «Орел»
Макарова Г.А., его дневник.
Фотографии крейсеров
российского флота
1904-1911 гг. Записки
Егорова Е.Р. «Вокруг
старого света» в 1904-1906
гг. Документы и
фотографии Васильева
Л.М. железнодорожного
изобретателя-самоучки.
Документы и фотографии
Ливеровского А.В.
инженера путей
сообщения. Воспоминания
рабочих — участников
революций 1905-1917 гг. на
Николаевской ж-д.
Фотографии членов
исполкома Николаевской
ж.д. и первых комиссаров
дороги 1918 г.

1877-1956



опись 2. Ленинградская
историко-бытовая
экспедиция 1964 г.

Коллекция материалов
Ленинградского
электромашиностроительн
ого объединения
«Электросила», Кировского
завода, Металлического
завода им. XXII съезда
КПСС, Выборгского
райсовета депутатов
трудящихся, Главной
Астрономической
обсерватории СССР в г.
Плуково, театров
Ленинграда: Большого
Драматичкеского театра
им. Горького,
Академического Театра
драмы им. Пушкина, Гос.
Театра Комедии
Ленсовета, Киностудии
Ленфильм (материалы Г.М.
Козинцева, И.М.
Смоктуновского)

1896-1965

464 Воронежские
историко-бытовые
экспедиции ГИМ
1954-1965 гг и
Смоленско-Брянская
историко-бытовая
экспедиция 1966 г.

опись 1. Воронежская
экспедиция 1954 г на
тему: Положение
крестьянства конца XIX
нач XX вв.

Отдельные разрозненные
документы,
характеризующие
положение крестьян.
Записи рассказов крестьян
участниками экспедиции.

1847-1954



опись 2. Воронежская
экспедиция 1965 г. на
атомную
электростанцию.
Смоленско-брянская
экспедиция 1965 г.

Документы колхоза им.
Ленина Булавского
сельсовета Починского
района Смоленской
области: отчет,
обязательства,
топографический план,
личные документы
колхозников,
мед.работников роддома.
Документы племзавода
«Дугино». Документы по
строительству и пуску в
эксплуатацию АЭС,
документы ответственного
секретаря газеты
«Энергостроитель»
Абузова М.Ф.

1902-1966

465 Александровский
Михаил Иванович

опись Александровский Михаил
Иванович(1865-1943),
ученый-исследователь Москвы,
историк, краевед

Труды ученого,
подготовительные
материалы к ним,
служебные материалы,
материалы личного
характера, переписка,
материалы других лиц,
собранные
фондообразователем.

1914-1943

466 Рязанские
Историко-бытовые
экспедиции ГИМ 1953,
1956 гг.

опись Коллекция состоит из
разрозненных личных
документов (паспорт,
удостоверения, трудовой
список и др) и записей
рассказов крестьян

1888-1956



Рязанской губ., собранных
экспедицией ГИМ 1953 г.

467 Башкирские
историко-бытовые
экспедиции 1938, 1964
гг.

опись Сборники стихов:
«Эллегия» Абдул
Мухаммед Сабиров,
отрывок из поэмы Али
«Иосиф и Зулейха» и др.
на арабском и татарском
языках. Рукописи: отрывки
из корана, основные
положения Ислама на
арабском языке

1821-1865

468 Чертежи, эскизы,
наброски военных
кораблей, яхт, речных
судов XVIII века

опись Чертежи военных
кораблей, яхт, торговых и
транспортных судов, а
также речных судов XVIII
в., как русских, так и
иностранных. В
количественном
отношении преобладают
чертежи иностранных
судов, гл. обр. английских.
Все чертежи, их наброски,
эскизы, а также рисунки —
подлинные. На многих и
меются автографы
известных
кораблестроителей XVIII в.:
И. Афанасьева,
С.Григорьева,
А.Катасонова, И.
Кутышкина и др.

1719-1790



469 Баснины опись Баснины (Тимофей Максимович(ум.
1833);Петр Тимофеевич(ум. 1850) —
иркутские и кяхтинские купцы;Василий
Николаевич(1800-1876), купец,
иркутский городской голова, член
Русского географического общества,
коллекционер; его, сыновья -Иван
Васильевич(1835-1898), горный
инженер, управляющий делами
Верхне-Амурской
золотопромышленной
компании;Иосиф Васильевич(ум.
1865), офицер морского флота;Сергей
Васильевич, студент Петербургского
технологического института;Николай
Васильевич(1843-1918), присяжный
поверенный Московской судебной
палаты, член «Общества помощи
нуждающимся сибирякам и
сибирячкам, учащимся в учебных
заведениях Москвы», автор
философских и исторических
произведений, коллекционер гравюр,
литографий, картин; его дочьСофья
Николаевна(1881- 1956), методист по
политпросветработе, сотрудник ГИМ)

Документы членов семьи
Басниных; Наибольший
интерес могут
представлять переписка
В.Н. Баснина с А.Н.
Муравьевым, собрания
произведений А.А.
Бестужева, В. Раевского;
документы С.Н . Басниной:
личные, служебные,
хозяйственные,
коллекционные,
методические

1718-1953



470 Любомиров Павел
Григорьевич

опись Любомиров Павел
Григорьевич(1885-1935), историк,
профессор Саратовского
университета, Московского
историко-архивного института

Рукописи работы
Любомирова П.Г. по
истории промышленности,
по истории крестьянских
войн, общественной мысли
и революционного
движения. По истории
Нижнего Поволжья,
старообрядчества и
сектантства. Материалы к
рукописям.

1924-1947

472 Сузин Михаил
Владимирович

опись Сузин Михаил Владимирович(1890 —
1949) — нумизмат, сотрудник
нумизматического кабинета ГИМ,
коллекционер.

Трудовая книжка М.В.
Сузина, черновики и
подготовленные
материалы к его научным
работам по истории
русской монетной системы
удельного периода, по
теории и методике
нумизматики, по атрибуции
и оценке нумизматических
предметов. Фрагменты
коллекции М.В. Сузина:
грамота царя Федора
Алексеевича 1677 г.,
рескрипты польского
короля Станислава II
Августа 1771-1788 гг.

1677-1956



473 Эдинг Дмитрий
Николаевич

опись Эдинг Дмитрий Николаевич
(1887-1946), археолог,
член-корреспондент Московского
археологического общества

Состав фонда: личные
материалы, материалы
научной деятельности
(рукописи работ);
материалы
археологических и
геологических экспедиций.
Материалы жены — Ф.А.
Эдинг. Материалы
родственников Д.Н. Эдинга;
картографические,
изобразительные
материалы.

1810-1948

474 Ярославская
историко-бытовая
экспедиция 1956-1957 гг.

опись Коллекция состоит из
личных документов
рабочих Ярославской
Большой Мануфактуры
(расчетные книжки,
удостоверения, аттестат об
окончании школы и др.),
записей рассказов рабочих
Я.Б.М., собранных
экспедицией ГИМ в 1965 г.
Материалы, собранные
экспедицией в
Ярославскую область в
1975 г. в состоят из
небольшого комплекса
документов,
характеризующих
отдельные моменты
выделения интеллигенции
из крестьян (документы
семьи Грабовских),

1883-1957



дневника экспедиции 1957
г., записи рассказов
крестьян Ярославской
области.

475 Западно-сибирская
историко-бытовая
экспедиция ГИМ
1955-1956 гг.

Опись 1 Разрозненные печатные
материалы по сельскому
хозяйству, руководство по
пчеловодству. Записи
рассказов крестьян
Томской области,
собранные участниками
2-х историко-бытовых
экспедиций в Западную
Сибирь в 1955 и 1956 г.г. по
теме: «Развитие
капитализма в сельском
хозяйстве»

1896-1956



Опись 2 Фонд Западно-Сибирской
экспедиции (Советский
период) состоит из
документов, Собранных
двумя Новосибирскими
экспедициями 1964 и
Кемеровской 1965 г. Фонд
содержит документы по
заводам: Новосибирскому
турбогенераторному,
металлургическому им.
Кузьмина, Тяжстанкопресс,
Кузнецкому
металлургическому
комбинату, Запсибу,
Кемеровскому
«Карболиту», документы
отдельных
рабочих,материалы по
строительству
Академгородка, подготовке
научных кадров,
олимпиадам,
Новосибирским театрам.

1957-1965



476 Восточно-сибирские
историко-бытовые
экспедиции 1956-1967 гг.

Опись 1 Часть I.
(1852-1956).Большевистски
е листовки Красноярского
комитета РСДРП, листовки
Сибирского Союза
1904-1906 гг. Материалы о
библиотеке Г.В. Юдина в
Красноярске; рукопись
статьи Е.Ф. Гущина,
документы поэта Д.П.
Давыдова; коллекция
Пестриковых. Материалы
«Общества по устройству
народных чтений в
Иркутске и Иркутской губ.»,
афиши, программы
театров 1903-1913 гг.,
записи рассказов,
собранные
экспедицией.Часть II.
(1891-1957).Личные
документы и записи
рассказов крестьян
Ермаковского и
Каратузского районов
Красноярского края,
Бея-Бейского района
Хакасской автономной
области. Рукописи:
Майкова Л.В. и Шишкина
М.М. по истории сёл.
Материалы о проекте
орошения земель
Минусинского уезда и

1852-1960



графики рада с/х
показателей Минусинского
уезда.Часть III
(1868-1959).Документы по
истории создания Ленских
приисков. Материалы по
формированию
пролетариата, материалы к
истории Ленской
забастовки, личные
документы рабочих,
фотографии участников
Ленской забастовки 1912 г.
Воспоминания её
учатников.Семейный архив
купцов Половых.
Материалы
характеризующие жизнь
политических ссыльных в
Якутии. Материялы
связанные с поднотовкой
Великой Октябрьсокй
социалистической
революции в Якутии.Часть
IV. (1854-1959).Документы,
характеризующие быт
населения старого
Братска: договоры о
продаже недвижимого
имущества, материалы о
работе об-ва потребителей
нач. XX в. Документы
первых лет советского
периода: Копии декретов



СНК, газеты «Красный
пахарь», "Международный
день кооперации«.Часть V.
(1898-1960).Личные
документы рабочих
Забайкальских
предприятий и участников
революционного движения
на Дальнем Востоке —
паспорта, удостоверения,
письма, автобиографии,
воспоминания. Записи
рассказов рабочих.
Дневник Селяева Павла
Степановича, записки
Серова Василия
Матвеевича.

Опись 2 Документы по
строительству ж.д.
Абакан-Ташкент, о
перекрытии р. Енисей,
сооружении Красноярской,
Саяно-Шушенской ГЭС. О
Красноярском и Иркутском
аллюминиевых заводах,
Иркутской ТЭУ — 1,
Брасткой ГЭС,
племсовхоза «Элита»,
совхозам «Ермак»,
«Сибиряк».

1925-1964



477 Саратовские
историко-бытовые
экспедиции 1956-1961 гг.

опись Часть I.
(1895-1961).Материалы к
истории Саратовского
Университета, среди тих
рукописи, письма,
фотографии проф. химии
А.Я. Додонова и В.В.
Гелинцева. Документы и
фотографии участников
революционного
движенияв г. Саратове в
XX в. и Петровском уезде
Саратовской губ.
1905-1906 гг.Часть II.
(1880-1959).Коллекция
состоит преимущественно
из документов по
народному образованию,
среди них документы по
строительству школы,
личные документы
заслуженной учительницы
А.П. Львовой,
свидетельства об
окончании школы, учебник,
наглядные пособия.
Выписки из метрических
книг за 1899-1908 гг.
Записи рассказов крестьян
Саратовской обл.,
собранные участниками
экспедиции.

1880-1961



478 Татарская
историко-бытовая
экспедиция 1956 г.
Бондюжский завод.

опись Материалы по истори
Бондюжских азаводов,
устав т-ва химических
заводов " П.К. Ушаков и Ко
1883«, планы зеельных
участков, заводских
зданий, производственная
документация, деловая
переписка Кокшанского
завода 1898 г., личные
документы и фотографии
рабочих Бондюжских
заводов. Фотографии с
видами заводов,
фотографии их
владельцев.

1854-1925

479 Соболев Николай
Иванович

опись Соболев Николай Иванович
(1880-1843), сотрудник
Военно-исторического музея
Главнауки, сотрудник отдела оружия
ГИМ.

Рукописи работ по истории
оружия, переписка Н.И.
Соболева (личная и
служебная).

1920-1943

480 Нечаев Владимир
Николаевич

опись Нечаев Владимир Николаевич
(1874-1941), присяжный поверенный
Петербургской окружной судебной
палаты

Материалы служебной и
научной деятельности В.Н.
Нечаева, его переписка,
научные работы.
Материалы В.Я. Нечаевой
(его жены) — переписка,
личные документы,
материалы о помощи
голодающим. Материалы
Н.П. Нечаева (отца) — о
преподавательской
деятельности и по

1891-1950-е



исполнению завещания
А.П. Боголюбова.

481 Прибалтийская
историко-бытовая
экспедиция 1958 г.

опись Личные документы рабочих
Латвийских предприятий.
Небольшая группа
материалов по истории
революционного движения
в Латвии. Фотографии
крупных предприятий
Латвии, материалы по
латвийскому сельскому
хозяйству нач. XX в.
Записи рассказов крестьян,
рабочих.

1870-1958

482 Урусов Владимир
Николаевич

опись Урусов Владимир Николаевич (ум.
1903), предводитель ярославского
дворянства, председатель
ярославской земской управы.

Переписка Урусова В.Н.
личного и хозяйственного
содержания, переписка его
жены — Урусовой В.Н.
Документы хозяйственного
содержания XVII-XVIII вв.

1629-1906

483 Истомина-Колпакова
Анна Ивановна

опись Истомина-Колпакова Анна Ивановна,
артистка Московского Малого театра

Состав фонда: семейная
переписка, небольшое
количество служебных и
имущественных
документов членов семьи
Истоминой-Колпакоовй
А.И.

1834-1900



484 Кирилло-Белозерский
монастырь (Собрание
Е.В. Барсова).

опись Документы и книги
хозяйственного архива
Кирилло-Белозерского
монастыря, относящиеся к
его вотчинам. Документы,
касающиеся лиц,
сосланных в монастырь и
относящихся к монахам и
духовенству сельскомк
монастырских вотчин.
Книги Ниловой пустыни,
документы Никитского и
Ферапонтого монастырей.

1532-1749

485 Дальневосточная
историко-бытовая
экспедиция 1959

опись Материялы по
социально-экономическому
развитию, освоению и
заселению Дальнего
Востока начала XX века.
Материалы по истории
эксплуатации КВЖД,
строительству Амурской
ж.д., копии сводного отчета
о деятельности Амурской
агрономической
организации за 1913 г.,
отчеты уездных агрономов.
Личные документы
рабочих, служащих
предприятий, пароходства,
учреждений Дальнего
Востока. Записи
участников
революционного движения.

1884-1959



486 Шебалин Михаил
Петрович

опись Шебалин Михаил Петрович
(1857-1937), участник народнического
движения 1870-х-1880-х гг., член
партии эсеров

Личные материалы М.П.
Шебалина. Материалы его
служебной служебной и
общественной
деятельности, творческие
материалы. Переписка,
воспоминания о нём.
Личные документы М.О.
Шебалиной, ее
воспоминания и переписка.
Разрозненные материалы
сына М.П. Шебалина —
В.М. Шебалина.
Фотографии, личные
материалы, газеты.

1878-1950

487 Фосс Мария Евгеньевна опись Фосс Мария Евгеньевна (1899-1955),
археолог, ученица В.А. Городцова.

Материалы
научно-исследовательской
и научно-методической
работы М.Е. Фосс: полевая
документация экспедиций,
черновики статей, рисунки,
фотографии,
картографические
материалы.

1900-е — 1955



488 Анциферовы Сергей
Иванович и Сергей
Сергеевич

опись Анциферовы Сергей Иванович
(1858-1918), директор Департамента
народного просвещения,Сергей
Сергеевич (1886-[1954]),
преподаватель, инспектор училищ г.
Ржева

Личные и служебные
документы, личная и
служебная переписка,
материалы общественной
деятельности, учёбы С.И.
Анциферова; личные и
служебные документы
сына — С.С. Анциферова;
личные документы
родственников (жены,
детей, родителей С.И.
Анциферова);
семейно-имущественные
материалы Анциферовых;
печатные материалы.

1794-1929

489 Матвеев Николай
Михайлович

опись Матвеев Николай Михайлович
(1877-1951), председатель
правительства Дальневосточной
республики

В составе фонда личные и
служебные документы Н.М.
Матвеева ; материалы
Сибирского правительства
Колчака, воспоминания
участников борьбы с
контрреволюцией на
Дальнем Востоке;
разрозненные экземпляры
газет. Материалы
Нерченского горного округа
конца XVIII — начала XIX
вв.

кон. XVIII — нач. ХХ вв.

491 Денисова Мария
Михайловна

опись Денисова Мария Михайловна
(1887-1961), зав. отделом оружия ГИМ

В составе фонда личные и
служебные материалы
М.М. Денисовой, научные
работы и материалы к ним,
фотографии.

1887-1961



493 Дударева Валентина
Александровна

опись Дударева Валентина Александровна
(1861-1964).Историк, архивист

В состав фонда вошли
личные документы,
служебные материалы,
научные статьи, выписки из
архивных фондов и
литературы, переписка и
материалы родственников.
Коллекция состоит из
документов г. Касимова,
материалов купеческой
семьи Щекиных и
Сырейщиковых-Купчинских
, а также большого
количества газетных
вырезок по различным
темам.

кон. XVII — сер. ХХ вв.

494 Коган Ита Изральевна опись Коган Ита Изральевна (1887-1983),
сотрудник ОПИ ГИМ, кандидат
исторических наук.

Личные документы, письма
и извещения на имя Коган
И.И., рукописи докладов,
подготовительный
материал к работам:
выписки из архивных
материалов,
библиография. Сборник
стихов Фейги Израилевны
Коган. Книги, оттиски
статей с дарственными
надписями.

1905-1974



496 Смирнов Алексей
Петрович

опись Смирнов Алексей Петрович
(1899-1974), археолог, профессор,
заместитель директора
Государственного Исторического
Музея

В состав фонда вошли
материалы, касающиеся
археологических
изысканий (отчеты о
раскопках, описи
найденного материала,
научные статьи, доклады),
кроме того в фонде
представлена переписка по
разным вопросам,
касающимся археологии и
полевые чертежи раскопок.

1924-1974

498 Коллекция материалов
участников
революционного
движения и
социалистического
строительства в СССР

опись Коллекция материалов
деятелей революции и
социалистического
строительства: Н.М.
Аносова, А.Ф.
Барановского, Н.Н.
Богословского, С.П.
Веселова, И.И. Генкина,
Н.К. Крупской, И.П.
Лесевича, Е.М. Мирного,
И.И. Самойлова, А.Л.
Флейшмана и др.

1857-1979

499 Луппол Аркадий
Николаевич

опись Луппол Аркадий Николаевич (1921-нач
1990-х),нумизмат

Материалы, относящиеся к
биографии А.Н. Луппола,
его работы о медалях,
орденах и знаках отличия,
советской геральдике и
материалы к ним;
переписка А.Н. Луппола.

1937-1965



500 Видонова Екатерина
Сергеевна

опись Видонова Екатерина Сергеевна
(1888-1973), художник-реставратор
тканей

Личные документы,
материалы связанные с
научной деятельностью,
служебные материалы;
переписка,
изобразительные
материалы, коллекция.

1485, 1864-1965

501 Коллекция документов
по истории СССР
периода развитого
социализма

опись Отдельные документы по
строительству БАМ,
Главмосстроя г. Москвы,
Материалы по текстильной
промышленности —
личный комплекс В.Н.
Плетневой; Трудовые
рапорты XXV съезду,
Материалы
партийно-государственного
контроля Туркменской и
Молдавской ССР.

1932-1976

502 Салтыковы опись Салтыковы (Панфилий Тимофеевич
(ум. 1666), участник русско-польской
войны; его братья:Тимофей
Тимофеевич; Степан Тимофеевич,
участник русско-польской войны; его
сыновья:Михаил Панфильевич,Иван
Панфильевич; его внукИван
Михайлович, участник Крымских
походов)

Фонд состоит из
документов XVII в.,
характеризующих
земельное хозяйство
Салтыковых в
Дмитровском,
Ярославском, Кашинском и
др. уездах. Имеются
личные и служебные
документы: договорные,
ряднеые, духовные,
челобитные об отставках,
грамоты, выписки из
писцовых книг, личная

1610-1757



переписка, письма
крестьян, дела о сыске
беглых крестьян.

503 Покровский Юрий
Владимирович

опись Покровский Юрий Владимирович
(1902-1953), полковник юстиции

Личные документы Ю.В.
Покровского (1917-1952);
Служебные документы,
связанные с его
деятельностью на
Нюрнбергском процессе
(1945-1946) и работой в
Правовом отделе
Союзнической комиссии по
Австрии (1945-1950);
записки Ю.В. Покровского,
переписка,фотографии,
печатный материал.

1910-1978

504 Голубцов Иван
Александрович

опись 1 Голубцов Иван Александрович
(1887-1966), историк

Личный архив А.И.
Голубцова: творческие
рукописи, личные
документы, служебные
материалы; материалы
препоавательской
деятельности, работы в
архиве и Институнете
Истории АН СССР.
Материалы общественной
деятельности. Переписка.
Материалы
родственников.Опись
2.Материалы И.А.
Голубцова и его дочери
Е.И. Самгиной.

XVII — ХХ вв.

опись 2



505 Коллекция документов
из Павловского
дворца-музея

опись 1 Материалы о
революционном движении
в России; материалы по
истории Гос. Совета и IV
Гос.Думы; отчеты о
деятельности
Министерства народного
просвещения; Материалы
о русской армиии:
доклады, отчеты
Верховной Комиссии для
всестороннего
расследования
обстоятельств,
послуживших причиной
несвоевременного и
недостаточного
пополнения запасов
воинского снабжения
армий; Манифесты,
церемониалы связанные с
коронационными
торжествами в 1896 г.
Личные материалы членов
семьи Романовых.

1868-1917

опись 2



507 Алексеева Александра
Алексеевича

опись Алексеев Александр Алексеевич
(1895-1938), секретарь ЦК профсоюза
работников искусств

Фонд содержит личные и
служебные материалы
Алексеева А.А. по его
работе секретарем
Центрального Комитета
профсоюза работников
искусств, Ленинградского
губернского отдела
РАБИСа — удостоверения,
мандаты, переписка,
тексты выступлений на
съездах, пленумах,
конференциях профсоюза
работников искусств.
Докумепнты жены
Алексеева Е.Ф.
Алексеевой.

1895-1967

508 Попов Николай
Александрович

опись Попов Николай Александрович
(1871-1949), режиссёр, драматург

Творческие, служебные,
личные материалы Н.А.
Попова, его коллекции.
Личная и служебная
переписка.

1879-1969

509 Окунев Гавриил
Афанасьевич

опись Окунев Гавриил
Афанасьевич.Корабельный мастер.

Личный фонд Г.А. Окунева
состоит из материалов его
и его предков. Фонд
содержит жалованные
грамоты XVI и XVII вв. на
кормление и вотчины.
Письма Петра I Г.А.
Окуневу, письма Б.А.
Куракина. Подорожная
жене Окунева Г.А. с
подписью Миниха.

1542-1763



510 Клепиковы Александр
Константинович и
Сократ Александрович

опись Клепиковы (Александр
Константинович (1867-1945), химик,
театральный деятель,Сократ
Александрович (1895-1978), историк
книги, специалист по истории русской
бумаги.

Официальные документы
А.К. и С.А. Клепиковых,
творческих и научные
материалы (статьи,
брошюры, воспоминания,
пьесы), семейная и
деловая переписка,
фотографии.

1796, 1887-1968

511 Алтайская
историко-бытовая
экспедиция 1966 г.

опись Документы Барнаульского
совета депутатов
трудящихся , Чепошского
сельсовета Майминского и
Шебалинского районов,
Панкрушихинского райкома
ВЛКСМ. Материалы
оленесовхоза
«Шебалинский»
зверосовхозов «Лесной»,
«Алтайский».
Государственный акт на
вечное пользование
землей артели «Кызыл
Черю»

1936-1966



512 Орловы Елизавета
Николаевна и Екатерина
Николаевна
Котляревская

опись Орлова Елизавета Николаевна
(1861-1940), художница, педагог

Личные документы Е.Н,
Орловой и её сестры Е.Н.
Котляровской. Материалы
по общественной
деятельности Е.Н.
Орловой, по её работе в
области начальнойго
образоватия, летних
школьных колониях,
Московском обществе
грамотности, Комиссии
домашнего чтения,
участию во Всемирной
выставке 1900 г. Семейная
переписка, творческие
материалы.

1793-1940

514 Виноградов Захар
Захарович

опись Виноградов Захар Захарович
(1882-1963), фотограф-географ

Личные и служебные
документы З.З.
Виноградова,
автобиографии, рукописи
работ, воспоминания,
каталоги и списки его
фотоснимков, путевые
дневники, дневники
фотосьемки, записки,
подготовительные
маиериалы экспедиций
З.З. Виноградова (Кольский
п-ов, Новая Земля,
Средняя Азия и др.).
Переписка с родными.
Переписка жены З.З.
Виноградова

1887-1965



515 Рябцев Константин
Иванович

опись Рябцев Константин Иванович
(1879-1919),командующий войсками
Московского военного округа в 1917 г.

Личные документы
Рябцева К.И., материалы
его служебной
деятельности 1900-1918 гг.,
письма жене и сыну
1912-1919 гг. Фотографии
Рябцева К.И. и офицеров
штаба 10 армии (1915 г.),
имущественные и бытовые
материалы семьи
Рябцевых. Полевые книжки
Рябцева К.И. 1904-1905 и
1914-1915 гг. и его
ежедневные записки о ходе
боевых действий
июня-августа 1915 г.

1875-1919

516 Сулимова Мария
Леонтьевна

опись Сулимова Мария Леонтьевна
(1881-1969), революционный деятель,
член РСДРП с 1905 г.

Личные документы,
материалы служебной и
общественной
деятельности,
воспоминания, статьи М.Л.
Сулимовой и С.Н.
Сулимова; переписка,
материалы о старых
большевиках,
изобразительный и
печатный материал.

1917-1969

517 Гаккель Людмила
Борисовна

опись Гаккель Людмила Борисовна
(1895-1973),врач-психиатр, доктор
медицинских наук

Научные труды Л.Б.
Гаккель, отзывы на
диссертации, статьи,
монографии; лекции,
доклады, воспоминания
Л.Б. Гаккель, переписка;

1913-1972



оттиски работ различных
авторов.

518 Борис Петрович Сиптиц опись Сиптиц Борис Петрович
(1897-1972),юрист, участник Великой
Отечественной войны

Личные документы Б.П.
Сиптица; служебные
документы; материалы
родителей;
имущественные
материалы, печатные
материалы.

1813-1971

520 Кабанов Петр Иванович опись Кабанов Петр Иванович (1888-1971),
историк

Биографические и
творческие (монографии,
статьи, курсы лекций)
материалы, переписка
фондообразоватля.

1890-1975

521 Музей «Оптина
Пустынь»

опись Материалы
делопроизводства музея
(документы об
организации, работе и
закрытии музея,
коллекциях предметов);
переписка музея,
материалы о служащих,
зданиях, земельных
владениях, страховые
документы, финансовая
документация.

1846-1928



523 Платоновы опись Платоновы (Александр
Платонович(1806-1894), предводитель
дворянства в Царскосельском у.
Петербургской губ.;Николай
Александрович (р. 1870), надворный
советник, губернский пробирер для
Терской обл. в г. Владикавказе)

Коллекция разнородных
документов, собранных
несколькими поколениями
Платоновых: личные
документы,
имущественные
документы, собрание
театральных афиш,
вырезки и отдельные
номера газет,
фотокарточки.

1890-1953

524 Кригер Федор
Морицович

опись Кригер Федор Морицович
(1891-[1981]), военный инженер,
юрист, художник

Личные и биографические
материалы Ф.М. Кригера,
его воспоминания
(1910-1917 гг.), творческие
материалы Ф.М. Кригера.
Личные и биографические
материалы отца Ф.М.
Кригера — М.Ф. Кригера.

1850-1980

525 Уманский Дмитрий
Александрович

опись 1 Уманский Дмитрий Александрович,
военный переводчик

Материалы Д.А, Уманского,
связанные с его
переводческой
деятельностью, а также
письма писателей
Гладкова Ф.В., Иванова
В.В., Леонова Л.М. и др. о
переводе их сочинений на
немецкий язык.

1926-1978

опись 2



526 Дьяконов Михаил
Васильевич

опись Дьяконов Михаил Васильевич
(1902-1980), архитектор, реставратор,
историк архитектуры

В состав фонда вошли
лчные документы М.В.
Дьяконова; материалы его
служебной деятельности (в
т.ч. в органах охраны
памятников и
реставрационных
мастерских), документы на
объекты реставрации.
Работы М.В. Дьяконова и
материалы к ним.
Материалы научных
экскурсий и сведения о
памятниках архитектуры
СССР, собранные
Дьяконовым М.В.
Переписка. Учебные и
изобразительные
материалы. Фотографии
памятников архитектуры.

1921-1980

527 Окуньковой-Гольдингер
Зинаида Николаевна

опись Окунькова-Гольдингер Зинаида
Николаевна (1848-1938), доктор
медицины

Личные документы З.Н.
Окуньковой-Гольдингер
(свидетельства,
удостоверения,
биографии). Переписка.
Документы родственников.
Коллекция.

1846-1939

529 Молдавская
историко-бытовая
экспедиция ГИМ 1981 г.

опись Конституция Молдавской
ССР, государственный гимн
Молдавии и другие
руководящие материалы;
документы об организации
и деятельности АН МССР,

1920-1981



материалы сотрудников АН
МССР.

530 Елагины-Куприяновы-Ни
китины

опись Елагины-Куприяновы-Никитины(матер
иалы семейного архива Надежды
Ивановны Якушевой (1908–2002)

Личные и творческие
материалы Григория
Дмитриевича, Сергея
Григорьевича и Надежды
Анисимовны Куприяновых,
из переписка, материалы,
относящиеся к их детям.
Личная переписка
Никитиной-Куприяновой
Н.С., материалы её мужа
— Никитина И.П. (личные
документы, записная
книжка), детей. Личные
документы Г.И. Никитиной.
Письма В.И. Никитина с
фронта. Личные документы
З.Н. Куприяновой, М.С.
Розановой. Материалы
Елагиной М.А, и её дочери
— Усковой Е.В.

1865-1970

532 Зайончковский Петр
Андреевич

Опись 1 Зайончковский Петр Андреевич
(1904-1983), советский историк,
источниковед, археограф и
библиограф.

Научная библиотека П.А.
Зайончковского.
Литература по
отечественной и
всемирной истории,
главным образом по
истории России XIX в., в
основном пореформенного
периода, процессам
подготовки и проведения
реформ 1860-1870-х гг.,

1792-1983



общественном движении,
истории русской армии.

Опись 2 Воспоминания П.А.
Зайончковского, его
записки о состоянии
исторической науки в
СССР в 1980-е гг., об
историках. Отдельные
письма.

533 Фонд Ферри Татьяны
Вячеславовны

опись Ферри Татьяна Вячеславовна
(1905-1960), художница

Биографические
сочинения, Дневники Т.В.
Ферри, А.Н. Ферри,
воспоминания; рисунки Т.В.
Ферри, фотографии.
Литературные
произведения А.Н. Ферри;
автографы В.В. Барсовой,
И.С. Козловского.
Переписка.

1903-1983

534 Майков Сергей
Федорович

опись Майков Сергей Федорович
(1864-1940), профессор медицины

Документы С.Ф. Майкова
(личные, служебные),
письма, конспекты, лекции.
Материалы его жены Н.С.
Львовой (личные
документы, письма);
альбом С.Д .Ратшевой,
фотографии И.Д. Ратшева.

1895-1974



535 Россолимо Григорий
Иванович, Александр
Иванович

опись Россолимо(Григорий Иванович
(1860-1928), ученый, врач,
общественный деятель,Александр
Иванович (1865-1939),
ученый-гидролог и океанограф)

В состав фонда вошли
материалы Г.И и А.И.
Россолимо. Научные
труды, лекции, дипломы
различных обществ,
юбилейные материалы,
переписка, заметки
творческого характера,
мандаты, удостоверения,
фотографии.

1884-1960

537 Алексеев Константин
Михайлович

опись Алексеев Константин Михайлович
(1851-1917), генерал от инфантерии,
участник русско-турецкой и
русско-японской войн.

В состав фонда вошли
грамоты, свидетельства
К.М. Алексееву на ордена,
медали и знаки отличия,
указ об отставке,
материалы о службе
Алексеева на Дальнем
Востоке и участии в
русско-японской войне
1904-1905 гг., его
воспоминания и заметки,
письма родным,
фотографии.

70-е гг. XIX в. — июнь
1917

538 Тимофеевы-Селиховы опись Тимофеевы-Селиховы(Тимофеевы
Александр Андреевич (1856-1912),
врач Московской городской управы;
его женаАлександра Аполлоновна
(1853-[1920-е]), педагог; сынБорис
Александрович (18820[1920-е]),
участник революционного движения;
дочьВера Александровна
(1884-[1960-е]), педагог, участник
революционного движения; ее

Личные материалы
Тимофеевых и Селиховых,
Творческие материалы В.А.
Селиховой. Письма,
фотографии.

1877-1963



мужСелихов Леонид Михайлович (ум.
1920-е), участник революционного
движения

540 ГАИМК (Московская
секция)

опись Нормативные документы
по организации ГАИМК
(Государственной
академии истории
материальной культуры) и
Московской Секции, списки
личного состава,
биографии сотрудников,
протоколы заседаний
Совета, пленума,
комиссий; переписка,
финансовая документация,
документы об охране
памятников,
археологических
изысканиях, материалы по
издания сборника к 10-ти
летию Октября
(корректуры), личные
документы сотрудников
Московской Секции
ГАИМК.

1922-1930

541 Фрейман (Прибылович)
Нина Фердинандовна и
Гелинк Александр
Леонидович

опись Фрейман (Прибылович) Нина
Фердинандовна(1879-1945), зав.
ведомственным архивом ГИМ

Личные документы Н.Ф.
Фрейман, её первого мужа
Л.А. Гелинка и сына — А.Л.
Гелинка, её родителей —
Ф.М. и Н.К. Фрейман;
коллекция документов,
принадлежащих её семье
(банковские билеты,

1856-1956



олигации, купоны 1864,
1866, 1914 — 1917 гг.)

546 Разгона Авраама
Моисеевича

опись Разгон Абрам Моисеевич (1920-1989),
доктор исторических наук, музеевед

В составе фонда
материалы научной и
педагогической
деятельности, работы в
НИИ культуры, ГИМе,
Институте повышения
квалификации работников
культуры, МК РСФСР,
общественной
деятельности в ИКОМ, МК
СССР и РСФСР; тексты
кандидатской и докторской
диссертаций и
подготовительные
материалы к ним; тексты
статей и докладов;
переписка.

1946-1988

547 Смирнов Василий
Иванович

опись Смирнов Василий Иванович
(1882-1941), археолог, этнограф

Фонд состоит из переписки,
показаний на следствии
(1930-1931 гг.), рукописных
и печатных трудов В.И.
Смирнова и членов его
семьи, фотоматериалов.

1880-1990-е



548 Левинсон Николай
Рудольфович и
Левинсон-Нечаева
Мария Николаевна

опись Левинсон(Николай Рудольфович
(1888-1966), специалист по истории
материальной культуры
иЛевинсон-Нечаева Мария
Николаевна (1892-1977), специалист в
области изучения тканей)

Материалы личного
архивного фонда
Левинсона Н.Р. И
Левинсон-Нечаевой М.Н:
личные документы;
материалы научной
деятельности
(машинописные и
рукописные статьи,
оттиски, рецензии);
подготовительные
материалы (выписки,
фотографии, картотеки),
служебные документы,
материалы об участии в
научных обществах;
переписка, личные
дневники, записные
книжки, фотографии;
коллекция.

1812, 1888-1972



550 Караваева Елизавета
Михайловна

опись Караваева Елизавета Михайловна
(1924-1978), архитектор-реставратор

В состав фонда входят
личные документы Е.М.
Караваевой, материалы её
служебной деятельности,
документация а проектам
реставрации памятников
архитектуры,
подготовительный
материал к диссертации
«Градостроительное
развитие Суздаля», тексты
и рукописи научных и
популярных статей,
архивные и
библиографические
выписки, наброски
чертежей и планов,
зарисовки памятников
русской архитектуры
XVI-XVII вв., учебные
материалы (конспекты
лекций МАРХИ), переписка
(1949-1978), коллекция
фотографий памятников
русской архитектуры XI-XIX
вв. и печатных изданий по
русской культуре.

1972-1998

567 Эйдельман Натан
Яковлевич

опись 1 Эйдельман Натан Яковлевич
(1930-1989), писатель, историк,
литературовед

Личные документы,
рукописи и машинописи
работ, коллекция
документов из архивов
(фотокопии, машинопись,
ксерокопии). Письма,
книги,, журналы.

1875-1994

опись 2



558 Куманины-Кукины опись Куманины-Кукины, московская
купеческая семья

В составе фонда находятся
письма, дневники, списки
стихов, прозы, счета,
заметки хозяйственного
характера членов семей
Куманиных и Кукиных: К.К.
Куманина, М.П. Кукиной, их
братьев, сестер,
родственников и знакомых;
К.А. и К.К. Кукиных и Н.Н.
Кукиной, её братьев, отца,
знакомых. Материалы на
русском, французском,
немецком, английском
языках.

1828-1916

564 Ашарина Нина
Александровна

опись Ашарина Нина Александровна
(1938-1992), искусствовед, специалист
в области изучения художественного
стекла, зам. Директора ГИМ по
научной работе.

В состав фонда входят
личные докумкенты,
материалы научной
деятельности
(опубликованные и
неопубиликованные
работы, доклады, отзывы,
рецензии), материалы по
служебной деятельности
(работа в ГИМ, СК МСМ
ИКОМ, Советском фонде
культуры), переписка,
коллекция.

1968-1998

567 Христианович Сергей
Александрович

опись Христианович Сергей Александрович
(1908-2000), ученый, специалист в
области механики и математики

В фонде пердставлены
личные и служебные
материалы С.А.
Христиановича, его
фотографии.

1930-1999



570 Народного музея
речников-героев
Советского Союза

опись Личные материалы
речников-Героев
Советского Союза
(удостоверения,
воспоминания, наградные
листы, фотографии);
материалы по организации
народного музея речников
(инвентарные книги,
грамоты и дипломы);
документы директора
музея Е.А. Ягодинского;
печатные книги и брошюры
об участии речников в
Великой Отечественной
войне.

1931-1991

575 Коллекция изданий
русской и зарубежной
печати 1881-1944 гг.

опись Издания русской,
иностранной и
эмигрантской печати.

1881-1944

577 Корецкий Вадим
Иванович

опись Корецкий Вадим Иванович
(1927-1985), историк, источниковед,
археограф

В составе фонда личные
документы В.И, Корецкого,
его творческие материалы,
авторефераты, оттиски
статей, монографии
советских и зарубежных
историков с дарственными
надписями В.И. Корецкому;
материалы родственников
В.И. Корецкого.

1895-1985



578 Овчинникова Екатерина
Сергеевна

опись Овчинникова Екатерина Сергеевна
(1904-[1987]), искусствовед

Документы, касающиеся
научной и служебной
деятельнгости
Овчинниковой Е.С;
материалы докладов,
статьи, конспекты,
сборники, документы о
реставрационной и
фондовой работе.
Материалы о
научно-просветительской
деятельности. Рабочие
записи, саписные книжки,
блокноты. Фотографии,
касающиеся служебной
деятельности. Переписка.

1889, 1930-е-1973

582 Безбородов Алексей
Михайлович

опись Алексей Михайлович
Безбородов(старший 1865-1942),
бухгалтер.Михаил Алексеевич
Безбородов (1898-1983), академик
Белорусской Академии наук, историк
науки, лауреат Сталинской
премии.Алексей Михайлович
Безбородов (младший, 1924 г.р.),
микробиолог, сотрудник Института
биохимии им. А.Н. Баха, заслуженный
деятель науки РФ, ветеран ВОВ.

Документы личного,
творческого и служебного
характера. Дневники,
воспоминания, переписка,
фотографии.



583 Саваренская Татьяна
Федоровна

Опись 1 Саваренская Татьяна Федоровна
(1923-2003), архитектор, академик
РААСН, профессор.Саваренский
Федор Петрович (1881-1946)академик
АН СССР,Александр Александрович
Петров (1924-2007)заведующий
лабораторией химии нефти ИГИРГИ,
профессор,Александр Дмитриевич
Петров
(1895-1964)член-корреспондент АН
СССР.

В составе фонда имеются
биографические, научные,
учебные материалы,
материалы о работе в
МАРХИ, Институте
искусствознания, НИИ
Градостроительства,
РААСН. Материалы
связанные с подготовкой
монографий и учебников,
руководством учащихся
ВУЗ-ов, о защите
диссертаций,сотрудничест
ве с ГИМ. Документы о
награждении и вступлении
в должности. Материалы
её отца — академика Ф.П.
Саваренского, мачехи —
М.А. Успенской, учителя —
А.В. Бунина. Материалы о
работе А.А. Петрова в ИГ и
РГИ, участии а
международных
конгрессах, научная
переписка. Материалы А.Д.
Петрова, касающиеся его
научной деятельности, его
научная переписка,
заметки о литературе,
искусстве, архитектуре.

Опись 2

Опись 3 1881-2004



588 Устинов Дмитрий
Федорович

опись Устинов Дмитрий Федорович
(1908-1984), советский политический и
военный деятель

Поздравительные адреса
Д.Ф. Устинову к
юбилейным датам и
знаменательным
событиям,
поздравительные открытки,
подарочные наборы,
фотографии. Автографы
политических и
государственных деятелей
2-й пол. XX в.

1966-1983

589 Минаева Нина
Васильевна

опись Минаева Нина Васильевна
(1929-[1999]), доктор исторических
наук, профессор.

Материалы личного
архивного фонда проф.
Н.В. Минаевой: рукописи,
курсы лекций по истории
России, рукописи научных
статей и монографий,
оттиски статей, курсовые и
дипломные работы
учеников, материалы
зарубежной прессы.

1957-2000

592 Кацман Евгений
Александрович

опись Кацман Евгений Александрович
(1890-1976), советский живописец,
график, член Акадкмии Художеств
СССР.

Личный фонд Е.А. Кацмана
составляют материалы
личного и биографического
характера, дневниковые
записи, творческие
материалы, переписка,
фотоматериалы, печатные
издания, выставочные
афиши.

1914-1969



595 Воеводского Михаил
Вацлавович и Алихова
Анна Епифановна

опись М.В. Воеводский (1903-1948), А.Е.
Алихова (1903-1989).Археологи.

Личные документы М.В.
Воеводского и А.Е.
Алиховой, материалы их
служебной и научной
деятельности, материалы
преподавательской
деятельности, переписка,
изобразительные
материалы, коллекция.

1843-1980

598 Башкиров Алексей
Степанович

опись Башкиров Алексей Степанович
(1885-1963), российский и советский
историк-антиковед и археолог.
Специалист по древней истории,
искусствоведению и архитектуре,
этнограф и краевед, культуролог, один
из основателей советской
палеосейсмологии. Доктор
исторических наук (1945), профессор.

Личные документы,
материалы научной,
преподавательской
деятельности,
изобразительные
материалы, научные
работы разных авторов,
коллекция, переписка.

1823-1962

602 Эйхе Генрих
Христофорович

опись Генрих Христофорович Эйхе
(1893-1968), советский военачальник,
военный историк, хозяйственный
деятель.

Личные документы Г.Х.
Эйхе, служебные
материалы Г.Х. Эйхе в ВНО
при Центральном музее
Советской Армии.
Материалы его научной и
публицистической
деятельности, деловая
переписка. Собрание
материалов разных лиц,
книжное собрание по
истории гражданской
войны, коллекция газетных
вырезок.

1915-1975



603 Катин-Ярцев Юрий
Васильевич

опись Катин-Ярцев Юрий Васильевич
(1921—1994)— советский и
российский актёр театра и кино,
театральный педагог. Народный артист
РСФСР (1989). Участник Великой
Отечественной войны.

Личные документы Ю.В.
Катина-Ярцева (справки,
характеристики,
удостоверения, пропуска,
членские билеты);
материалы
профессиональной и
творческой деятельности;
переписка,
фотоматериалы.
Театральные программы,
пригласительные билеты,
буклеты, афиши.
Коллекция печатных
материалов ЦДРИ и ЦДА
ВТО; театральные
программы и журналы из
библиоеки Катина-Ярцева.

1911-2011

604 Московское отделение
Православного
Камчатского братства

опись Архиф московского
отделения Православного
Камчатского братства:
журнал заседаний Совета
отделения, книги входящих
и исходящих документов,
переписка с Главным
советом Братства и его
членами,
финансово-хозяйственные
документы, печатные
брошюры Братства;
документы еп. Камчатского
Нестора (Анисимова):
личные и служебные
документы, документы по

1910-1918



избранию и участию его в
работе Поместного собора
1917-1918 гг. «Очерки
Камчатской области».

606 Документы церквей
Минской и Гродненской
Епархии

опись Части архивов ряда
церквей Минской и
Гродненской епархий,
эвакуированных с
территории нынешней
Белоруссии, занятых
немецкими войсками в
годы Первой мировой
войны. В основоном —
метрические книги.

1703-1916


