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Письменные источники по истории, 
генеалогии и геральдике дворянских родов России, 

поступившие в отдел письменных источников 
Государственного исторического музея 

из Государственного музейного фонда в 1918–1920-е гг.

Рассматриваемая нами небольшая часть документального собрания Го-
сударственного исторического музея никогда не была предметом самосто-
ятельного исследования или обзора в специальной литературе. Кроме того, 
это одна из мало известных страниц истории собрания Государственного 
исторического музея, а точнее – одно из направлений формирования его 
документальной коллекции после социального переворота 1917 г. 

Период с 1918 и до конца 1920-х гг. характеризуется огромным числен-
ным ростом всех коллекций Государственного исторического музея, что 
связано с деятельностью вновь организованных государственных структур 
и подвижничеством научной и творческой интеллигенции.

Одной из специфических, исторически сложившихся особенностей фор-
мирования документальной коллекции музея является четкая персонифи-
кация. В ее основу изначально легли частные коллекции документальных 
материалов и фонды личного происхождения. Это направление формиро-
вания документальной коллекции было продолжено в 1920-е гг., прервано 
почти на 30 лет в 1930-е гг., а затем возрождено и остается основополагаю-
щим и в настоящее время.

Понятие Государственный музейный фонд введено в оборот в 1918 г. 
Однако, не будучи нигде официально оформлено, получило со временем 
различные толкования. В нашем случае под ним подразумевается источник 
поступления коллекций в музей. Что же это за источник? Первоначально – 
это подотдел Национального музейного фонда (возглавлял И.Э. Грабарь), 
созданный 30 августа 1918 г. в отделе по делам музеев и охраны памятни-
ков искусства и старины Наркомпроса1. В музей коллекции и отдельные до-
кументальные памятники чаще всего поступали через эмиссаров (экспер-
тов) этого подотдела2. Причем в это время одни и те же специалисты были 

1 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (далее ОПИ 
ГИМ). Ф. 54. Д. 226. Л. 9; Государственный архив Российской Федерации (далее ГА РФ). 
Ф. 2306. Оп. 2. Д. 270. Л. 21.
2 ОПИ ГИМ. Фонд «Научно-ведомственный архив» (далее НВА). Оп. 1. Д. 156.
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одновременно и эмиссарами отдела научных библиотек Наркомпроса. Они 
выявляли и вывозили вместе с частными, общественными и ведомствен-
ными библиотеками архивы и отдельные документы. Сейчас практически 
невозможно бывает выявить и разделить, что вывез тот или иной отдел 
Наркомпроса. 

Следует отметить, что эмиссары начали деятельность в первые месяцы 
1918 г., до организационного оформления Музейного отдела. В результа-
те их деятельности уже к октябрю 1918 г. запасники, экспозиционные залы 
всех крупных музеев и галерей оказались переполненными. В это же время 
создается Комиссия по охране, учету и регистрации музейного имущест-
ва при Наркомпросе3. Первое хранилище Национального музейного фонда 
было создано при этой Комиссии и находилось в Мертвом переулке, в особ-
няке З.Г. Морозовой4. В 1921 г. комиссия была преобразована в учреждение 
под названием Государственный музейный фонд – исполнительный орган 
Музейного отдела Наркомпроса. Это учреждение являлось составной час-
тью подотдела учета и регистрации Музейного отдела Главнауки и состояло 
из множества хранилищ (4 – в Москве, 8 – в Ленинграде)5. К 1924 г. число 
хранилищ было сокращено, огромное количество крупных частных собра-
ний перетасовано, распылено по музейным собраниям и хранилищам, рас-
продано. В результате было создано одно Центральное хранилище в Москве 
и отделение в Ленинграде6. В 1927 г. оба эти хранилища были ликвидирова-
ны путем распродажи, бессистемного и нерационального распределения в 
музеи того, что осталось после торговой реализации7.

Подобные структуры возникли и при отделе научных библиотек Нарком-
проса и при Главархиве. Так, при Главархиве, созданном в 1918 г., существо-
вало Хранилище частных архивов, которое располагалось в доме С.Д. Ше-
реметева на Воздвиженке8. Главным хранителем там был П.С. Шереметев, 
ставший позднее директором Музея-усадьбы «Остафьево». В 1920 г. после 
ликвидации хранилища часть документов была передана в Древлехрани-
лище Московского центрального исторического архива (ныне Российский 
государственный архив древних актов)9. Большая часть документов из этого 
хранилища погибла в макулатурную компанию 1920-х гг. Еще одно подоб-
ное небольшое хранилище было в особняке А.В. Морозова во Введенском 
переулке, дом 21. В 1919 г. Наркомпрос обратился к Главархиву с просьбой 

3 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 226. Л. 1–4.
4 ГА РФ. Ф. 2307. Оп. 3. Д. 92. Л. 1.
5 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 653. Л. 177 об., 258 об.
6 ГА РФ. Ф. 259. Оп. 9а. Д. 3. Л. 167.
7 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 609–611; ГА РФ. Ф. 259. Оп. 11а. Д. 58. Л. 105–106; Оп. 12а. Д. 7, 62, 
98–99, 152; Ф. 2306. Оп. 69. Д. 587. Л. 13 об.; Д. 812. Л. 11; Оп. 75. Д. 33. Л. 50.
8 ГА РФ. Ф. 5325. Оп. 9. Д. 6, 27.
9 Там же. Д. 243, 1785.
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вывезти архивы, так как в особняке на основе коллекции А.В. Морозова 
создавался Музей фарфора, который был открыт в декабре 1919 г. К лету 
1919 г. полусгнившие в неотапливаемом помещении архивы Главархив вы-
вез в Главбумагу, то есть сдал в макулатуру10.

Два разных ведомства – Главархив и Наркомпрос, а в Наркомпросе по 
сути два отдела – занимались регистрацией, спасением от гибели, сохра-
нением, защитой от распыления путем обобществления документальных 
памятников и частных архивов. Причем между этими двумя ведомствами 
было явное нездоровое и недоброжелательное соперничество в выявлении 
и вывозе в государственные хранилища частных архивов. Большая часть 
фондов личного происхождения оказалась в ведении Главархива, лишь не-
значительная часть документальных материалов поступила в хранилища 
Государственного музейного фонда вместе с частными коллекциями. Это 
привело к утрате целостности складывавшихся десятилетиями комплексов 
родовых и семейных архивов.

Такое положение дел во многом объясняет буквально «клочковатость» 
поступлений документальных памятников в Государственный исторический 
музей и, более того, распыленность, раздробленность документальных кол-
лекций и фондов личного происхождения по разным архивохранилищам.

Поступившие в музейное собрание из Государственного музейного фон-
да письменные источники по истории, генеалогии и геральдике дворянс-
ких родов России дополняют коллекции памятников дворянской матери-
альной культуры, хранящиеся в Государственном историческом музее, и 
могут быть отнесены к нескольким категориям. Во-первых – собственно ге-
неалогические материалы: таблицы, родословия, поколенные и иные рос-
писи. Во-вторых – источниковая база для генеалогических исследований: 
формулярные списки, патенты на чины, грамоты на дворянское достоинст-
во, документы о дворянском происхождении, биографические материалы 
(документы, мемуары и т.д.). В-третьих – источники по истории дворянских 
родов, к которым можно отнести все разновидности документальных мате-
риалов из фондов личного происхождения дворянских фамилий: вотчин-
ных, родовых, семейных, фамильных, личных архивов, в том числе доку-
менты на земельные владения, хозяйственные материалы и т.п. Дополняют 
эти, выделенные нами категории, материалы по геральдике – изображения 
гербов дворянских фамилий и их описания11.

Все перечисленные выше разновидности письменных источников не со-
средоточены полностью в фондах личного происхождения, по которым в 
1967 г. был издан путеводитель12, ставший библиографической редкостью и 

10 ГА РФ. Ф. 2307. Оп. 3. Д. 163. Л. 131.
11 См. приложение № 1 «Алфавитный перечень персоналий, фондов и категорий ис-
точников».
12 Путеводитель по фондам личного происхождения отдела письменных источников 
Государственного исторического музея. М., 1967.
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в настоящее время уже не полный, так как в научный оборот введены новые 
вновь описанные фонды. Данный факт объясняется тем, что в рассматрива-
емый нами период в музей помимо крупных архивов личного происхожде-
ния и документальных коллекций в их составе поступали также и единич-
ные комплексы генеалогических и геральдических материалов дворянских 
фамилий, фонды которых отсутствуют в собрании Государственного исто-
рического музея.

Кроме того, в музейной практике существует одно явление, которое ис-
торически не обошло стороной и Государственный исторический музей. 
В исторически сложившейся архивной практике ведущим принципом клас-
сификации крупных документальных коллекций является принцип проис-
хождения, а для небольших по объему документальных коллекций – прин-
цип принадлежности, что в нашем случае подразумевает принадлежность 
к фондообразователю. Однако в конце 1920-х – в 1930-е гг. в большей части 
российских музеев в основу классификации документальных коллекций 
был положен предметный принцип – каждый документальный памятник 
рассматривался в качестве самостоятельного объекта и приравнивался к 
классификационной единице. Поэтому документальные коллекции стали 
строится на основе жестких формально-логических схем. В Государствен-
ном историческом музее были искусственно созданы тематические кол-
лекции, а также типологические, т.е. коллекции отдельных разновидностей 
документальных памятников. Эти коллекции были созданы не только из 
случайных и единичных поступлений, но в них вошли изъятые из фондов 
личного происхождения генеалогические материалы и источники для ро-
дословных исследований. Последние вошли в основном в две тематические 
коллекции: «Материалы к истории землевладения крестьян и дворян Рос-
сии» (ОПИ ГИМ. Ф. 229) и «Коллекция по истории армии, флота и внешней 
политике России» (ОПИ ГИМ. Ф. 264), а также во множество типологических 
коллекций: «Собрание указов и манифестов» (ОПИ ГИМ. Ф. 39), «Альбомы 
собрания ГИМ» (ОПИ ГИМ. Ф. 70), «Дневники, мемуары, записки» (ОПИ ГИМ. 
Ф. 92), «Рукописные книги и сборники» (ОПИ ГИМ. Ф. 96), «Межевые книги 
и планы разных губерний» (ОПИ ГИМ. Ф. 126), «Музейное собрание дворян-
ских грамот» (ОПИ ГИМ. Ф. 348), «Музейное собрание патентов на чины» 
(ОПИ ГИМ. Ф. 367), «Музейное собрание жалованных грамот» (ОПИ ГИМ. 
Ф. 388).

Из Государственного музейного фонда в Государственный историчес-
кий музей поступили фонды личного происхождения титулованного и не 
титулованного дворянства. Причем многие из них содержат документаль-
ные коллекции различного характера, сложившиеся в ХIХ в. Собственно ге-
неалогические и геральдические материалы выявлены нами в небольших 
фондах, не содержащих документальных коллекций и имеющих довольно 
плохую сохранность с точки зрения полноты; это фонды помещиков Соков-
ниных-Бобринских (поступил в 1922–1924 гг. из Центрального хранилища 
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Государственного музейного фонда), Лебедевой-Дубенской (поступил в 
1920 г. из отдела научных библиотек Наркомпроса), Юсуповых-Сумароко-
вых-Эльстон (поступил в 1928 г. из Ленинградского отделения Государст-
венного музейного фонда); целая группа маленьких фондов помещиков 
Владимирской губернии, поступившая в 1928 г. из Строгановского фонда13, 
входивших при поступлении в состав одного фонда помещиков Березнико-
вых и выделенных в самостоятельные фонды в 1930-е гг. Это фонды поме-
щиков Рахлецких, Ильиных, Отяевых, Пузиковых, Индриковых, Свечино-
вых, Изъединовых, Юрьевых, Плохово, Воейковых, Смаровских14.

Наиболее полно рассматриваемые нами материалы представлены в 
больших по объему, но не обладающих исчерпывающей полнотой родовых 
фондах, так как значительная часть документов по истории этих семей хра-
нится в других государственных архивных собраниях. Эти фонды более из-
вестны по публикациям и обзорам коллекций, которые входят в их состав. 

В качестве примера представим историю формирования в Государствен-
ном историческом музее огромного вотчинного фонда князей Голицыных, 
который поступал в собрание музея с 1919 по 1928 г. Причем небольшая 
часть бумаг попала в Российский исторический музей еще в 1889 г. в составе 
коллекции П.И. Щукина. В 1919 г. часть бумаг поступила в музей из отдела 
научных библиотек Наркомпроса, а с 1925 по 1927 г. бывший эмиссар отдела 
по делам музеев Наркомпроса Ф.Е. Вишневский, хорошо известный позд-
нее как коллекционер, подаривший свое собрание Москве, продал основ-
ную часть этого фонда Государственному историческому музею. Последние 
бумаги поступили в фонд Голицыных в 1928 г. из Центрального хранилища 
Государственного музейного фонда – это 24 листа из Голицынской больни-
цы, среди которых родословный список князей Голицыных.

В 1919 г. как дары эмиссаров Музейного отдела Наркомпроса в музей 
поступили архивные бумаги князя А.В. Мещерского (дар В.А. Мамуровско-
го) и князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого (дар В.В. Пашуканиса). 
В 1924 г. из Государственного музейного фонда поступило документальное 
архивное собрание П.Я. Дашкова (коллекция автографов), в 1928 г. – архив 
князей Шаховских-Глебовых-Стрешневых (из ликвидированного музея-
усадьбы Покровское-Стрешнево).

В эти годы были дополнены материалами, в том числе историко-родос-
ловного и геральдического характера, уже сложившиеся и хранившиеся в 
музее личные фонды и документальные коллекции, в том числе и те, что 
поступили в Российский исторический музей в составе больших собраний 
библиофилов и частных библиотек, которые легли в основу библиотеки му-
зея в ХIХ в.15.

13 Одно из хранилищ в составе Государственного музейного фонда в начале 1920-х гг.
14 Здесь и далее см. приложение № 1, а также приложение № 2 «Перечень фондов лич-
ного происхождения».
15 В 1930-е гг. библиотека Государственного исторического музея была преобразова-
на в Государственную публичную историческую библиотеку.
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Остановимся на истории формирования наиболее полных и интерес-
ных фондов личного происхождения, содержащих историко-родословные 
и геральдические материалы, в собрании Государственного исторического 
музея.

В 1918 г. директором Российского исторического музея оставался князь 
Николай Сергеевич Щербатов (брат Прасковьи Сергеевны Уваровой), ко-
торый был эмиссаром Музейного отдела Наркомпроса. Им была спасена 
и поступила на хранение в музей вместе с уникальными археологически-
ми коллекциями часть родового архива Уваровых16. Следует отметить, что 
собственно документальную историческую коллекцию вместе с другими 
историческими коллекциями П.С. Уварова сдала перед эмиграцией в музей 
лишь на хранение в сентябре 1917 г.17. Только в начале 1920-х годов вся кол-
лекция стала собственностью государства и была включена в собрание18.

Фонд князей Барятинских, известный более по коллекции князя Алек-
сандра Ивановича Барятинского (генерал-фельдмаршала, наместника Кав-
каза, члена Государственного совета), которая была передана в Российский 
исторический музей в 1880-е гг. из Румянцевского музея. Этот фонд был 
дополнен в 1919 г. документами, поступившими через отдел научных биб-
лиотек Наркомпроса из хранилища № 1 Государственного музейного фон-
да. В 1930-е гг. из состава этого фонда были выделены фонды личного про-
исхождения египтолога и лингвиста академика И.А. Гульянова, издателя, 
библиографа и писателя П.П. Бекетова.

В 1925 г. историко-родословными таблицами и гербом из Государствен-
ного музейного фонда был дополнен поступивший в 1921 г. от дочери фонд 
Николая Васильевича Давыдова.

В 1928 г. такими же материалами из Государственного музейного фонда 
(коллекция Харитоненко) был дополнен зарегистрированный в 1919 г хра-
нилищем № 1 Государственного музейного фонда и поступивший в музей 
в 1922 г. через отдел научных библиотек Наркомпроса наиболее полный из 
всех родовых фондов в собрании отдела письменных источников – вотчин-
ный фонд князей Куракиных (насчитывает более 3 тысяч единиц хранения). 
В том же году был дополнен фонд графов Воронцовых-Дашковых.

В 1930-е гг. в перечисленные выше типологические коллекции были изъ-
яты из фондов личного происхождения Уваровых, князей Юсуповых, Со-
ковниных-Бобринских, Васильчиковых, Архаровых, Лебедевой-Дубенской, 
П.Я. Дашкова жалованные грамоты, патенты на чины, дворянские грамоты.

В тематическую коллекцию «Материалы к истории землевладения 
крестьян и дворян России» были включены родословные таблицы и гербы 

16 ОПИ ГИМ. Фонд НВА. Оп. 1. Д. 156. Л. 10 об.
17 См.: Историческая справка к фонду Уваровых (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Авт. С.С. Дрейзен).
18 В конце 1920 г. было принято постановление СНК об объявлении собственностью 
РСФСР всего движимого имущества, бежавших за пределы республики.
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Голициных, Молчановых, Масловых, Сафроновых, Кобяковых, Строгано-
вых, Ильинских, баронов Кампенгаузен.

Случались и курьезы. В тематическую коллекцию «Материалы по исто-
рии старообрядчества и сектанства» включено родословие князей Мышец-
ких, в коллекцию «Рукописные книги и сборники» – рукопись 1776 г. «Алфа-
вит фамилиям таким, от которых в Разряде изданы родословные росписи».

Фонды «Музейное собрание дворянских грамот» (ОПИ ГИМ. Ф. 348), 
«Музейное собрание патентов на чины» (ОПИ ГИМ. Ф. 367), «Музейное соб-
рание жалованных грамот» (ОПИ ГИМ. Ф. 38819) являются ценнейшим ис-
точником по истории сословной геральдики. Материалы указанных фондов 
частично были введены в научный оборот в 1950-е гг., продолжают актив-
но исследоваться и в настоящее время20. Однако, например, подавляющая 
часть данных дворянских дипломов (ОПИ ГИМ. Ф. 348)21, одного из главных 
источников для «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской им-
перии», которые фиксируют генеалогические легенды рода, подробности 
служебной деятельности его представителей, описание и изображение гер-
бов, еще не введена в научный оборот.

Особая ценность хранящихся в отделе письменных источников Госу-
дарственного исторического музея геральдических материалов как истори-
ческих источников состоит в следующем. Как известно, Петр I впервые в 
России ввел почетные титулы, дипломы (или жалованные грамоты), кото-
рые выдавались с гербами. Все роды, до 1867 г. возведенные в дворянское 
достоинство и признанное иностранное дворянство, могли иметь утверж-
денный герб, только получая диплом (жалованную грамоту). Диплом содер-
жал полный текст формуляра с нарисованным в конце гербом. Подлинники 
этих актов после Высочайшего утверждения выдавались просителям, а Де-
партаменту Герольдии оставался формуляр со списком герба. В архивных 
фондах Государственного исторического музея хранятся именно подлин-
ники актов на дворянское достоинство.

Проблема сохранности и представительности источниковой базы по ге-
неалогии, истории дворянских родов и геральдике, в том числе и геральди-

19 См. также «Собрание жалованных грамот из фонда Щукина» (Ф. 389).
20 Григорова-Захарова С. Русские жалованные грамоты XVII в. // Письменные источ-
ники в собрании Государственного исторического музея. М., 1958. С. 24–38; Хоружен-
ко О.И. Дворянские дипломы XVIII века в России. М., 1999.
21 В России первая группа дипломов выдана в 1707–1710 гг. На практике историки 
имеют дело с дипломами на дворянское достоинство, на титулы барона, графа, кня-
зя, светлейшего князя. В большинстве случаев за получателем диплома закреплял-
ся и герб. Дипломы стали терять значение в 1740-е–1750-е гг. и окончательно его 
утратили в конце XVIII в. Причина в том, что к этому времени объем выдаваемых 
дипломов значительно вырос (в основном дипломы на дворянство выдавались за 
выслугу лет, а не за особые заслуги), ценность дипломов как знака исключительной 
императорской милости девальвировалась. Герольдия, к тому же, разработала печат-
ные бланки дипломов, и их изготовление стало поточным.
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ческого искусства, в конкретных архивных собраниях заслуживает не мень-
шего внимания, чем проблема введения в научный оборот этих материалов, 
растворенных в сложных и не всегда понятных исследователям по структу-
ре музейных собраниях письменных источников.

Приложение № 1

Алфавитный перечень персоналий, фондов и категорий источников

Номер фонда 
ОПИ ГИМ

(ГИК ГИМ №)
Персоналия Источник поступле-

ния, собрание Категория

229 (56591) Анохины Государственный 
музейный фонд (да-
лее ГМФ)

герб

25 (54749, 

56413)

Апраксины, дворяне, 
графы

Н.С. Щербатов, 
эмиссар Нарком-
проса

жалованные 
грамоты, до-
кументы по 
истории рода

365 (52014, 
52024); 367 

(52017–52022); 
348 (52023)

Архаров Н.П. Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

патенты на 
чины, грамоты 
на дворянское 
достоинство 
и т.п.

342 (52007, 
52033, 52034)

Барятинские князья Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

документы по 
истории рода

306 (52013) Бахметевы Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

документы по 
истории рода

15 (56413) Безобразовы Н.С. Щербатов, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

? (54679) Безродный В. ГМФ жалованная 
грамота

201 (66379) Березниковы ГМФ, Строгановс-
кий фонд

документы по 
истории рода

357 (55616) Бобринские графы ГМФ документы по 
истории рода

106 (71264, 
71322)

Боде барон ГМФ родословие, 
документы по 
истории рода
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Номер фонда 
ОПИ ГИМ

(ГИК ГИМ №)
Персоналия Источник поступле-

ния, собрание Категория

40 (56413) Борноволоковы Н.С. Щербатов, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

398 (52034) Бекетов А.П. ГМФ, собрание 
Барятинского

документы по 
истории рода

275 (52330) Бутурлины, дворяне, 
графы

ГМФ документы по 
истории рода

348 (52015) Васильчиков П.А. Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

грамота дво-
рянская

? (52016) Васильчиков А.В. Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

грамота дво-
рянская

60 (65618, 
66071)

Воронцов-Дашков И.И. 
граф

ГМФ биографичес-
кие материалы

388 (66170) Вышеславцев А.И. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

жалованная 
грамота

257 (54739) Вяземский В.А. князь ГМФ жалованная 
грамота

229, 39 (52316) Гейден-Волкова В.П. ГМФ документы по 
истории рода

388 (66028) Гельдер Ф. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

жалованная 
грамота

? (62150-
62151)

Глебовы ГМФ герб, 
документы по 
истории рода

14 (51811) Голицыны князья Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

документы по 
истории рода

229 (51961) Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

родословие

14 (57919) Ф.Е. Вишневский, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

? (58069) Ф.Е. Вишневский, 
эмиссар Нарком-
проса

герб

14 (58729, 
59314)

Ф.Е. Вишневский, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода
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Номер фонда 
ОПИ ГИМ

(ГИК ГИМ №)
Персоналия Источник поступле-

ния, собрание Категория

14 (71964) ГМФ документы по 
истории рода

126 (61938, 
71942)

ГМФ документы по 
истории рода

126 (61938, 
71942)

ГМФ документы по 
истории рода

439 (71943–
71964)

ГМФ документы по 
истории рода

223 (71965) ГМФ документы по 
истории рода

390 (52034) Гульянов И.А. ГМФ, собрание 
Барятинского

документы по 
истории рода

229 (56592) Давыдовы Отдел по делам му-
зеев Наркомпроса 

герб

388 (66169) Данилов-Домнин М.М. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

жалованная 
грамота

334, 388 
(55709) 

Дашковы ГМФ, собрание 
П.Я. Дашкова

герб, жалован-
ная грамота

264 (56413) Закревские Н.С. Щербатов, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

294 (66379) Изъединов М.А. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

документы по 
истории рода

290 (66379) Ильин П.И. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

документы по 
истории рода

229 (66379) Ильинские ГМФ, Строгановс-
кий фонд

документы по 
истории рода

229 (65993) Кампенгаузен бароны ГМФ герб
367 (56595, 

55596)
Камынины Отдел по делам му-

зеев Наркомпроса
патенты на 
чины

229 (65499) Кобяковы ГМФ, собрание 
Брокар

герб

229 (54739) Колычевы ГМФ герб
90 (54734) Корниловы П.А. Незнамов, 

эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

342 (52054) ГМФ, собрание 
Барятинского

документы по 
истории рода

3 (65995) Коханов Н.С. ГМФ, собрание 
Харитоненко

родословие
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Номер фонда 
ОПИ ГИМ

(ГИК ГИМ №)
Персоналия Источник поступле-

ния, собрание Категория

3 (56378) Куракины князья ГМФ документы по 
истории рода

388 (56378) жалованные 
грамоты

348 (56378) грамоты дво-
рянские

358 (56378) рескрипты на 
ордена

356 (56378) биографичес-
кие материалы

367 (56378) патенты на 
чины

 30 (56413) Ладомирские Н.С. Щербатов, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

341 (68246) Левашев В.В. ГМФ грамота дво-
рянская

348 (52290–
52291)

Лебедев А.И. Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

грамота дво-
рянская

367 (52290–
52291)

патенты на 
чины

320 (52292) Лебедевы Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

документы по 
истории рода

240 (52045) Мещерские Н.П. и А.В. 
князья

В.А. Мамуровский, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

229 (56589) Масловы Отдел по делам му-
зеев Нарком проса

герб

229 (56593) Молчановы Отдел по делам му-
зеев Наркомпроса 

герб

367 (56597) патент на чин
388 (66203) Матрев И.И ГМФ жалованная 

грамота
388 (68244) Манахтины ГМФ жалованная 

грамота
140 (65500) Мышецкие князья ГМФ, Строгановс-

кий фонд
родословие

367 (66108) Никольский Н. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

патент на чин
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Номер фонда 
ОПИ ГИМ

(ГИК ГИМ №)
Персоналия Источник поступле-

ния, собрание Категория

291 (66379) Отяев В.П. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

документы по 
истории рода

348 (56598) Озерецковский А.И. Отдел по делам му-
зеев Наркомпроса

грамота дво-
рянская

224 (51730) Оболенские князья В.В. Пашуканис, 
эмиссар Нарком-
проса

герб

85 (58467) Оболенский А.Г. князь Ф.Е. Вишневский, 
эмиссар Нарком-
проса

биографичес-
кие материалы

85 (58729) Ф.Е. Вишневский, 
эмиссар Нарком-
проса

биографичес-
кие материалы

 23 (56413) Пановы Н.С. Щербатов, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

293 (66379) Плохово ГМФ, Строгановс-
кий фонд

документы по 
истории рода

296 (66379) Пузиков А.М. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

документы по 
истории рода

119 (57522) Пермяков М.Е. ГМФ документы по 
истории рода

367 (53882) Разумовский Ал. граф ГМФ, собрание 
Уваровых

патенты на 
чины

348 (53882) Разумовский К.Г. граф ГМФ, собрание 
Уваровых

грамота дво-
рянская

388 (53882) жалованные 
грамоты

295 (66379) Рахлецкий Н.Н. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

документы по 
истории рода

26 (56413) Римские-Корсаковы Н.С. Щербатов, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

26 (52011–
52012)

Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

документы по 
истории рода

150 (56461–
56478)

Рылеев А.М. Отдел по делам му-
зеев Наркомпроса, 
собрание Воен-
но-исторического 
музея

документы по 
истории рода
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Номер фонда 
ОПИ ГИМ

(ГИК ГИМ №)
Персоналия Источник поступле-

ния, собрание Категория

446 (64075) Самбарский А.А. ГМФ биографичес-
кие материалы

229 (56594) Сафроновы Отдел по делам му-
зеев Наркомпроса 

герб

229 (56590) Скворцовы Отдел по делам му-
зеев Наркомпроса

герб

229 (65502) Строгановы, дворяне, 
бароны, графы

ГМФ, Строгановс-
кий фонд

герб, родосло-
вие

348 (66029) Степанов В.Н. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

грамота дво-
рянская

388 (68226) Суздальцев Д. ГМФ жалованная 
грамота

357 (55616, 
76006)

Соковнины ГМФ документы по 
истории рода

357 (55616) Спешнев М.Ф. ГМФ жалованные 
грамоты

168 (72782) Трапезниковы ГМФ документы по 
истории рода

98 (57522) Трубецкой С.Н. князь ГМФ документы по 
истории рода

17 (53882) Уваровы, дворяне, 
графы

ГМФ, собрание 
Уваровых

документы по 
истории рода

348 (55749) ГМФ, собрание 
Уваровых

грамоты дво-
рянские

65, 178 (57566) Хомяковы ГМФ, имение 
Богучарово

документы по 
истории рода

229 (51732) Ханаевы Национальный 
музейный фонд 
Наркомпроса

герб

348 (51732) грамота дво-
рянская

321 (51939) фон Хастель Давид Отдел научных 
библиотек Нарком-
проса

грамота дво-
рянская

367 (66379) Цвиленев П. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

патент на чин

388 (66171) Чепкирин Т.К. ГМФ, Строгановс-
кий фонд

жалованная 
грамота

16 (56413) Чернышевы, дворяне, 
графы, князья

Н.С. Щербатов, 
эмиссар Наркомп-
роса

документы по 
истории род
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Номер фонда 
ОПИ ГИМ

(ГИК ГИМ №)
Персоналия Источник поступле-

ния, собрание Категория

348 (56378) Чернышев-Кругликов Е.И. 
граф

ГМФ грамота дво-
рянская

34 (56413) Шаховские князья Н.С. Щербатов, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода

446 (64075) ГМФ документы по 
истории рода

245 (68799) Ширинские-Шихматовы 
князья

ГМФ документы по 
истории рода

388 (55616) Шихматов П.И. князь ГМФ жалованная 
грамота

229, 458, 251, 
256 (56413)

Щеколдины Н.С. Щербатов, 
эмиссар Нарком-
проса

документы по 
истории рода,
биографичес-
кие материалы

411, 388 
(67109–68683)

Юсуповы князья 
(Сумароковы-Эльстон 
графы)

ГМФ документы по 
истории рода, 
жалованная 
грамота
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Приложение № 2

Перечень фондов личного происхождения

Номер 
фонда 
ОПИ 
ГИМ

Название фонда

25 Апраксины Федор Матвеевич (1671–1728), адмирал, Степан Федоро-
вич (1702 –1761), фельдмаршал, и их потомки

365 Архаров Николай Петрович (1742–1814), генерал-губернатор Новго-
родского и Тверского наместничества, губернатор Москвы

342 Барятинские князья Александр Иванович (1815–1879), фельдмаршал; 
его брат Виктор Иванович, офицер флота

306 Бахметевы Петр Владимирович (1818–1896), его жена Александра Ни-
колаевна, урожденная Ховрина, Алексей Николаевич

15 Безобразовы Александр Федорович и Александр Александрович, по-
мещики Волоколамского и др. уездов

201 Березниковы, помещики Владимирской, Московской и Нижегородс-
кой губ.

357 Соковнины и графы Бобринские, помещики Владимирской, Московс-
кой и Пензенской губерний

106 Боде Андрей Карлович, директор оружейного завода в Туле
40 Борноволоковы Михаил Иванович и др., костромские помещики

398 Бекетов Платон Петрович (1761–1816), иконограф, издатель, предсе-
датель Общества истории и древностей российских

275 Бутурлины Сергей Петрович (1803–1873), Мария Сергеевна, урожден-
ная княжна Гагарина; Сергей Сергеевич; Дмитрий Петрович (1763–
1829) граф, директор Эрмитажа

60 Воронцовы графы и князья: Александр Романович (1741–1805), Се-
мен Романович (1744–1832), Михаил Семенович (1782–1856), Семен 
Михайлович

257 Вяземский Василий Васильевич князь (1775–1812), генерал-лейтенант
14 Голицыны князья Михаил Михайлович (1731–1806), Анна Александ-

ровна, урожденная Строганова (1739–1816), и их дети
223 Голицыны князья Дмитрий Владимирович (1771–1844), московский 

генерал-губернатор, Борис Дмитриевич (1819–1878), внук Дмитрий 
Борисович; Сергей Владимирович, писатель, и др.

390 Гульянов Иван Александрович (1789–1841), египтолог, академик
334 Дашков Павел Яковлевич (1849–1910), библиограф, коллекционер
290 Ильин Петр Иосифович, смотритель училищ Суздальского уезда
294 Изъединов Михаил Алексеевич, помещик Юрьевского у.

90 Корниловы Петр Яковлевич (1770–1828), Петр Петрович (1799–1869), 
Федор Петрович (1809–1895), Владимир Алексеевич (1806–1854)
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Номер 
фонда 
ОПИ 
ГИМ

Название фонда

3 Куракины князья Борис Иванович (1676–1850), Александр Борисович 
(1697–1749)

30 Ладомирский Василий Николаевич (р. 1789), предводитель дворянст-
ва Московской губернии

320 Лебедева Вера Дмитриевна, урожденная Дубенская
240 Мещерские князья Александр Васильевич, его жена Елизавета Серге-

евна, урожденная Строганова, Платон Степанович (1713–1799)

291 Отяев Василий Павлович (ум. 1805), его дочь Фекуса Васильевна, в за-
мужестве княгиня Друцкая-Соколинская

224 Оболенский-Нелединский-Мелецкий Владимир Сергеевич князь, 
флигель-адъютант Александра III

23 Пановы, помещики Костромского, Малоярославского, Медынского 
уездов

119 Пермяков Михаил Ефремович
293 Плохово Сергей и Степан Александровичи, Прасковья Михайловна, 

помещики Тверской губернии
296 Пузиков Алексей Матвеевич, тверской помещик
295 Рахлецкий Николай Николаевич, экспедитор Московского почтамта
26 Римский-Корсаков Иван Николаевич (1754–1831), флигель-адъютант 

императрицы Екатерины II

150 Рылеев Александр Михайлович (р. 1830), комендант Императорской 
главной квартиры

446 Мальцев Потап Михайлович (1852–1919), старообрядец, собиратель 
книг и архивных бумаг

357 Соковнины и графы Бобринские, помещики Владимирской, Московс-
кой и Пензенской губерний

168 Трапезников Владимир Константинович, владелец конного завода, 
его жена Вера Викторовна

98 Трубецкие князья Сергей Николаевич (1862–1905), философ, профес-
сор Московского университета

17 Уваровы Сергей Семенович граф (1786–1855), Алексей Сергеевич 
(1828–1884), Прасковья Сергеевна, урожденная княжна Щербатова 
(1840–1923)

178 Хомяковы Алексей Степанович (1804–1860), его сын Дмитрий Алексе-
евич, член Особого совещания о мерах по укреплению крестьянского 
землевладения, дочь Мария

16 Чернышовы Иван Львович (1736–1793), сенатор, его жена Авдотья 
Дмитриевна (урожденная Ланская); Алексей Петрович, стольник; За-
хар Григорьевич (1796–1862)



130 И.В. Клюшкина

Номер 
фонда 
ОПИ 
ГИМ

Название фонда

34 Шаховские князья Семен Иванович, Петр Семенович, Яков Петрович 
(1705–1777), государственный деятель

245 Ширинские-Шихматовы князья: Александр Прохорович, Екатерина 
Павловна, помещики Московской губернии

411 Юсуповы князья (Сумароковы-Эльстон графы)

Приложение № 3

Перечень тематических и типологических коллекций

Номер 
фонда 

ОПИ ГИМ
Название фонда

39 Собрание указов и манифестов
65 Материалы отдельных монастырей
70 Альбомы собрания Государственного исторического музея
85 Московское нумизматическое общество
92 Дневники, мемуары, записки
96 Рукописные книги и сборники

126 Межевые книги и планы разных губерний
140 Материалы по истории старообрядчества и сектантства
229 Материалы к истории землевладения крестьян и дворян России
251 Материалы к истории местного и центрального управления
256 Материалы московских церквей
264 Коллекция по истории армии, флота и внешней политики России
321 Грамоты иностранные музейного собрания
341 Грамоты Лифляндии, Эстляндии и Курляндии
348 Собрание дворянских грамот
356 Грамоты различного характера, паспорта, указы и проч.

358 Музейное собрание дипломов и рескриптов на пожалование орде-
нов

367 Музейное собрание патентов на чины
388 Музейное собрание жалованных грамот
439 Коллекция документов государственных деятелей, ученых и деяте-

лей культуры
458 Материалы к истории торговли и транспорта в России XVIII–XIX вв.


