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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей путеводитель открывает 
серию межархивных справочников, посвященных документаль- 
ным источникам по истории и культуре евреев в архивохранилищах 
Санкт-Петербурга. Данная серия издается в рамках международно- 
го проекта — «Документы по истории и культуре евреев в архивах 
России, Украины и Белоруссии». Начиная с 1991 г. этот масштабный 
проект осуществляется Центром архивных исследований Историко- 
архивного института (с 1997 — Центром библеистики и иудаики) 
Российского государственного гуманитарного университета (Мо- 
сква) и Еврейской теологической семинарией (Нью-Йорк)1 и являет- 
ся составной частью более широкой исследовательской и образова- 
тельной программы «Project Judaica».

К настоящему времени опубликованы путеводители, содержащие 
информацию о документах по истории и культуре евреев в архиво- 
хранилищах Москвы, Белоруссии и Украины, а также в трофейных 
коллекциях Российского государственного военного архива2.

В первый том «петербургской серии» включены описания матери- 
алов по теме проекта, отложившихся в архивах федерального подчи- 
нения — Российском государственном историческом архиве (РГИА) 
и Российском государственном архиве военно-морского флота (РГА 
ВМФ). В дальнейшем предполагается подготовить справочники, по- 
священные материалам по истории и культуре евреев, хранящимся 
в архивах регионального подчинения, а также в архивохранилищах 
музеев, библиотек, научно-исследовательских институтов и обще- 
ственных организаций Санкт-Петербурга.

*  *  *

Специфическая особенность данного путеводителя состоит в том, 
что в него преимущественно включены описания документальных 
фондов, которые были образованы как в РГИА, так и в РГА ВМФ на 
основе архивов высших и центральных органов власти Российской 
империи: С. е. и. в. канцелярии, Государственного совета, Государ- 
ственной Думы, Комитета и Совета министров, Правительствующего 
Сената и Святейшего Синода, различных министерств и ведомств3. 
В их ведении находились вопросы государственной политики, про- 
водившейся в отношении еврейского населения Российской империи. 
Для разрешения этих вопросов создавались специальные комитеты, 
комиссии и совещания. Они были призваны вырабатывать законы, 
регулировавшие правовое положение евреев в империи. В частно- 
сти, «на протяжении первой половины XIX в. (с 1802) действовали
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несколько еврейских комитетов, которые рассматривали вопро- 
сы черты оседлости, быта, религии и школы евреев»4. Фонды этих 
учреждений также представлены в путеводителе.

В силу особого статуса российских органов власти история пу- 
бликации письменных источников по истории и культуре евреев, 
отложившихся в государственных архивах, оказалась достаточной 
сложной, а порой драматичной. Дело не только в режиме секретно- 
сти, характерном для государственных структур, но и в неизбежной 
политизации процесса археографических изысканий и публикаций. 
Главными действующими лицами в нем выступали, с одной сторо- 
ны, государственные чиновники, строго придерживавшиеся в своей 
работе линии высшего государственного руководства, с другой — 
историки российского еврейства, являвшиеся, по словам Дж. Клиера, 
«активными общественными деятелями, для которых наука служи- 
ла оружием в борьбе за человеческие и политические права евреев»5.

Отдельные документы, в первую очередь «историко-юридические 
акты» о евреях, выпущенные как властными структурами Речи По- 
сполитой, так и государственными учреждениями Российской им- 
перии, а иногда и целые сборники материалов по «еврейскому во- 
просу», начали издавать еще в процессе формирования имперских 
архивов. Подобные документальные материалы были представле- 
ны, в частности, в малотиражных изданиях, нередко предназначен- 
ных сугубо «для служебного пользования». Они выходили начиная 
с 1840-х гг. под эгидой археографических комиссий, специально ор- 
ганизованных «для отбора и печатания памятников старинной пись- 
менности разных областей России»6. Учитывая, что государственная 
власть в процессе выработки законодательства о евреях во многом 
опиралась на правовые модели, действовавшие в Речи Посполитой, ин- 
терес российской чиновничьей элиты к польскому опыту в данной об- 
ласти был вполне предсказуем. Некоторые документы публиковались 
в приложениях к исследованиям, написанным по заданию правитель- 
ственных комиссий, созданных для решения «еврейского вопроса», 
государственными чиновниками либо специально приглашенными 
российским историками, которые получали доступ к материалам го- 
сударственных архивов7. В третьем разделе обзорной статьи «Акты 
исторические» в Еврейской энциклопедии (Брокгауза и Эфрона) 
С. М. Дубнов, характеризуя подобные издания, обращает внимание «на 
заметный в них односторонний подбор материала и, в особенности, на 
тенденциозное его освещение», связанное с проведением «официаль- 
ной идеи <...> о гнете, которому постоянно подвергались православные 
русские люди в эпоху Речи Посполитой от поляков и евреев»8.

Либеральные реформы, в период царствования Александра II 
способствовавшие смягчению ограничительного законодательства
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в отношении евреев и становлению их национального самосознания, 
привели к зарождению русско-еврейской историографии и, как след- 
ствие, к первым попыткам создания пока еще достаточной фрагментар- 
ной источниковой базы по истории российского еврейства9. В 1861 г. 
историк права Ф. И. Леонтович опубликовал в русско-еврейском жур- 
нале «Сион» «Исторический обзор постановлений о евреях в России», 
а в 1862 г. он получил степень магистра за «Историческое исследова- 
ние о правах литовско-русских евреев», написанное «на основании 
первоисточников»10. Впрочем, данные работы стали лишь эпизодиче- 
ским явлением в многолетней научной карьере Леонтовича. Десяти- 
летие спустя выходят в свет исторические работы «Евреи в России» 
(СПб., 1872) и «Русское законодательство о евреях» (СПб., 1877), при- 
надлежавшие перу выпускника юридического факультета Новорос- 
сийского университета И. Г. Оршанского, которого по праву называют 
первым крупным историком русского еврейства. Между тем он, как 
и его предшественник Ф. И. Леонтович, совмещал занятия еврейской 
историей с исследованиями в области юриспруденции11.

В это же время был издан «Полный хронологический сборник за- 
конов и положений, касающихся евреев...» (СПб., 1874), составленный 
юристом и публицистом В. О. Левандой. В предисловии к данному из- 
данию, и сегодня являющимся ценным собранием источников по пра- 
вовому положению евреев в России, автор отмечает, что «в нынешнее 
благополучное царствование права евреев, имеющих дипломы и уче- 
ные степени, евреев-купцов 1־й гильдии и евреев-ремесленников зна- 
чительно расширены <...> все эти классы могут свободно проживать 
во всей Российской империи, заниматься промыслами, ремеслами 
и торговлей <...> Это заставило меня включить в мой Сборник такие 
положения, которые до издания сказанных законов не могли касаться 
упомянутых здесь евреев, но с расширением прав последних положе- 
ния эти получили для них другое значение»12. В свете данного заме- 
чания становится понятным интерес еврейских историков в первую 
очередь к российскому законодательству о евреях, да и сам процесс 
рекрутирования первых исследователей и публикаторов докумен- 
тальных материалов по истории евреев из числа дипломированных 
юристов. Впоследствии из них сформировалась так называемая 
«юридическая школа» в русско-еврейской историографии. Изучение 
и публикация документов по правовому положению евреев в России 
помимо научного, имели и политическое значение, продиктованное 
усилением интереса в российском обществе к «еврейскому вопросу» 
и началом широкой общественной дискуссии об эмансипации евреев. 
В силу того, что в результате реформ некоторые гражданские права 
были предоставлены представителям отдельных социальных групп 
еврейского населения — дипломированным специалистам, купцам,
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армейским отставникам, отчасти ремесленникам, — именно они ста- 
ли пользователями изданий законодательных актов, этих своеобраз- 
ных практических руководств, помогавших ориентироваться в про- 
тиворечивом российском законодательстве13.

В отличие от историографов из числа правительственных чинов- 
ников и политически лояльных профессоров, еврейским историкам 
и публицистам доступ в имперские архивохранилища долгие годы 
был закрыт. При подготовке своих монографий и документальных 
обзоров они были вынуждены опираться на уже опубликованные 
источники, как в предназначенных для широкой аудитории издани- 
ях — трех «Полных собраниях законов Российской империи» (СПб., 
1830-1913)14, «Сборнике постановлений по ведомству духовных дел» 
(СПб., 1867), в котором были приведены документы о правовом поло- 
жении евреев в Царстве Польском, — так и в ведомственных сборни- 
ках документов, например — «Труды губернских комиссий по еврей- 
скому вопросу» (СПб., 1884), «Еврейское население и землевладение 
в Юго-западных губерниях Европейской России, входящих в черту 
еврейской оседлости» (СПб., 1884), «Еврейская питейная торговля 
в России» (СПб., 1886) и других.

Работа по изучению и публикации документального наследия 
российского еврейства оставалась преимущественно уделом энту- 
зиастов, совмещавших свои археографические штудии с другими, 
нередко более респектабельными занятиями. Значительный вклад 
в создание Источниковой базы по истории российского еврейства 
был внесен русским историком-юристом, экстраординарным профес- 
сором Санкт-Петербургского университета С. А. Бершадским. Хотя 
предметом его лекций в университете оставалась история философии 
права, научная деятельность Бершадского была почти исключитель- 
но связана с еврейской тематикой. Его многолетняя работа в архивах 
Москвы, Киева и Вильны, как и лишенные тенденциозных оценок 
исторические сочинения: «Документы и регесты к истории литовских 
евреев», т. I-II (СПб., 1882), «Литовские евреи. История их юридиче- 
ского и общественного положения в Литве от Витовта до Люблин- 
ской унии, 1388-1569» (СПб., 1883), «А. Е. Ребичкович, подскарбий 
В. К. Литовского» (Киев, 1888), «Русско-еврейский архив. Документы 
и материалы для истории евреев в России, т. I-III (СПб., 1888-1903), 
«Еврей — король польский» (СПб., 1890) и многие другие, были высо- 
ко оценены современниками. Особое место среди работ Бершадского 
занимает неоконченное исследование «Положение о евреях 1804 г. 
Опыт исторического исследования оснований и мотивов этого за- 
конодательного памятника», опубликованное в 1895 г. в журнале 
«Восход». В этой работе был приведен ряд документов 1797-1802 гг. 
из архива Сената. Как отмечал автор статьи о Бершадском историк
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Ю. И. Гессен: «Заслуга Б[ершадского] заключается <...> не только 
в том, что он нашел эти документы (работавшему до него в архиве се- 
ната кн. Н. Н. Голицыну не удалось их обнаружить), но и в том, что он, 
оценив их по достоинству, связал их с историей "Положения 1804 г.”»15

Систематический разбор и публикация архивных материалов по 
истории и культуре евреев России начались с учреждением в 1891 г. 
Еврейской историко-этнографической комиссии, ассоциирован- 
ной с Обществом для распространения просвещения между еврея- 
ми в России (ОПЕ). В создании и работе комиссии приняли участие 
многие выдающиеся еврейские историки и общественные деятели: 
С. М. Дубнов, М. М. Винавер, А. И. Браудо, А. Я. Гаркави, С. М. Гольд- 
штейн, М. И. Кулишер, Ю. И. Гессен. Симптоматично, что в своей про- 
граммной статье «Об изучении истории русских евреев и об учреж- 
дении русско-еврейского исторического общества» (СПб., 1891) 
С. М. Дубнов, предпринимая попытку очертить круг источников по 
данной тематике, определить их значение и стратегию публикатор- 
ской деятельности, даже не рассматривал возможность работы в пра- 
вительственных архивохранилищах, хотя и упомянул о «неизданных 
и совершенно неизвестных еще материалах, хранящихся в архивах 
Петербурга»16. Он отлично понимал, что репутация решительных сто- 
ронников эмансипации, как и само еврейское происхождение участ- 
ников комиссии, скорее всего, не позволит им получить разрешение 
для работы в правительственных архивохранилищах. Тем не менее, 
значение работы Еврейской историко-этнографической комиссии по 
расширению Источниковой базы для изучения истории российского 
еврейства трудно переоценить. В 1899 г. ею был опубликован первый 
том сборника документов «Регесты и надписи. Материалы по исто- 
рии евреев» под редакцией М. М. Винавера, второй (1910) и третий 
(1913) тома под редакцией С. М. Дубнова были изданы Еврейским 
историко-этнографическим обществом (ЕИЭО), в которое в 1908 г. 
комиссия была преобразована. ЕИЭО выпускало журнал «Еврейская 
Старина» (СПб.; Л., 1909-1930), сборники «Пережитое», т. I-IV (СПб., 
1910-1913), в которых часто появлялись археографические публи- 
кации. ЕИЭО также пыталось организовать централизованный на- 
учный архив по истории евреев Польши и России, который попол- 
нялся главным образом документами, пожертвованными частными 
лицами и общественными организациями, а также материалами, 
обнаруженными в экспедициях по черте оседлости, организованных 
С. А. Ан-ским (И.-З. Раппопортом) в 1912-1914 гг.

Первым еврейским историком, которому был предоставлен не- 
посредственный доступ к архивам высших и центральных пра- 
вительственных учреждений Российской империи, стал член ко- 
митета ЕИЭО Ю. И. Гессен17. В 1905-1907 гг., благодаря протекции
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гофмейстера императорского двора, вице-президента Академии ху- 
дожеств И. И. Толстого18 и разрешению управляющего архивом Го- 
сударственного совета С. А. Панчулидзева он получил «возможность 
с полной свободой производить изыскания в этом архиве» для сво- 
их исторических работ19. Также при подготовке монографии «Евреи 
в России» (СПб., 1906), Гессен использовал документальные мате- 
риалы из других государственных архивов. Для работы в архиве МФ 
потребовалось заключение Департамента полиции и свидетельство 
о «благонадежности» от градоначальника Санкт-Петербурга. В итоге 
межведомственной переписки по данному вопросу «искомое разре- 
шение на работу в архиве МФ» было получено20.

Другим еврейским историком, получившим возможность работать 
в государственном архиве МНП, был С. М. Гинзбург, собиравший ма- 
териалы для своего исследования «Отечественная война 1812 г. и рус- 
ские евреи»21. Для этого ему также потребовалось получить личное 
разрешение начальника архива МНП К. А. Военского.

Однако в 1900-1910-х гг. так и не был ликвидирован существенный 
пробел, связанный с отсутствием систематических исследований и 
публикаций документальных материалов, хранившихся в министер- 
ских архивах, в изданиях ОПЕ и ЕИЭО. Данное положение дел по- 
зволило современному исследователю Л.Ф. Кацису констатировать, 
что формирование и сохранение «еврейских архивов на территории 
Российской империи всегда оставались частным делом» еврейских 
историков и общественных деятелей22.

Ситуация изменилась после Февральской революции 1917 г., когда 
вплоть до середины 1920 г. судьба государственных архивов находи- 
лась в руках общественности, прежде всего членов Союза российских 
архивных деятелей, «активно участвовавших в выработке и вопло- 
щении в жизнь демократической радикальной реформы архивного 
дела в России»23. Принятый 1 июня 1918 г. Декрет Совнаркома «О ре- 
организации и централизации архивного дела в РСФСР» утвердил 
ликвидацию ведомственных архивов и создание Единого государ- 
ственного архивного фонда (ЕГАФ) и декларировал, что отныне за- 
боту об архивном наследии берет на себя Советское государство24. 
Курьезным примером такой «государственной заботы» может слу- 
жить подписанный в апреле 1918 г. наркомом просвещения РСФСР 
А. В. Луначарским и комиссаром отдела культуры и просвещения 
Комиссариата по еврейским национальным делам Н. А. Бухбинде- 
ром декрет об образовании в Петрограде Центрального еврейского 
архива, в котором должны были храниться все имеющиеся в наличии 
материалы по истории и культуре российского еврейства. Против 
данного решения протестовала целая группа историков. Одним из 
них был Ю. И. Гессен, работавший в это время научным сотрудником
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в Петроградском отделении Центроархива25. «Такое скопление еврей- 
ских дел в одном месте, не принеся никакой пользы, приведет лишь 
к отрицательным результатам, — писал он в статье, опубликованной 
в газете «Новый путь». — Надо помнить, что документы о евреях со- 
ставляют неотъемлемую часть не только историографии евреев, но 
и историографии России»26. В итоге, идея создания «еврейского гос- 
фонда» не была воплощена в жизнь.

Как отмечает Т. И. Хорхордина, июньский декрет 1918 г. о созда- 
нии ЕГАФ «исходил из двух основополагающих идей дальнейшего 
развития отечественного архивного строительства: сосредоточения 
функций архивного управления в руках специалистов и предостав- 
ления права пользования архивами всем исследователям. Не слу- 
чайно ученые восприняли этот декрет как “декларацию прав науки 
в архивах”»27.

В этот короткий благоприятный для российских архивов период 
в Петрограде предпринимаются попытки создать целый ряд комис- 
сий для подготовки к публикации документов по истории евреев из 
бывших государственных архивохранилищ. С 1919 по 1920 г. рабо- 
тает Комиссия о ритуальных убийствах в составе С. Ф. Платоно- 
ва, Л. П. Карсавина, В. Г. Дружинина, И. А. Блинова, С. М. Дубнова, 
Г. Я. Красного-Адмони, Г. Б. Слиозберга и Л. Я. Штернберга, которая 
ставила своей целью издание хранившихся в сенатском архиве мате- 
риалов по данной теме. Однако подготовленный ею к печати сборник 
документов по Гродненскому процессу 1816 г. так и не был опублико- 
ван в связи с закрытием комиссии28.

В декабре 1920 г. при еврейском подотделе просвещения националь- 
ных меньшинств Наркомпроса создается Историко-архивная комис- 
сия по разработке материалов по истории евреев в России и в Польско- 
Литовском государстве, в которую вошли С. Ф. Платонов, С. М. Дубнов, 
С. М. Гинзбург, С. М. Гольдштейн и Ю. И. Гессен29. Но и эта комиссия 
была ликвидирована, практически не начав свою работу.

Значительно более успешной оказалась деятельность двух других 
архивных комиссий — по погромам и по истории еврейского обра- 
зования в России. Первая из них совместно с ЕИЭО выпустила под 
редакцией С. М. Дубнова и Г. Я. Красного-Адмони том «Материалов 
для истории антиеврейских погромов в России» (Пг., 1919), в кото- 
рый вошли документы о погромах в Кишиневе и Дубоссарах в 1903 г. 
Второй подготовленный комиссией том, посвященный истории по- 
громов 1881-1882 гг., вышел в Петрограде под редакцией Красного- 
Адмони только в 1923 г., когда все еврейские историко-архивные ко- 
миссии уже прекратили свое существование30.

Комиссия по истории еврейского образования, или, как она офици- 
ально именовалась, «для научного описания еврейских дел бывшего
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МНП», была создана еще в 1918 г. при поддержке заместителя комис- 
сара народного просвещения 3. Г. Гринберга и работала под предсе- 
дательством С. Г. Лозинского. Ее сотрудники описали «свыше тысячи 
дел, из коих более половины вошло» в первый и единственный том 
«Описания дел бывшего архива Министерства народного просвеще- 
ния. Казенные еврейские училища», увидевший свет в 1920 г.31 Это 
издание является необычайно ценным источником по истории евре- 
ев России хотя бы потому, что целый ряд опубликованных в нем до- 
кументов был впоследствии утрачен.

Начиная с сентября 1920 г. происходит перманентная «коммуниза- 
ции» Центроархива и политизация архивного дела как такового, что 
в дальнейшем катастрофически сказалось на сохранности архивных 
собраний, в том числе и документальных собраний бывших государ- 
ственных структур дореволюционной России. По словам Е. В. Старо־ 
стина, в этот период «власти игнорировали не только целостность 
фондов, но и единство архивов, разрушая, передавая и перевозя доку- 
менты из одного хранилища в другое, из одного города в другой, ру- 
ководствуясь политическими или узко утилитарными соображения- 
ми <...> Никто никогда не подсчитывал, сколько фондов было таким 
образом “перефондировано” в архивах»32. Свою лепту в «разрушение 
архивов» внесли и так называемые «макулатурные кампании», в ре- 
зультате которых значительное количество документов, не представ- 
лявших с точки зрения нового архивного начальства исторической 
ценности, было уничтожено. Тем не менее можно утверждать, что 
к середине 1930-х гг. формирование фондов Ленинградского отделе- 
ния Центрального исторического архива (ЛОЦИА), предшественника 
РГИА и РГА ВМФ, куда вошли собрания документов высших и цен- 
тральных органов Российской империи, было в целом завершено. В из- 
данном в 1933 г. путеводителе по ЛОЦИА не были обойдены внимани- 
ем и материалы по истории евреев в России: во всяком случае, рубрика 
«Евреи и еврейский вопрос» присутствовала в тематическом указателе 
к изданию со ссылками на более чем двадцать фондов государствен- 
ных структур, содержавших материалы «по антисемитской политике 
самодержавия»33. Интерес к документам такого рода объясняется их 
использованием в агитационной кампании против антисемитизма, ко- 
торая, в свою очередь, являлась важной частью государственной поли- 
тики, направленной на создание условий для формирования «нового 
советского еврея» в 1920-е гг34. В ее рамках дореволюционное прошлое 
российских евреев, «влачивших полуголодное существование <...> под 
гнетом богачей и царской полиции», противопоставлялось «счастли- 
вому будущему в семье братских советских народов»35. В связи с этим 
показательно использование архивных документов на выставке «Ев- 
реи в царской России и в СССР», работавшей в Государственном музее
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этнографии в 1939-1941 гг. На ней были представлены, в частности, 
«выдержки, цитаты и фотокопии» документов по «царскому законо- 
дательству о евреях <...> о выселении евреев из деревень <...> о жизни 
евреев по официальным данным царских чиновников <״.> о раввинах 
на службе царизма»36.

Еще раньше, в год «великого перелома» — 1929 г., в результате об- 
следования активом Еврейской секции Ленинградского областного 
комитета ВКП(б), ОПЕ и ЕИЭО были закрыты, «ввиду того, что они 
по составу и наименованию вредны, а по деятельности излишни»37. 
Впрочем, руководители Еврейской секции отдавали себе отчет в цен- 
ности собраний исторических документов, находившихся в ведении 
ликвидированных организаций: показательна в этой связи борьба 
между различными советскими научными учреждениями за право 
обладания их архивами38.

Подводя итог археографической работе, осуществлявшейся в СССР 
в 1920-1930-е гг. как под эгидой еврейских общественных организа- 
ций, прежде всего ОПЕ и ЕИЭО, так и при поддержке советских госу- 
дарственных структур, следует отметить, что в этот период был издан 
ряд важных исторических исследований, основанных на архивных 
источниках. Среди них уместно вспомнить: написанные на идише 
новаторские работы И. Сосиса «Социально-экономическое положе- 
ние русских евреев в первой половине XIX в.» (Пг., 1919) и «История 
еврейских социальных движений в России в XIX в.» (Минск, 1929)39; 
«ценную своими архивными изысканиями» «Историю еврейского 
рабочего движения в России» (Л., 1925) Н. А. Бухбиндера40; «Исто- 
рию общественного движения среди евреев в Польше и России» (М., 
1930) Т. Гейликмана и «Историю евреев в России в этюдах и докумен- 
тах» (М., 1930)41 А. Марголиса, посвященную в том числе «русскому 
законодательству, касающемуся евреев»42.

Во второй половине 1930-х гг. в ходе ужесточения национальной 
политики в отношении меньшинств работа по выявлению и публи- 
кации архивных документов по истории евреев в России оказалась 
практически парализованной. Этому способствовало и формирова- 
ние «жесткой бюрократической системы управления архивами под 
надзором партийных органов», получившее «логическое завершение 
в передаче архивов в прямое подчинении НКВД в 1938 г.»43

В том же году проект еврейского национального и культурно- 
го строительства в СССР был свернут сталинской администрацией, 
советские еврейские государственные учреждения и общественные 
организации закрыты, а их руководство, обвиненное в «буржуазном 
национализме», репрессировано.

В мае 1941 г. на основании Положения Совнаркома о Государ- 
ственном архивном фонде Союза ССР и сети государственных



архивов, из ЛОЦИА был выделен в отдельное учреждение Централь־ 
ный государственный исторический архив в Ленинграде — ЦГИАЛ 
(ныне — РГИА). Также и Морской исторический архив, ставший са־ 
мостоятельным хранилищем еще в 1934 г., получил статус Централь- 
ного государственного архива военно-морского флота — ЦГАВМФ 
(ныне — РГА ВМФ). Несмотря на эту реорганизацию, носившую ско- 
рее декоративный характер, накануне войны все архивные учреж- 
дения в стране по-прежнему находились в ведении НКВД. Во время 
блокады Ленинграда чекисты не смогли эффективно организовать 
эвакуацию архивов из осажденного города. В результате бомбежек 
и пожаров многие документы погибли. Спасение же ленинградских 
архивов явилось «результатом массового подвига рядовых архиви- 
стов, которые в тяжелейших условиях <...> ценой неимоверных уси- 
лий (а зачастую и ценой собственной жизни) выполнили свой про- 
фессиональный и патриотический долг»44.

После окончания войны наиболее важным и, пожалуй, единствен- 
ным разрешенным направлением деятельности советских архивов 
в области истории евреев России стало собирание и «фондирование» 
документов, связанных с холокостом. В ленинградские архивы по- 
ступали как трофейные немецкие материалы, так и документы под- 
разделений Чрезвычайной государственной комиссии по установле- 
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхо- 
зам, общественным организациям, государственным предприяти- 
ям и учреждениям СССР (ЧГК). В послевоенные годы, для которых 
было характерно тотальное засекречивание по представлению пар- 
тайных чиновников не только отдельных фондов, но и целых архи- 
вов, многие материалы ЧГК о массовых убийствах евреев во время 
войны на оккупированных территориях СССР, как и другие собрания 
еврейских документов, попали в «спецхраны» и оказались практиче- 
ски недоступны для исследователей. Более того, политика государ- 
ственного антисемитизма, проводимая сталинской администраци- 
ей, превратила археографические исследования в области истории 
евреев в довольно опасное занятие. Красноречивым свидетельством 
плачевного состояния еврейской археографии в этот период может 
служить двухтомный библиографический указатель «Документы 
ЦГИА СССР в работах советских исследователей в 1917-1962 гг.» (Л., 
1960-1966). В этом издании перечислено 3894 исследовательские ра- 
боты, среди них истории евреев посвящено всего семь, причем шесть 
работ были опубликованы в 1920-х гг.45

Впрочем, находились исследователи, которые на свой страх и риск 
продолжали изучение архивных материалов по еврейской темати- 
ке. Значительная работа по выявлению таких документов в ЦГИАЛ
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была проделана научным сотрудником этого архива, историком 
Г. М. Дейчем — с 1944 по 1947 гг.46 Участвуя в подготовке нового пу- 
теводителя по фондам ЦГИАЛ,47 он включал в описания докумен- 
тальных собраний Государственного совета, Комитета и Совета ми- 
нистров и ряда министерств, в частности МВД, короткие аннотации 
материалов о евреях и «еврейском вопросе», отложившихся в этих 
фондах. Однако, как рассказывал Г. М. Дейч в своих воспоминаниях, 
«по указанию сверху <...> из моих (и не только моих) характеристик 
(фондов. — А. Я.) были вычеркнуты почти все упоминания о евреях 
и еврейских документах <...> Вот как случилось, что в появившемся 
в 1956 г. путеводителе по ЦГИАЛу почти нет упоминаний о евреях 
(в предметном указателе на слова “евреи” и “еврейская литература” 
приводится менее двадцати ссылок, хотя таких ссылок должно было 
быть много сотен)»48.

После увольнения из ЦГИАЛ Г. М. Дейч продолжал эту работу прак- 
тически «нелегально, поскольку легальные занятия подобной темой 
были фактически запрещены»49. Только в начале 1990 г. в США, куда 
Дейч эмигрировал в 1989 г., он опубликовал несколько малотиражных 
сборников материалов по истории евреев из фондов ЦГИАЛ, включав- 
шие, в частности, документы о формировании хасидского движения 
Хабад в XIX в. в России, а также о еврейских предках В. И. Ленина50. 
Но наиболее значимым итогом многолетних архивных изысканий 
Г. М. Дейча стал изданный в Москве в 1994 г. путеводитель «Архив- 
ные документы по истории евреев в России в XIX — начале XX вв.», 
в который вошли описания более чем 130 фондов ЦГИАЛ (с 1992 г. — 
РГИА)51. Г. М. Дейч считал это издание главным трудом своей жизни.

Принципиально новый этап в развитии еврейской археографии 
в России наступил после перестройки 1986-1991 гг. Демократизация 
общества и все большая его открытость способствовали расширению 
доступа как российских, так и зарубежных исследователей, к архивной 
информации, в том числе и по еврейской тематике. Хотя начавшееся 
тогда массовое рассекречивание фондов, ранее находившихся на «спе- 
циальном хранении», существенно увеличило возможности пополне- 
ния Источниковой базы по истории и культуре российского еврейства, 
процесс выявления и введения в научный оборот таких материалов 
проходил относительно медленно. Причина этого в информационной 
лакуне, связанной с отсутствием указаний на еврейские материалы, 
которая образовалась в научно-справочном аппарате многих архив- 
ных учреждений России за годы советской власти52. Для ее заполне- 
ния подчас не хватает ни специалистов, обладающих необходимыми 
знаниями, ни финансовых средств, ни технической оснащенности, да 
и внимания со стороны руководства архивов, для которого еврейская 
археография по инерции остается на периферии интересов.
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В начале 1990-х гг. организацией проектов по выявлению в рос- 
сийских архивах документальных материалов по истории и культуре 
евреев занялись общественные и научные еврейские организации. 
Здесь уместно упомянуть деятельность Общества «Еврейское на- 
следие», которое в 1994-1997 гг. выпустило небольшими тиражами 
целый ряд обзоров документальных источников по еврейской исто- 
рии в архивах России и СНГ, а также научно-исследовательскую про- 
грамму с символичным названием «Русско-еврейский архив» Пе- 
тербургского еврейского университета, осуществлявшуюся с 1991 г. 
Результатом этой программы стал составленный Д. А. Эльяшевичем 
межархивный указатель «Документальные материалы по истории 
евреев в архивах СНГ и стран Балтии»53, который был издан в 1994 г. 
при содействии «Project Judaica». В него был включен список из 
14 фондов РГИА, содержащих материалы по еврейской тематике. 
Затем в 1996 г. в Нью-Йорке вышел указатель на английском языке 
«Еврейские документальные источники в архивах России, Украины 
и Беларуси»54 под редакцией Д. Саллис и М. Веба, в котором также 
был приведен список из 14 фондов, несколько отличный от того, что 
фигурировал в издании Эльяшевича. Эти справочники послужили 
ценным подспорьем в работе по сбору материалов для путеводителей 
петербургской серии.

*  *  *

Для характеристики и систематизации материалов, представлен- 
ных в путеводителе, уместно обратиться к классификации архивных 
фондов, содержащих документы по истории и культуре евреев, пред- 
ложенной Д. А. Эльяшевичем55. В его классификации выделены три 
типа фондов. К первому типу были отнесены собственно «еврейские 
архивные фонды или фонды еврейского происхождения, то есть ком- 
плексы документов, отложившиеся в процессе функционирования 
еврейских религиозных, общинных, общественно-политических, на- 
учных, культурно-просветительских, педагогических, профессио- 
нальных, благотворительных учреждений, а также органов еврейско- 
го самоуправления»56. Ко второму типу — фонды, образовавшиеся 
«в процессе деятельности нееврейских организаций и учреждений, 
основанных специально для решения различных вопросов, связанных 
с жизнедеятельностью еврейского населения»57. К третьему типу — 
фонды «нееврейских организаций и учреждений, не занимавшиеся 
специально евреями, но в которых тем не менее отложились отдель- 
ные комплексы материалов по истории и культуре евреев»58.

Как было указано выше, специфическая особенность данного пу- 
теводителя состоит в том, что подавляющее большинство включен- 
ных в него фондов составлены из рукописных документов высших
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и центральных органов власти Российской империи, в ведении ко- 
торых находились вопросы государственной политики, в том числе 
и в отношении евреев, то есть — фондов третьего типа по классифи- 
кации Д. А. Эльяшевича. Эти документальные собрания хронологи- 
чески охватывают почти двухсотлетний период российской законо- 
творческой деятельности по «еврейскому вопросу». В фондах РГИА 
хранится один из первых законодательных актов такого рода — руко- 
писный именной указ о поголовном выселении евреев из России, из- 
данный Екатериной I в 1727 г.59* Этот документ, неоднократно пуб- 
ликовавшийся и часто цитируемый, сегодня можно рассматривать 
как своеобразный археографический памятник российской поли- 
тики первой половины XVIII в., свидетельствующий о присутствии 
в ней «еврейского вопроса».

Наряду с подобными ключевыми законодательными актами, 
значительный интерес для историков российского еврейства пред- 
ставляет вся совокупность архивных документов правительствен- 
ных канцелярий, в связи с содержащимися в ней многочисленными 
источниками по правовому, экономическому и культурному поло- 
жению еврейского населения империи. Введение в научный оборот 
данных архивных источников, обладающих высоким информацион- 
ным потенциалом, позволит за счет расширения Источниковой базы 
существенно дополнить, а возможно, и скорректировать существу- 
ющий исторический нарратив, связанный с «еврейским вопросом» 
в России в третьей четверти XVIII — начале XX в.60

«Еврейский вопрос» стал важным фактором российской внут- 
ренней политики после того, как в результате разделов Речи Поспо- 
литой в 1772, 1793 и 1795 гг. империя вместе с присоединенными 
к ней обширными территориями получила самое большое в мире 
еврейское население — около 750 тыс. человек61. Едва ли не общим 
местом в современной историографии стала констатация противо- 
речивого характера государственной политики в отношении евреев 
в Российской империи. Уже в первых правительственных законопо- 
ложениях о новых подданных иудейского вероисповедания 1772- 
1792 гг., с одной стороны, прослеживается приверженность поль- 
ским правовым моделям (евреи рассматривались в них как отдельное 
сословие и все должны были платить одинаковый налог в 1 руб.), 
с другой — эмансипационные меры в духе просвещенного абсолю- 
тизма (восстановление отмененных в Речи Посполитой полномо- 
чий кагалов, которые рассматривались в качестве возможных аген- 
тов местных российских властных учреждений, дозволение евреям

’ См. в путеводителе: РГИА, ф. 467 — Контора от строений ее императорского вели- 
чества домов и садов.
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приписываться к купечеству или к мещанству и пользоваться всеми 
правами данных сословий наравне с христианами).

Многолетняя работа с документальными источниками, включая ма- 
териалы правительственных архивов*, позволила Дж. Клиеру сделать 
вывод о том, что подобные противоречия во многом были обусловле־ 
ны существованием различных традиций восприятия евреев и еврей־ 
ства в России — религиозной, прагматической и просвещенческой62.

Достаточно трудно дать аргументированную оценку тому, насколь- 
ко религиозная традиция повлияла на политику властей в «еврейском 
вопросе»63. Однако на основе документов из фондов РГИА и РГА ВМФ 
как ведомственного, так и личного происхождения можно утверждать, 
что еврейское население, являвшееся объектом законотворческой 
деятельности, обычно рассматривалось сквозь призму религиозных 
предрассудков и фобий, свойственных российским сановным бюро־ 
кратам — членам Государственного совета, Сената и Синода, мини- 
страм, губернаторам — да и представителям династии Романовых, 
сосредоточивших в своих руках высшую государственную власть* ** ***. Де- 
монизация образа еврея достигла своего апогея в следственных и су- 
дебных материалах о ритуальных убийствах, так называемом «крова־ 
вом навете»: например, в материалах «Велижского» и «Саратовского» 
дел*” и позднее прозвучавшего на всю страну дела М.-М. Бейлиса****.

Прагматическая же традиция, напротив, основывалась на рас־ 
пространенном мнении о возможной пользе для государственной 
казны от экономической активности евреев, что, в свою очередь, 
«побуждало искать способы получения максимальной выгоды от 
их присутствия в империи»64. Такие представления нашли свое от־ 
ражение в российском законодательстве, как в сфере налогообложе- 
ния еврейского населения всевозможными особыми сборами, как и в

* РГИА, ф. 772 -  Главное управление цензуры при МНП; ф. 796 -  Канцелярия Си- 
нода; ф. 821 — Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД; ф. 1149 -  
Департамент законов Государственного совета; ф. 1282 — Канцелярия министра вну- 
тренних дел и др.

** Вовлеченность российских императоров и членов царской фамилии в решение «ев- 
рейского вопроса» наглядно иллюстрируют материалы архивов придворного ведом- 
ства и органов управления делами августейших особ: Ф. 468 -  Кабинет е. и. в. МИДе; 
ф. 525 — Канцелярия императрицы Александры Федоровны; ф. 538 — Контора двора 
великой княгини Елизаветы Маврикиевны Министерства императорского двора; 
ф. 549 — Управление делами великого князя Николая Михайловича и др.

*** РГИА, ф. 1151 — Департамент гражданских и духовных дел Государственного со- 
вета; ф. 1160 — Журналы департаментов Государственного совета; ф. 1161 — Высо- 
чайшие постановления и др.

**** ргиА, ф. 1276 — Совет министров; ф. 1278 — Государственная Дума; ф. 1362 — 
Временный Высший дисциплинарный суд Сената и др.
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расширении прав отдельных его категорий, непосредственно связан- 
ных с коммерцией и торговлей.

Наиболее важную роль в российской государственной политике 
в отношении евреев играла традиция реформ, питаемая идеями ев- 
ропейского Просвещения65. В соответствии с ней, еврейство пред- 
ставлялось замкнутым гомогенным сообществом, отчужденным от 
окружающего его населения, своеобразным «государством в государ- 
стве». Причины этого усматривались в многовековых религиозных 
преследованиях и в собственных «заблуждениях» евреев, связывае- 
мых с традиционной системой еврейского образования. Как отмечал 
Ю. И. Гессен: «В бюрократических кругах господствовал взгляд на 
евреев не как на членов различных социальных групп, а как на креп- 
ко спаянную — в гражданском и экономическом отношении — еди- 
ницу, а явления еврейской жизни рассматривались не в совокупно- 
сти с причинами, создавшими их, а вне пространства и времени, как 
нечто самопроизвольно зародившееся»66. Между тем отложившиеся 
в фондах государственных учреждений дела по жалобам евреев на 
злоупотребления и притеснения со стороны раввинов и кагального 
начальства показывают, что еврейское общество представляло со- 
бой разнородный, сложно организованный конгломерат социальных 
групп, пронизанный внутренними противоречиями*.

Несомненное внимание государственные сановники-реформаторы 
проявляли к конфликтам, возникавшим в еврейском обществе на ре- 
лигиозной почве, — к противостоянию между митнагидами и хаси- 
дами и к борьбе маскилов с традиционной раввинской элитой. В пер- 
вом случае, несмотря на то что митнагиды демонстрировали свою 
лояльность правительству, видя в нем потенциального союзника, 
власть в итоге не сочла нужным запретить «секту хасидов», и даже, 
судя по архивным документам из фондов РГИА, попыталась исполь- 
зовать авторитет лидера Хабада М.-М. Шнеерсона (Цемах-Цедека) 
«в деле просвещения евреев»**. Неудивительно, что во втором случае 
государственная бюрократия явно симпатизировала маскилам, под- 
держивая их стремление демонтировать традиционную систему ев- 
рейского общинного самоуправления.

По оценке петербургского историка-архивиста Д. И. Раскина, 
«“еврейский вопрос” занимал в деятельности правительства особо

* РГИА, ф. 1287 — Хозяйственный департамент МВД; ф. 1382 -  Ревизия сенатора 
М. Н. Жемчужникова Таганрогского градоначальства; ф. 1582 -  Шестой департамент 
Сената и др.

** РГИА; ф. 821 — Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД; 
ф. 1286 — Департамент полиции исполнительной МВД; ф. 1347 — Третий (апелляци- 
онный) департамент Сената; ф. 1374 — Канцелярия генерал-прокурора Сената и др.
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большое место, неизмеримо большее, чем политика в отношении 
подавляющего большинства народов населявших многонациональ- 
ную Российскую империю (за исключением, пожалуй, только поля־ 
ков)»67. Интенсивность законотворческой деятельности в отношении 
евреев нашла свое отражение в организации специальных учрежде- 
ний — комитетов и комиссий, — в ведении которых находилась раз־ 
работка различных законоположений о евреях. Ярким примером 
подобных учреждений может служить состоявший при Комитете 
министров Еврейский комитет, который был создан Александром I 
в 1802 г. Основной задачей этого комитета, заседавшего под предсе- 
дательством гр. В. П. Кочубея, являлась разработка «Положения об 
устройстве евреев в империи», высочайше утвержденного в декабре 
1804 г. Четыре года спустя был организован еще и Особый комитет 
для рассмотрения обстоятельств, вызванных исполнением этого по־ 
ложения, под руководством сенатора В. С. Попова.

К сожалению, документальные собрания обоих комитетов в ре־ 
зультате пожара 1862 г. в здании МВД были утрачены вместе со зна־ 
чительной частью архива Департамента духовных дел иностранных 
вероисповеданий, в котором они хранились. Лишь малая часть этих 
материалов отложилась, в частности, в фонде Департамента полиции 
исполнительной МВД*68. Поэтому фонд Еврейского комитета в РГИА 
(второго типа по классификации Д. А. Эльяшевича) оказался уком- 
плектован делопроизводственными документами более позднего пе- 
риода (с 1837 по 1865)**. Значительные массивы материалов других 
аналогичных учреждений в соответствии с их ведомственной принад- 
лежностью вошли в состав фондов тех или иных высших и централь־ 
ных органов Российской империи. Так, например, комплексы доку־ 
ментов Раввинской комиссии, Комиссии по устройству быта евреев, 
Комитета о евреях и Высшей комиссии для пересмотра действующих 
о евреях в империи законов, названной «Паленской» (по фамилии воз- 
главлявшего ее гр. К. И. Палена), в соответствии с принятым в РГИА 
естественно-историческим фондовым принципом классификации 
архивных материалов, в настоящее время находятся в составе фонда 
Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий МВД***.

Работа Еврейских комитетов 1802-1818 гг. была отмечена по- 
пыткой административного оформления диалога между российским 
правительством и подвластным ему еврейским населением. Его до- 
бровольные представители, первые российские ассимилированные

* РГИА, ф. 1286 — Департамент полиции исполнительной МВД.
** РГИА, ф. 1269 — Еврейский комитет при Комитете министров.
*** РГИА, ф. 821 — Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД.

30



евреи А. Перетц, Н. Ноткин, И.-Л. Невахович и дрЛ пытались влиять 
на выработку различных законоположений и предлагали собствен- 
ные проекты переустройства еврейской жизни69. Такое взаимодейст- 
вие было сочтено настолько полезным, что в 1812 г. был учрежден 
специальный институт еврейских депутатов, действовавший на по- 
стоянной основе.

Деятельность Еврейских комитетов, так же как и других, учреж- 
денных впоследствии, правительственных органов по админи- 
стративным и законодательным делам в отношении евреев, может 
служить своеобразным индикатором различных веяний в государ- 
ственной политике по «еврейскому вопросу», вызванных борьбой 
за политическое влияние между консервативными и либеральными 
кругами российской чиновничьей элиты. Явная неудача воплощения 
в жизнь разработанного Еврейским комитетом «Положения о евре- 
ях» 1804 г.70, представлявшего собой причудливое соединение терпи- 
мости и ограничений, сменилась жесткой политикой вмешательства 
в еврейские дела в эпоху царствования Николая I. Доминировав- 
шие в ней ассимиляторские тенденции воплотились в рекрутчине, 
упразднении в 1844 г. кагалов, учреждении института «ученых ев- 
реев», создании новой системы государственного еврейского образо- 
вания и активном принуждении евреев к занятиям «продуктивным 
трудом», прежде всего земледелием.

В то же время новое «Положение о евреях»71, разработанное Ев- 
рейскими комитетами и утвержденное Николаем I в апреле 1835 г., 
наряду с окончательным определением границы черты оседлости 
и регламентированием правил проживания в ней и временных отлу- 
чек за ее пределы, запрещало евреям всякое новое расселение в пя- 
тидесятиверстной приграничной полосе западных губерний импе- 
рии. А в 1843 г., временно упраздненный и вновь восстановленный 
к 1840 г. Еврейский комитет, работавший сначала под председатель- 
ством либерального политика, министра государственных имуществ 
гр. П. Д. Киселева, а с 1858 г. — консервативно настроенного госу- 
дарственного секретаря гр. Д. Н. Блудова, ввел запрет на проживание 
евреев вблизи российских границ. Историки и сегодня традиционно 
объясняют этот запрет реакцией Николая I «на активное участие 
евреев в контрабанде»72. Хотя еврей-контрабандист успел превра- 
титься «в типичный персонаж русской литературы»,73 мне не извест- 
но ни одно историческое исследование, подтверждающее или опро- 
вергающее представления о массовом участи евреев в контрабанде74. *

* РГИА, ф. 780 — Пятая (цензурная) экспедиция Третьего отделения С. е. и. в. канце- 
лярии; ф. 1348 — Четвертый (апелляционный) департамент Сената; ф. 1526 — Комис- 
сия для рассмотрения и уплаты долгов бывших владельцев Шкловского имения и др.
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Большинство историков апеллируют к свидетельствам русских путе- 
шественников XIX в., которые в своих путевых заметках описывали 
евреев-контрабандистов, нередко в романтических тонах75. Однако 
следует иметь в виду, что евреи, в отличие от представителей дру- 
гих этнических групп — русинов, молдаван, цыган76, — также при- 
нимавших участие в контрабандной торговле, подвергались более су- 
ровому наказанию. Например, согласно изменениям в Таможенном 
уставе для Царства Польского, христиане, уличенные в контрабанде, 
высылались на двадцать одну версту от границы, а евреи «как неис- 
правимые контрабандисты» за сто верст*. Это свидетельствует об из- 
бирательности репрессивных мер по борьбе с контрабандной торгов- 
лей в Западном крае, утвержденных Николаем I, и, в более широком 
смысле, о юдофобском характере его политики.

Также нельзя забывать, что значительное количество судебных 
и следственных дел об «участии евреев в контрабанде», как и в других 
нелегальных или полулегальных промыслах (ростовщичестве, кор- 
чемстве, незаконном изготовлении горячительных напитков и тор- 
говле ими), отложились в архивах МВД, МЮ и МФ‘* в силу самого 
назначения данных органов власти — осуществлять надзор и конт- 
роль над населением и бороться с различными правонарушениями. 
Для интерпретации подобных материалов целесообразно дать слово 
и другой стороне, то есть сопоставить их с еврейскими источника- 
ми — документами еврейских общин, письмами и мемуарами автори- 
тетных религиозных и общественных деятелей, жалобами еврейских 
купцов и обывателей на злоупотребления местных властей.

Деятельность Еврейского комитета вступила в новую фазу с воца- 
рением Александра II и либерализацией общественно-политической 
жизни империи, когда появилась надежда на ослабление дискрими- 
нации евреев и, в более широком смысле, на русско-еврейское сближе- 
ние. В 1856 г. император приказал Еврейскому комитету пересмотреть 
законодательство о евреях в связи с необходимостью «постепенного 
соглашения существующих постановлений <...> с общими для других 
подданных империи законами»77. Официальная политика интегра- 
ции евреев в русское общество во многом явилась следствием поль- 
ского восстания 1863 г. Судя по материалам, отложившимся, напри- 
мер, в фонде Комитета по делам Царства Польского, государственная 
власть пыталась привлечь евреев на свою сторону в конфликте с по- 
ляками"‘. По мнению современного исследователя А. И. Миллера * ** ***

* РГИА, ф. 19 -  Департамент внешней торговли МФ.
** РГИА, ф. 1286 — Департамент полиции исполнительной МВД; ф. 1405 — МЮ; 
ф. 21 — Департамент таможенных сборов МФ и др.
*** РГИА, ф. 1270 — Комитет по делам Царства Польского при Комитете министров.
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«еврейский вопрос» в имперской политике в этот период «был ча- 
стью общего комплексного процесса эволюции идентичностей и ло- 
яльностей на западных окраинах» Российского государства78.

В 1850-1870-е гг. активизируется деятельность и других учрежде- 
ний, организованных для выработки стратегий грядущей модерниза- 
ции российского еврейства. Комплекс документальных материалов, 
отложившийся в упомянутом выше фонде Департамента духовных 
дел иностранных вероисповеданий МВД, показывает, что, например, 
учрежденная еще в 1848 г. в качестве консультативного органа при 
МВД Раввинская комиссия, рассматривавшая различные вопросы 
традиционной еврейской жизни, созывается четыре раза — в 1852, 
1857, 1861 и 1879 гг. (для сравнения: в последующие годы — только 
два, в 1893 и 1910)79. Создается новая Комиссия по устройству быта ев- 
реев, работавшая с 1872 по 1881 г. под председательством товарищей 
министра внутренних дел, сначала кн. А. Б. Лобанова-Ростовского, 
а затем сенатора Д. Н. Мартынова. При непосредственном участии 
этих комиссий был разработан и принят целый ряд законов, которые 
уравняли в правах еврейских купцов 1-й гильдии с русскими купцами 
и дозволяли повсеместное проживание в империи определенным ка- 
тегориям подданных иудейского вероисповедания: дипломирован- 
ным специалистам, прежде всего врачам и медицинским работникам 
(аптекарским помощникам, дантистам, фельдшерам, повивальным 
бабкам), ремесленникам, имевшим сертификаты, подтверждавшие 
их квалификацию, отставным «николаевским» солдатам и учащимся 
государственных учебных заведений. Евреи получили право посту- 
пать на государственную службу, участвовать в городском и земском 
самоуправлении и в пореформенных судах. Однако власти в своих 
реформах не пошли так далеко, чтобы полностью ликвидировать 
антиеврейское ограничительное законодательство: отменить черту 
оседлости, уравнять всех евреев в гражданских правах с остальными 
подданными империи. В итоге провозглашенный курс на ненасиль- 
ственное «слияние евреев с коренными жителями» был, по справед- 
ливой оценке Б. Натанса, постепенно замещен политикой «избира- 
тельной интеграции» определенных групп еврейского населения 
в имперское общество80.

Принятие новых интеграционных законов способствовало фор- 
мированию еврейской финансово-промышленной элиты, обосновав- 
шейся в основном в Петербурге, представители которой в этот пери- 
од начинают играть важную роль в экономическом развитии России. 
Высокий социальный статус, позволявший быть причастным к выс- 
шим сферам государственной власти, и развитое гражданское созна- 
ние побуждало многих из них чувствовать ответственность за судьбу 
российского еврейства. Выступая в качестве добровольных ходатаев
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о нуждах своих единоверцев перед правительством и нередко прини- 
мая участие в роли экспертов по еврейским делам в различных коми־ 
тетах и комиссиях, еврейские предприниматели и банкиры создали 
сплоченное политическое «лобби», отстаивавшее политические 
и экономические интересы еврейского населения перед государствен- 
ной властью. В эпоху правления Александра III, когда страну потряс- 
ла волна еврейских погромов 1881-1882 гг., повлиявших на принятие 
новых антиеврейских ограничительных законоположений, включая 
юдофобские «Временные правила»81, деятельность петербургской 
еврейской финансово-промышленной элиты немало способствова- 
ла модернизации и аккультурации российских евреев. Наиболее из- 
вестна в этой связи банкирская семья баронов Гинцбургов. Описания 
фондов, включающих материалы о ее финансово-экономической, 
политической и филантропической деятельности в 1850-1900-е гг., 
широко представлены в настоящем путеводителе‘82. Без поддержки 
семьи Гинцбургов и ее окружения была бы невозможна работа мно- 
гих еврейских благотворительных, культурно-просветительных 
и научных организаций, в отсутствие которых трудно представить 
политико-культурный ландшафт еврейского общества в порефор- 
менной России.

После революции 1905-1907 гг. влияние еврейской финансово- 
промышленной элиты заметно ослабло. Представители ново- 
го поколения политических деятелей, выпускников юридических 
факультетов российских и зарубежных университетов, как, напри- 
мер, Л. М. Брамсон, М. М. Винавер, Г. Б. Слиозберг, возглавили цен- 
тральные комитеты многих еврейских обществ. Бурному развитию 
в 1906-1914 гг. уже существовавших и образованию новых еврей- 
ских общественных организаций способствовали как действовавшие *

* РГИ А, ф. 18 -  Департамент мануфактур и внутренней торговли МФ; ф. 638 -  Сибир- 
ский торговый банк; ф. 733 -  Департамент народного просвещения МНП; ф. 1009 -  
Гинцбург, барон Д. Г.; ф. 1287 — Хозяйственный департамент МВД; ф. 1343 — Третий 
департамент Сената (Департамент герольдии); ф. 1412 — Канцелярия е. и. в. по при- 
нятию прошений, на высочайшее имя приносимых; ф. 1508 — Иннокентьевское золо- 
топромышленное дело бар. Г. О. Гинцбурга.

Также в путеводитель включены описания фондов, связанных с деятельностью 
известного мецената, поставщика Российского военно-морского флота М. А. Гинс- 
бурга, построившего здание еврейской богадельни в Санкт-Петербурге, в которой 
также располагались Музей ЕИЭО и редакция журнала «Еврейская старина»; РГА 
ВМФ, ф. 417 — Главный морской штаб; ф. 427 — Главное управление кораблестроения 
и снабжения Морского министерства; ф. 448 — Комиссия для рассмотрения претен- 
зий торгового дома «М. Гинсбург и К0» по поставкам для Порт-Артура и 2-й Тихооке- 
анской эскадры под председательством генерал-лейтенант Извекова. О деятельности 
М. А. Гинсбурга см.; Пилипенко А. Моисей Гинсбург — «благодетель нашего тихооке- 
анского флота» (К истории еврейского предпринимательства в России) / /  Вестник 
еврейского университета, № 2 (20). М.; Иерусалим, 1999. С. 274-294.
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с 1906 г. «временные правила об обществах и союзах, облегчавших их 
учреждение и функционирование», так и рост политической актив־ 
ности российского еврейства в целом83. Благодаря этому создались 
условия для формирования широкой сети независимых еврейских 
социальных и культурных институций, имевших свои отделения 
в черте оседлости. Их новые руководители рассматривали филантро־ 
пическую деятельность как инструмент, пригодный не только для 
модернизации российских евреев, но и для достижения ими равных 
прав с другими подданными империи. Так, например, учрежденный 
в 1905 г. Союз, а с 1906 г. — Общество для достижения полноправия 
еврейского народа в России ставило перед собой политическую за- 
дачу — организовать активное участие евреев в выборах в Госу־ 
дарственную Думу 1־го созыва. Сети еврейских просветительных 
и филантропических организаций, имевших обширные связи с насе־ 
лением черты оседлости, послужили организационной моделью для 
политических партий, таких как, например, Всеобщий еврейский 
рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд), Еврейская социал- 
демократическая рабочая партия Поалей-Цион, Социалистическая 
еврейская рабочая партия (СЕРП), развернувших борьбу за дости- 
жения гражданского равноправия и культурной автономии для рос- 
сийского еврейства, в том числе, и в Государственной Думе*84. Мно- 
гие еврейские общественные организации, например ЕКО, ОРТ, ОЗЕ, 
ЕКОПО, как и политические партии, продолжали свою деятельность 
и после Февральской революции 1917 г., отменившей черту оседло- 
сти и предоставившей евреям гражданские права, и были ликвиди- 
рованы советской властью во второй половине 1920-х — в 1930-х гг.

Описания фондов ключевых еврейских организаций — Обще- 
ства распространения правильных сведений о евреях и еврействе, 
Консультации присяжных поверенных по оказанию юридической 
помощи неимущим евреям Петербурга, а также уже упомянутых ЕКО, 
ОЗЕ, ЕКОПО, ОПЕ и Общества для достижения полноправия еврей- 
ского народа в России (то есть фондов первого типа по классифика- 
ции Д. А. Эльяшевича), выделенные в отдельный раздел, занимают 
в путеводителе важное место* **. История формирования архивных

* РГИА, ф. 1278, Государственная Дума 1-го, 2־го, 3־го, и 4־го созывов.

** РГИА, ф. 458 -  ЕКО; ф. 1676 -  ЦК ЕКО; ф. 1532 -  Комитет ОПЕ; ф. 1545 -  Комитет 
ОЗЕ; ф. 1546 -  ЕКОПО; ф. 1547 — Консультация присяжных поверенных по оказа- 
нию юридической помощи неимущим евреям Петербурга; ф. 1565 — ЦК Общества для 
достижения полноправия еврейского народа в России; ф. 1693 — Общество распро- 
странения правильных сведений о евреях в России (правильное название: Общество 
распространения правильных сведений о евреях и еврействе. См.: Устав Общества... 
М., 1907; 2־е изд. -  М., 1916).
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фондов этих организаций в том виде, в котором они существуют 
сегодня в РГИА, связана с очередной попыткой централизации ев- 
рейских документальных материалов в едином государственном ар- 
хивохранилище, на этот раз на базе еврейской секции, работавшей 
с 1928 г. при Киевском центральном историческом архиве (КЦИА). 
Новая концепция создания единого «еврейского госфонда» во мно- 
гом повторяла ту, что была задумана А. В. Луначарским и Н. А. Бух- 
биндером в 1918 г.: предполагалось объединить фонды еврейских 
организаций, документальные собрания государственных учрежде- 
ний, занимавшихся «еврейским вопросом», а также касавшиеся ев- 
реев компактные комплексы материалов из архивов различных ор- 
ганов власти. Инициатором данной масштабной кампании по сбору 
еврейских документов по всем архивам СССР выступил убежденный 
коммунист И. И. Либерберг, впоследствии — чл.־корр. Всеукраинской 
АН и председатель Облисполкома Еврейской автономной области. 
Вполне в духе захватившей страну гигантомании создавать все самое 
большое и лучшее в мире Либерберг стремился «иметь при себе <...> 
самый большой в мире еврейский архив»85. Как пишет специально 
занимавшийся этой темой Е. И. Меламед: «Судя по позднейшим ре- 
естрам еврейской секции КЦИА <...>, к концу ее существования в ней 
было сконцентрировано не менее 45 фондов из российских архивов», 
в том числе ленинградских, включая архивы Общества полноправия 
еврейского народа в России, ЕКО, ОПЕ и ЕИЭО, которые, помимо «их 
собственных материалов», содержали «документальные собрания 
ряда других еврейских организаций, политических партий, а также 
известных еврейских ученых и общественных деятелей»86. Однако 
в 1936 г. «некая высокопоставленная комиссия» рекомендовала дан- 
ное архивное собрание расформировать87, и в итоге идея создания 
«самого большого еврейского архива в мире» была похоронена.

Документальные материалы еврейских организаций, переданные 
из ленинградских архивов, находясь в качестве «излишнего балласта» 
в спецхране Киевского областного исторического архива, пережили 
немецкую оккупацию и только после войны их начали возвращать 
по территориальной принадлежности. Судя по актам, имеющимся 
в РГИА, основная масса этих материалов была по частям отправлена 
в Ленинград в 1950-1960-е гг. Есть основания полагать, что «фондиро- 
вание» ряда документальных собраний еврейских организаций было 
начато еще в КЦИА, а непосредственно перед отправкой были подго- 
товлены описи материалов фондов. В частности, эта работа проводи- 
лась в Центральном историческом архиве УССР (ЦИА УССР) в Кие- 
ве. Так, например, в описи дел фонда ЦК Общества для достижения 
полноправия еврейского народа в России (ф. 1565) имеется отметка 
о том, что она была составлена в феврале 1953 г. в ЦИА УССР. Описание
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этого же фонда, кстати, единственного из вышеперечисленных, при- 
ведено в уже упоминавшемся путеводителе Г. М. Дейча «Архивные 
документы по истории евреев в России в XIX — начале XX в.» с по- 
меткой о том, что «в 1992 г. фонд еще был на спецхране»88.

*  *  *

Работа по аннотированию фондов РГИА и РГА ВМФ в рамках 
проекта «Документы по истории и культуре евреев в архивах России, 
Украины и Белоруссии» началась в 1990-х гг., когда подавляющее 
большее большинство еврейских фондов стало доступным исследо- 
вателям. В выявлении и подготовке предварительных описаний фон- 
дов, включенных в данный путеводитель, принимали участие исто- 
рики и архивисты: В. В. Берсенев, М. В. Витенберг, Я. А. Войтенко, 
М. М. Друй, Н. А. Екимова, А. В. Ермакова, Н. Е. Заборовская, Г. А. Ип- 
политова, Н. М. Корнева, И. В. Краснова, Г. М. Липсон, Е. И. Малю- 
тина, О. Ю. Минкина, А. В. Муктан, Т. К. Никольская, Е. С. Норки- 
на, Ю. В. Плющева, Д. И. Раскин, Л. М. Сеселкина, Г. Ф. Соловьева, 
Т. М. Трубкина, Н. Г. Филипченко, А. А. Хапачева, Г. А. Яковлева.

При подготовке данного тома был учтен опыт предыдущих изда- 
ний проекта, прежде всего в отношении критериев отбора материа- 
лов. В него включены описания 324 фонда как еврейского, так и не- 
еврейского происхождения, любой тематической направленности, 
в том числе и личного происхождения, если в них содержатся доку- 
менты по истории и культуре евреев.

Раскрытие состава и содержания фондов, включенных в путево- 
дитель, неравномерно по информативной насыщенности и степени 
конкретизации, что объясняется разнообразием масштабов самих 
фондов по количеству сосредоточенных в них документов — от одной 
до нескольких сот тысяч единиц хранения.

Систематизация описаний фондов в рамках обоих архивохрани- 
лищ, включенных в путеводитель, продиктована спецификой фон- 
дообразователей — главных и центральных учреждений Российской 
империи. Данное обстоятельство повлияло на выработку структуры 
группирования пофондовых описаний по разделам путеводителя, 
с одной стороны, учитывающей иерархическое подчинение органов 
власти Российской империи, с другой — хронологическую последо- 
вательность их организации, реформирования и упразднения. В от- 
дельные разделы, кроме уже упомянутых выше еврейских органи- 
заций, выделены фонды личного происхождения. В конце каждого 
раздела приведены описания коллекций.

Структура пофондовых описаний в основном повторяет уже ело- 
жившийся в рамках проекта формат представления материалов. 
Каждое из них включает следующие элементы: наименование фонда;
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архивный номер, общее число содержащихся в нем единиц хранения 
и их крайние даты; краткую историческую (в личных фондах — био־־ 
графическую) справку о фондообразователе или историю формиро- 
вания коллекции; сведения о структурных частях фонда, включая 
число описей (там, где они имеются) и принципы их систематизации; 
аннотацию выявленных источников по еврейской истории и культу- 
ре; сведения о языках документов.

Названия фондов и коллекций в данном издании приводятся так, 
как они фигурируют в научно-справочном аппарате архивохрани- 
лищ. В случае, когда название фонда не совпадает с общепринятым 
наименованием той или иной организации или учреждения, дается 
соответствующее подстрочное примечание. Также в целях унифика- 
ции второстепенных элементов заголовков фондов были опущены 
некоторые их второстепенные элементы: указания ведомственной 
принадлежности, территориального местонахождения и временных 
рамок их деятельности. В случае личных фондов, с целью исключе- 
ния дублирования одних и тех же данных (в названии и биографиче- 
ской справке), в заголовках всюду указывается фамилия и инициалы 
фондообразователя, а также дворянский титул, если таковой был ему 
присвоен или передан по наследству.

В силу специфики путеводителя, исторические справки о фондо- 
образователях — высших и центральных органах Российской импе- 
рии, не претендуют на полноту. Для более подробного знакомства 
с историей этих учреждений следует обратиться к целому ряду специ- 
альных изданий89. Исторические справки о фондообразователях — 
еврейских организациях, а также о государственных учреждениях, 
созданных специально для решения различных вопросов жизнедея- 
тельности еврейского населения России, составлены с максимально 
возможной полнотой.

Сведения о языках документов приводятся в порядке их преоб- 
ладания в материалах фонда. Названия на иврите и идише даны в ла- 
тинской транскрипции в соответствии с правилами, принятыми в со- 
временной научной литературе.

В некоторых описаниях хронологические рамки аннотируемых 
документов не совпадают с годами деятельности фондообразовате- 
ля. Это объясняется тем, что в фондах находятся документальные 
материалы ликвидированных структур — предшественников или 
преемников.

Научные редакторы-составители путеводителя выражают осо- 
бую благодарность за консультации во время подготовки путе- 
водителя руководителю Федерального архивного агентства (Ро- 
сархив) А. Н. Артизову, директору РГИА А. Р. Соколову, бывшему
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и нынешнему директорам РГА ВМФ В. С. Соболеву и С. В. Черняв- 
скому, ректору РГГУ Е. И. Пивовару, директору «Project Judaica» и со- 
директору Центра библеистики и иудаики РГГУ проф. Д. Фишману, 
координатору проекта «Документы по истории и культуре евреев 
в архивах России, Украины и Белоруссии» на Украине Е. И. Меламеду, 
проф. Европейского университета в Санкт-Петербурге В. Е. Кельнеру, 
проф. Санкт-Петербургского государственного университета культу- 
ры и искусств Д. А. Эльяшевичу и ведущему сотруднику Централь- 
ного архива истории еврейского народа в Иерусалиме В. М. Лукину. 
Хотелось бы выразить глубокую признательность директору Центра 
архивных исследований Историко-архивного института РГГУ проф. 
Е. В. Старостину и содиректору Центра библеистики и иудаики РГГУ 
проф. Н. И. Басовской, стоявшим у истоков проекта. Отдельная при- 
знательность коллегам за полезные советы и помощь во время рабо- 
ты над путеводителем: М. Бейзеру, О. В. Дашевской, В. А. Дымшицу, 
Л. Ф. Кацису, А. И. Хаешу, Г. А. Элиасберг.

Александр Иванов
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INTRODUCTION

This guide is the first in a series of archival directories devoted to documentary 
sources on Jewish history and culture held in the archival depositories of 
St. Petersburg, a series that is being published within the framework of the 
international project «Jewish Documentary Sources in the Archives of Russia, 
Ukraine, and Belarus». This ambitious project, a component of the broader 
research and educational program «Project Judaica», has been carried out 
since 1991 by the Jewish Theological Seminary (New York) and the Russian 
State University for the Humanities (Moscow)1. From 1991 to 1996 the project 
was implemented by RSUH Historico-Archival Institute’s Center for Archival 
Research, and since 1997 by the Center for Biblical and Jewish Studies.

The guides published thus far are those containing information on 
documents on Jewish history and culture held in archival depositories of 
Moscow, Belarus, and Ukraine, as well as in the «trophy» collections of the 
Russian State Military Archive2.

The first volume of the «Petersburg series» includes descriptions of 
materials on the theme of the project held in federally-controlled archives: 
the Russian State Historical Archive (RGIA) and the Russian State Naval 
Archive (RGA VMF). Subsequent directories are projected to cover 
materials on Jewish history and culture stored in regional archives, as well 
as in the depositories of museums, libraries, research institutes, and public 
organizations of St. Petersburg.

*  *  *

One specific feature of this guide is that the great majority of collections 
described herein, those of the RGIA as well as the RGA VMF containing та- 
terial on Jewish history and culture, were formed from the archives of the 
supreme and central authorities of the Russian Empire: the S.e.i.v. Chancel- 
lery [the Personal Chancellery of His Imperial Majesty], the State Council, 
the State Duma, the Committee and Council of Ministers, the Governing 
Senate, the Holy Synod, and various ministries and departments3. Their 
purview included issues of state policy affecting the Jewish population of 
the Russian Empire. Attempts to solve these issues involved the creation 
of special committees, commissions, and councils tasked with drawing up 
laws governing the legal position of Jews in the empire. In particular, «in 
the course of the first half of the nineteenth century (beginning in 1802), 
several Jewish committees were engaged in considering issues of the Pale of 
Settlement and Jewish everyday life, religion, and schools»4. The collections 
of these institutions are also featured in this guide.

Owing to the particular status of the Russian authorities, the history of 
the publication of written sources on Jewish history and culture stored in
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their archives has proved rather complicated, and at times dramatic. This is 
due not only to the secrecy rules typically observed in state structures, but 
also to the inevitable politicization of the process by which archeographic 
research and publications are carried out. The main dramatis personae of 
this process were, on the one hand, government officials, who in their work 
scrupulously followed policies set at the highest levels of state, and on the 
other, historians of Russian Jewry, who were, as John Klier puts it, «men of 
action as well as scholarship, [whose] research was a weapon in their strug- 
gle for human and political rights of Russian Jewry»5.

Certain documents, primarily «historical-legal documents» on Jews is- 
sued by the authorities of the Polish-Lithuanian Commonwealth as well as 
by government institutions of the Russian Empire, and at times also whole 
collections of materials on «the Jewish question», began to be published 
during the very process of the imperial archives’ formation. In particular, 
such documentary materials were presented in limited-circulation editions, 
often intended strictly «for official use only». Beginning in the 1840s, these 
editions came out under the aegis of archeographic commissions specially 
established «to select and publish monuments of old literature of the vari- 
ous regions of Russia»6. When we consider that in drawing up legislation on 
Jews, government authorities relied in large part on the legal models that 
had been in effect in the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Russian 
bureaucratic elite’s interest in the Polish experience in this regard becomes 
entirely understandable. Some documents were published in appendices to 
studies written for government commissions on the «Jewish question» by 
state officials or by specially invited Russian historians, who were granted 
access to materials held in state archives7. In section 3 of the survey article 
«Historical-legal Documents» in the E vreiskaia en tsik loped iia  [Jewish Ency- 
clopedia] of Brockhaus and Efron, S. M. Dubnov, describing such editions, 
remarks upon their «notably one-sided selection of materials, and in par- 
ticular, the tendentious interpretation» implicit in such selection; this ten- 
dentiousness was in keeping with the «official idea <...> to the effect that in 
the time of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Orthodox Russians had 
constantly been subjected to oppression at the hands of Poles and Jews»8.

The liberal reforms of the reign of Alexander II, which enabled the 
alleviation of anti-Jewish legal discrimination and the shaping of Jewish 
national consciousness, led to the birth of Russian-Jewish historiography 
and, consequently, the first attempts to create a source base — albeit a still 
rather fragmentary one — on Russian Jewry9. In 1861, the legal historian 
F. I. Leontovich published a «Historical Survey of Decrees on Jews in 
Russia» in the Russian-Jewish journal Sion [Zion], and in 1862 he received a 
master’s degree for his Istoricheskoe issledovanie 0 p ra va k h  litovsko-russk ikh  
evreev  [Historical Study of the Rights of Lithuanian-Russian Jews], «based 
on primary sources»10. These works however represented only a minor
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episode in Leontovich’s lengthy scholarly career. The following decade 
saw the publication of the historical works E vrei v Rossii [Jews in Russia) 
(St. Petersburg, 1872) and Russkoe zakon odateV stvo  0 evre iakh  [Russian 
Legislation on Jews] (St. Petersburg, 1877) by I. G. Orshanskii, a graduate 
of the Novorossiisk University law school who with good reason is called 
the first major historian of Russian Jewry. Incidentally, like his predecessor 
F. I. Leontovich, he combined the study of Jewish history with research in 
the field of jurisprudence11.

It was at this time that was published P oln yi khronologicheskii sbornik  
za k o n o v  i p o lo zh en ii kasaiushch ikhsia  evreev  [A Complete Chronological 
Collection of Laws and Statutes Concerning Jews] (St. Petersburg, 1874), 
compiled by the lawyer and essayist V. O. Levanda. In the foreword to this 
publication, which remains to this day a valuable collection of sources on 
the legal position of Jews in Russia, the author notes that «in the present 
auspicious reign, the rights of Jews with diplomas and scholarly degrees, 
Jewish merchants of the first guild, and Jewish artisans have been 
significantly expanded <...> All of these classes may now live freely anywhere 
in the Russian Empire, engage in enterprise, crafts, and trade <...> This has 
led me to include in my C ollec tion  such statutes as, prior to the publication 
of the laws listed, could not have applied to the Jews mentioned here, but 
with the expansion of the rights of same, have acquired for them a new 
significance»12. In light of this comment, the interest of Jewish historians 
first and foremost in Russian legislation on Jews becomes understandable, 
as does the very process by which the first researchers and publishers of 
documentary materials on the history of Jews were recruited from among 
the ranks of degreed lawyers. These subsequently formed the so-called 
«legal school» of Russian-Jewish historiography. The study and publication 
of documents on the legal position of Jews in Russia had, beyond a scholarly 
significance, a political one, as ensured by the intensifying interest in 
Russian society in «the Jewish question» and the commencement of broad 
societal discussion on Jewish emancipation. Owing to the fact that as a result 
of reforms, some civil rights had been granted to representatives of certain 
categories of the Jewish population -  degreed specialists, merchants, 
retired solders, some artisans — it was precisely these who became users of 
publications of statutes, which collections thus stood as a peculiar sort of 
practical guidebook, helping one to orient oneself among the contradictions 
of Russian legislation13.

Unlike historiographers from among state officialdom and the politically 
loyal professoriate, Jewish historians and essayists were long denied access 
to imperial archives. In preparing their monographs and documentary 
surveys, they were forced to rely on already published sources: those found 
in publications aimed at a broad readership — e. g. the three-part Polnoe  
sobran ie za k o n o v  Rossiiskoi Im perii [Complete Collection of Laws of the
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Russian Empire] (St. Petersburg, 1830-1913)14 and the S b o rn ik p o s ta n o v len ii 
p o  vedom stvu  dukhovnykh  d e l [Collection of Decrees in the Area of Religious 
Affairs] (St. Petersburg, 1867), which featured documents on the legal 
position of Jews in the Kingdom of Poland — as well as those in government 
agency document collections, e. g., Trudy gubernskikh  ko m issiip o  evreiskom u  
voprosu  [Works of the Provincial Commissions on the Jewish Question] (St. 
Petersburg, 1884), E vreiskoe naselenie i zem levladen ie  v Iu go -zapadn ykh  
gu bern iiakh  E vropeiskoi Rossii, vkhodiashchikh v ch ertu  osed losti [The 
Jewish Population and Land Ownership in the South-Western Provinces of 
European Russia Included in the Pale of Settlement] (St. Petersburg, 1884), 
E vreiskaia  p ite in a ia  torgovlia  v Rossii [The Jewish Tavern Trade in Russia] 
(St. Petersburg, 1886), etc.

Thus the task of studying and publishing the documentary heritage of 
Russianjewry fell primarily to enthusiasts who combinedtheirarcheographic 
analyses with other, often more «respectable» occupations. A significant 
contribution to establishing a source base on the history of Russian Jewry 
was made by the Russian lawyer/historian and St. Petersburg University 
adjunct professor S. A. Bershadskii. Although the subject of his university 
lectures remained the history of the philosophy of law, Bershadskii’s 
research activity was connected almost exclusively with Judaica. The 
many years of his work in the archives of Moscow, Kiev, and Vilna, as well 
as his unbiased historical works — D oku m en ty  i regesty  к is to rii litovskikh  
evreev  [Documents and Registers on the History of the Lithuanian Jews], 
vols. 1-2 (St. Petersburg, 1882); L itovskie evrei. Isto riia  ikh iurid icheskogo  
i obshchestvennogo p o lo zh en iia  v L itve  o t V itovta  do L iublinskoi unii, 1 3 8 8 -  
1 5 6 9  [Lithuanian Jews. The History of their Legal and Social Position in 
Lithuania from Vytautas to the Lublin Union, 1388-1569] (St. Petersburg, 
1883); A. E. Rebikovich, p o d sk a rb ii V. K. Litovskogo [A. E. Rebikovich. 
Secretary of the Treasury of the Grand Duchy of Lithuania] (Kiev, 1888); 
R ussko-evreiskii arkhiv. D oku m en ty  i m a ter ia ly  d lia  is to rii evreev  v Rossii 
[The Russian-Jewish Archive. Documents and Materials on the History of 
Jews in Russia], vols. 1-3 (St. Petersburg, 1888-1903); E vrei koroV poV skii 
[The Jewish King of Poland] (St. Petersburg, 1890); and many others — 
were highly valued by contemporaries. A special place in Bershadskii’s 
work was occupied by the unfinished study P olozh en ie 0 evre iakh  1 8 0 4  g. 
O p y t istoricheskogo issledovaniia osnovanii i m o tivov  etogo zakon oda teT n ogo  
p a m ia tn ik a  [The 1804 Statute on the Jews. An Attempt at a Historical 
Investigation of the Grounds and Reasons for this Legislative Monument], 
published in 1895 in the journal Voskhod [Sunrise]. This included a number 
of documents (1797-1802) from the Senate Archive. As the historian 
Iu. I. Gessen remarked in an article on Bershadskii: «It is to B[ershadskii]’s 
credit that <...> not only did he find these documents (Prince N. N. Golitsyn, 
who had preceded him in working in the Senate Archive, had been unable
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to do so), but also, appreciating their true value, he connected them to the 
history of the “Statute of 1804V5.

The systematic analysis and publication of archival materials on the his- 
tory and culture of the Jews of Russia began with the 1891 founding of the 
Jewish Historical-Ethnographic Commission, which was associated with the 
Society for the Promotion of Enlightenment Among Jews in Russia (OPE). 
Many leading Jewish historians and public figures took part in its creation 
and work, including S. M. Dubnov, M. M. Vinaver, A. I. Braudo, A. Ia. Gar- 
kavi, S. M. Gol’dshtein, M. I. Kulisher, and Iu. I. Gessen. It is symptomatic 
that in his policy statement Ob izu ch en ii isto rii russkikh evreev i ob uchre- 
zh d en ii ru ssko-evreiskogo  istoricheskogo obshchestva [On the Study of the 
History of Russian Jews and the Founding of the Russian-Jewish Historical 
Society] (St. Petersburg, 1891), attempting to delineate the range of sources 
on this subject, define their significance, and lay out a publication strategy, 
S. M. Dubnov does not even consider the possibility of work in government 
depositories, although he does mention «unpublished and still entirely un- 
known materials stored in the archives of Petersburg»16. He understood full 
well that the commission participants’ reputation as resolute supporters of 
emancipation, and for that matter, their Jewish origin itself, would most 
likely preclude permission to work in government archives. Nevertheless, it 
would be difficult to overstate the significance of the Jewish Historical-Eth- 
nographic Commission’s work in expanding the source base for the study 
of the history of Russian Jewry. In 1899, it published the first volume of 
the document collection R egesty i nadpisi. M a te r ia ly  p o  istorii evreev  [Reg- 
isters and Inscriptions. Materials on Jewish History], edited by M. M. Vi- 
naver; the second (1910) and third (1913) volumes, edited by S. M. Dubnov, 
were published by the Jewish Historical-Ethnographic Society (EIEO), into 
which the commission had been reorganized in 1908. The EIEO published 
the journal E vreiskaia  s ta r in a  [Jewish Antiquity] (St. Petersburg and Len- 
ingrad, 1909-1930) and the collections P erezh itoe  [Experience], vols. 1-4 
(St. Petersburg, 1910-1913), which often included archeographic publica- 
tions of EIEO; and also sought to organize a centralized research archive on 
the history of the Jews of Poland and Russia, supplied for the most part by 
documents donated by private individuals and public organizations, as well 
as materials discovered during expeditions in the Pale of Settlement orga- 
nized by S. A. An-skii (Sh.-Z. Rappoport) (1912-1914).

The first Jewish historian to gain first-hand access to the archives of 
the supreme and central government institutions of the Russian Empire 
was EIEO committee member Iu. I. Gessen17. In 1905-1907, thanks to 
the patronage of I. I. Tolstoi18, hofmeister of the imperial court and vice- 
president of the Academy of Arts, and to the permission of S. A. Panchulidze, 
head of the Archive of the State Council, Gessen had the «opportunity to 
engage in research in this archive» for his historical studies «with complete
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freedom»19. In preparing his monograph E vrei v Rossii [The Jews in Russia] 
(St. Petersburg, 1906), moreover, Gessen used documentary materials from 
other government archives. Working in the archive of the Finance Ministry 
required a decision of the Department of the Police and a «loyalty» certificate 
from the city governor of St. Petersburg. Interagency correspondence on 
this question resulted in Gessen receiving the «permission he had sought to 
work in the archive of the Finance Ministry»20.

Another Jewish historian who gained the opportunity to work in a state 
archive, that of the Ministry of Education (MNP), was S. M. Ginzburg, who 
was gathering materials for his study O techestvennaia voina 1 8 1 2  g. i russkie  
evrei [The Fatherland War of 1812 and Russian Jews]21. For this, he too had to 
obtain the personal permission of the head of the MNP archive, K. A. Voenskii.

However, in the 1900s — 1910s, there remained the substantial lacuna 
dealing with the absence of regular research and publication of materials 
from ministerial archives in editions of the OPE or EIEO. This state of affairs 
led the modern researcher L. F. Katsis to declare that the establishment and 
preservation of «Jewish archives on the territory of the Russian Empire was 
always the private affair» of Jewish historians and public activists22.

The situation changed after the 1917 February Revolution, when, up 
until mid-1920, the fate of the state archives was in the hands of the public, 
primarily as represented by members of the Union of Russian Archivists, 
who were «taking an active part in developing and implementing a radical, 
democratic reform of archiving in Russia»23. The Sovnarkom decree «On 
reorganizing and centralizing archival affairs in the RSFSR» (1 June 
1918) sanctioned the liquidation of government agency archives and the 
establishment of the Single State Archival Collection (EGAF), declaring 
that hereafter, care for the archival legacy would be the responsibility of the 
Soviet government24. We can see a curious example of this «state care» in the 
decree, signed in April 1918 by the RSFSR People’s Commissar of Education 
A. V. Lunacharskii and the Commissariat of Jewish National Affairs 
Commissar for Culture and Education N. A. Bukhbinder, establishing 
in Petrograd a Central Jewish Archive, in which were to be preserved all 
available materials on the history and culture of Russian Jewry. A great 
number of historians protested this decision, one of them Iu. I. Gessen, who 
at the time was working as a research associate at the Petrograd branch 
of Tsentroarkhiv25. «Such an accumulation of Jewish files in a single 
place will serve no purpose and have only negative results», he wrote in 
an article published in the newspaper N o vy i p u t'. «It must be kept in mind 
that documents on Jews are an integral part not only of the historiography 
of Jews, but the historiography of Russia as well»26. In the end, the idea of 
creating a «Jewish state collection» went unrealized.

However, as T. I. Khorkhordina has noted, the decree of June 1918 on 
establishing EGAF «proceeded from two fundamental ideas that guided the
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subsequent development of national archival construction: the functions of 
archival management should be concentrated in the hands of specialists, 
and the right to use archives should be granted to all researchers. Not for 
nothing, then, did scholars hail this decree as a “declaration of the rights of 
scholarship in the archives”»27.

In this brief period, an auspicious one for Russian archives, attempts 
were undertaken in Petrograd to establish a great number of commissions 
to prepare for publication documents on Jewish history from former state 
archival depositories. The years 1919 through 1920 saw the functioning 
of the Commission on Ritual Murders, the goal of which was to publish 
materials held in the Senate Archive on this subject and which included 
S. F. Platonov, L. P. Karsavin, V. G. Druzhinin, I. A. Blinov, S. M. Dubnov, 
G. Ia. Krasnyi-Admoni, G. B. Sliozberg, and L. Ia. Shternberg. However, in 
connection with the closing of the commission, the collection of documents 
on the Grodno trial of 1816 that it compiled went unpublished28.

In December 1920, the Jewish section of the People’s Commissariat for 
Education Department on the Education of National Minorities established 
a historical-archival commission, including S. F. Platonov, S. M. Dubnov, 
S. M. Ginzburg, S. M. Gol’dshtein, and Iu. I. Gessen29, to study materials on 
the history of the Jews of Russia and the Polish-Lithuanian Commonwealth. 
But this commission, too, was shut down, having hardly begun its work.

Proving considerably more successful was the activity of two other 
archival commissions, on pogroms and on the history of Jewish education in 
Russia. The first of these published, jointly with EIEO, the volume M a teria ly  
d lia  is to r ii a n tievre isk ikh  pog ro m o v v Rossii [Materials on the History of Anti- 
Jewish Pogroms in Russia] (Petrograd, 1919), edited by S. M. Dubnov and 
G. Ia. Krasnyi-Admoni; this work included documents on the 1903 pogroms 
in Kishinev and Dubossary. A second volume prepared by this commission, 
edited by Krasnyi-Admoni and focusing on the pogroms of 1881-1882, 
came out in Petrograd only in 1923, after all Jewish historical-archival 
commissions had already ceased to exist30.

The commission on the history of Jewish education, or as it was 
called officially, «the Commission for the Scholarly Description of the 
Jewish Affairs of the Former MNP», was created already in 1918 with the 
support of the Vice-commissar of Education Z. G. Grinberg and chaired by 
S. G. Lozinskii. Its researchers cataloged «more than a thousand files, of 
which more than half» were included in the first and only volume O pisanie  
d e l byvshego arkh iva  M in is ters tva  narodnogo prosveshcheniia . K azen n ye  
evre isk ie  uchilishcha [Descriptions of the Files of the Former Archive of the 
Ministry of Education. State Jewish Schools], which came out in 192031. 
This publication is a remarkably valuable source on the history of the Jews 
of Russia, not least because a great number of documents published in it 
were subsequently lost.
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In September 1920 commenced the permanent «communization» of 
the Tsentroarkhiv and the politicization of archival affairs as such, with 
catastrophic consequences for the preservation of archival collections, 
including the document collections of the former state structures of 
pre-revolutionary Russia. As E. V. Starostin remarks, in this period «the 
authorities ignored not only the integrity of collections, but also the unity 
of archives, destroying, transferring, and transporting documents from 
one depository to another, from one city to another, guided by political 
or narrowly utilitarian considerations <...> No one has ever calculated 
how many archival collections were reorganized into new collections in 
this manner»32. The so-called «paper drives» made their contribution to 
the «destruction of archives» as well; as a result, a significant number 
of documents that the new archival leadership considered to be of no 
historical value were destroyed. Nevertheless, it can be said that by the 
mid-1930s, the formation of the collections of the Leningrad section of the 
Central Historical Archive (LOTsI A), the forerunner of the RGIA and RGA 
VMF, which included document collections of the supreme and central 
authorities of the Russian Empire, was by and large complete. The guide 
to the LOTsIA published in 1933, moreover, was not without attention to 
materials on the history of Jews in Russia: the edition’s thematic index, 
in any case, included the rubric «Jews and the Jewish question», with 
references to more than twenty collections of state structures containing 
materials pertaining to «the anti-Semitic policies of the autocracy»33. 
Interest in such documents is explained by their use in agitation against 
anti-Semitism, an important component, in turn, of Soviet state policy 
directed toward creation of favorable conditions for formation of a «new 
Soviet Jew» in the 1920s34. In this context, the pre-revolutionary past of 
Russian Jews, who had «eked out an existence of semi-starvation <...> 
oppressed by the rich and the tsarist police», was contrasted with «a happy 
future in the family of fraternal Soviet peoples»35. Telling in this regard is 
the use of archival documents in the exhibit «Jews in Tsarist Russia and in 
the USSR», which was on display at the State Museum of Ethnography in 
1939-1941. This featured, in particular, «excerpts and quotations from, 
and photocopies of», documents on «tsarist legislation regarding Jews 
<...> on the expulsion of Jews from villages <...> on Jewish life as reflected 
in official data of tsarist bureaucrats... on rabbis in the service of tsarism36.

Prior to this, in 1929, the year of the «great breakthrough», the OPE 
and EIEO had been shut down as a result of an investigation by activists of 
the Jewish Section of the Leningrad Regional Committee of the Communist 
Party, which had determined that such organizations were «harmful in 
terms of their composition and names, and in terms of their activities, 
superfluous»37. Jewish communists were, however, well aware of the value 
of the collections of historical documents these eliminated organizations
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had been in charge of, as indicated by the battle between various Soviet 
scholarly institutions for the right to take possession of their archives38.

In taking stock of the archeographic work carried out in the USSR in the 
1920s and 30s, both under the aegis of Jewish public organizations (first 
and foremost, the OPE and EIEO) and of state-supported Soviet structures, 
it should be noted that this period saw the publication of a number of 
important historical studies based on archival sources. Worth mentioning 
among these are the innovative Yiddish-language works of I. Sosis, D i 
soc ia l-ekon om ish e la g e fu n  d i ruslendishe y id n  in d e r  ersh ter h e lf tfu n  1 9 -tn  
y o r h u n d e r t [The Socioeconomic Position of Russian Jews in the First Half 
of the Nineteenth Century] (Petrograd, 1919) and D i gesh ih te fu n  d iy id ish e  
geselsh aftlih e sh trem ungen  in R u slan d in 19  yo rh u n d e r t [The History of Jewish 
Social Movements in Russia in the Nineteenth Century] (Minsk, 1929)39; 
N. A. Bukhbinder’s Isto riia  evreiskogo rabochego d vizh en iia  v Rossii [History 
of the Jewish Workers’ Movement in Russia] (Leningrad, 1925), «valuable 
for its archival research»40; T. Geilikman’s Istoriia  obshchestvennogo  
d v izh en iia  evreev v PoVshe i Rossii [History of the Social Movement among 
the Jews of Poland and Russia] (Moscow, 1930); and A. Margulis’s Geshihte 

f u n  y id n  in Rusland: e tu dn  un dokum en tn  [History of the Jews in Russia: 
Studies and Documents] (Moscow, 1930)41, devoted, among other things, 
to “Russian legislation pertaining to Jews»42.

In the latter half of the 1930s, the increasingly harsh state policy toward 
national-ethnic minority peoples effectively paralyzed activity in the area 
of identifying and publishing archival documents on the history of Jews in 
Russia. Also contributing toward this paralysis was the formation of a «rigid 
bureaucratic system of archival management, supervised by Party organs», 
which reached its «logical conclusion when the archives were placed under 
the direct control of the NKVD in 1938»43.

That same year, the project of Jewish national and cultural construction 
in the USSR was shut down by the Stalinist authorities; Soviet Jewish state 
institutions and public organizations were closed, their leaders accused of 
«bourgeois nationalism» and repressed.

In May 1941, pursuant to the Sovnarkom’s Regulation on the State 
Archival Collection of the USSR and the Network of State Archives, LOTsI A 
was reorganized, which resulted in the creation of a separate institution, 
the Central State Historical Archive in Leningrad, TsGIAL (presently the 
RGIA). Similarly, the Naval Historical Archive, having already in 1934 
become an autonomous depository, was designated the Central State Archive 
of the Navy, TsGAVMF (now the RGA VMF). Despite this reorganization, 
which was of a more or less cosmetic nature, on the eve of the war, all of the 
country’s archival institutions were in the control, as before, of the NKVD. 
During the Leningrad blockade, the Chekists were unable to arrange for the 
effective evacuation of archives from the besieged city. Many documents
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perished in bombings and fires. The salvation of the Leningrad archives was 
owed to «a mass feat of heroism on the part of rank-and-file archivists, who 
under extreme conditions <...> and at the cost of incredible effort (and often 
at the cost of their own lives) carried out their professional and patriotic 
duty»44.

After the war, the most important and perhaps sole sanctioned avenue 
of Soviet archival activity in the area of Russian Jewish history was the 
gathering and «collection-forming» of documents connected with the 
Holocaust. The Leningrad archives received German «trophy» materials as 
well as documents of subsections of the Extraordinary State Commission 
for Ascertaining and Investigating Crimes Perpetrated by the German 
Fascist Invaders and their Accomplices and the Damages they Caused to 
Citizens, Collective Farms, Public Organizations, and State Enterprises 
and Institutions of the USSR (the ChGK). In the postwar years, when upon 
the recommendation of Party officials it was typical for not only individual 
collections, but entire archives to be completely classified, many of the 
ChGK materials on the mass murder of Jews in occupied Soviet territory 
during the war, as well as other collections of Jewish documents, wound up 
in «special» (restricted-access) deposits and were thus virtually inaccessible 
to researchers. Moreover, the Stalinist policy of state anti-Semitism 
rendered archeographic research in the field of Jewish history a rather 
dangerous occupation. The lamentable state of Jewish archeography in 
this period is eloquently attested by the two-volume bibliographic index 
D oku m en ty  TsGIA SSSR v rabo takh  sovetskikh  issledovatelei v  1 9 1 7 -1 9 6 2  gg. 
[Documents of the TsGIA USSR in the Works of Soviet Researchers, 1917- 
1962] (Leningrad, 1960-1966). This publication lists 3,894 research works, 
of which only seven are devoted to Jewish history — six of these published 
in the 1920s45.

There were researchers, however, who continued, at their own risk, to 
study archival materials on Jewish subjects. Significant work in identifying 
Jewish documents held by the TsGIAL was conducted from 1944-1947 by 
the historian G. M. Deich, a research associate of this archive46. A participant 
in preparations for a new guide to the collections of TsGIAL47, he included 
in descriptions of the documentary collections of the State Council, the 
Committee and Council of Ministers, and a number of ministries, particularly 
the Ministry of the Interior, brief annotations of materials on Jews and «the 
Jewish question» held in these collections. However, as G. M. Deich recounts 
in his memoir: «Under instructions from above <...> almost every mention 
of Jews and Jewish documents was stricken from my (and not only my) 
descriptions [of collections] <...> This is how it came to be that in the TsGIAL 
guide that came out in 1956, there are almost no mentions of Jews (under 
“Jews״ and “Jewish literature”, the subject index has fewer than twenty 
references, whereas there should have been many hundreds)»48.
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After retiring from the TsGIAL, G. M. Deich continued this work 
virtually «illegally, insofar as legal study of such a theme was for all 
intents and purposes forbidden»49. It was only in early 1990, in the US, 
to which Deich had emigrated in 1989, that he published several limited- 
run digests of materials on Jewish history from the TsGIAL collections; 
these works included, in particular, documents on the beginnings of 
the Chabad Hasidim movement in nineteenth century Russia, as well 
as on V. I. Lenin’s Jewish ancestry50. But the most significant result 
of the many years of G. M. Deich’s archival research was A rk h ivn ye  
d o k u m e n ty  p o  is to r ii  e v re e v  v R ossii v X IX  — n a ch a le  X X  vv. [A Research 
Guide to Materials on the History of Russian Jewry (19th and Early 20th 
Centuries) in Selected Archives of the Former Soviet Union] (Moscow, 
1994), which included descriptions of more than 130 collections of the 
TsGIAL (in 1992 renamed the RGIA)51. G. M. Deich considered this 
publication to be his life’s main work.

Perestroika (1986-1991) brought with it a fundamentally new era in the 
development of Jewish archeography in Russia. The democratization and 
ever-increasing openness of society expanded the access of Russian as well 
as foreign researchers to archival information, including that pertaining 
to Judaica. Although the mass declassification of formerly «special» 
(restricted-access) collections that began at this time substantially increased 
opportunities to fill gaps in the source base on the history and culture of 
Russian Jewry, the process of identifying such materials and bringing them 
to the attention of the broader scholarly community has proceeded relatively 
slowly. This can be explained by the informational lacuna, connected with 
the absence of references to Jewish materials, that formed in the scholarly 
reference apparatus of many Russian archival institutions in the years of 
Soviet power52. Filling in this lacuna requires resources that are at times 
in short supply: specialists in possession of the necessary knowledge, 
financial support, and adequate equipment, as well as the attention of the 
management of archives, for whom Jewish archeography remains, by way of 
inertia, on the periphery of concerns.

In the early 1990s, the arrangement of projects on identifying 
documentary materials on Jewish history and culture in Russian archives 
was taken up by Jewish public and scholarly organizations. Here we might 
mention the activities of the Jewish Heritage Society, which published on 
a limited-circulation basis quite a few surveys (1994-1997) of documentary 
sources on Jewish history in the archives of Russia and the CIS; and the 
scholarly research program, tellingly entitled «The Russian-Jewish Archive», 
conducted by the St. Petersburg Jewish University since 1991. This program 
resulted in the archival guide D o k u m en ta l’nye m a te r ia ly  p o  isto rii evreev  
v arkh ivakh  S N G  i stran  B a ltii [Documentary Sources on Jewish History in the 
Archives of the CIS and the Baltic States]53, compiled by D. A. El’iashevich
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and published in 1994 under the auspices of Project Judaica. This work 
includes a list of fourteen RGIA collections that contain Jewish-themed 
materials. After this came the English-language guide Jew ish  D ocu m en tary  
Sources in Russia, U kraine a n d  B elarus54 (ed. by D. Sallis and M. Web, New 
York, 1996), which also features a list of fourteen collections, although 
somewhat different from the one appearing in El’iashevich’s publication. 
These reference works provided valuable assistance in the work of gathering 
materials for the series of Petersburg guides.

*  *  *

In order to describe and systematize the materials presented in the current 
guide, we might turn to the classification proposed by D. A. El’iashevich for 
archival collections containing documents on Jewish history and culture55. 
His system singles out three types of collections. Type 1 includes «Jewish 
archival collections or collections of Jewish provenance» proper, «that is, 
sets of documents deposited in the process of the functioning of Jewish 
religious, community, social-political, scholarly, cultural-educational, 
pedagogical, or philanthropic institutions, as well as of entities of Jewish 
self-governance»56. Type 2 refers to collections formed «in the course of 
activities carried out by non-Jewish organizations and institutions founded 
especially for the solution of various issues connected with the life activity 
of the Jewish population»57. To Type 3 belong collections of «non-Jewish 
organizations and institutions which were not concerned specifically 
with Jews, but with which were nevertheless deposited individual sets of 
materials on Jewish history and culture»58.

As indicated above, this guide has the peculiar feature that the 
overwhelming majority of collections included in it comprise manuscript 
documents of the supreme and central authorities of the Russian Empire, 
whose oversight of issues of state policy included questions that pertained 
to Jews — that is, collections of Type 3 in D. A. El’iashevich’s system of 
classification. In chronological terms, these documentary collections span 
almost two centuries of Russian legislation on «the Jewish question». 
Among the collections of the RGIA is preserved one of the first legislative 
acts of this type — a manuscript personal decree, promulgated by 
Catherine I in 1727, on the expulsion en masse of Jews from Russia*59. 
This document, repeatedly published and frequently cited, may today be 
considered a peculiar archeographic monument of Russian policy of the 
first half of the eighteenth century, attesting to the existence therein of 
a «Jewish question».

* See in the guide RGIA, f. 467 — the Bureau of Construction of Her Imperial Majesty’s 
Buildings and Gardens.
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Along with such key legislative acts, historians of Russian Jewry will find 
much of interest in the whole body of archival documents of government 
chancelleries in light of the numerous sources contained therein on the 
legal, economic, and cultural position of the Jewish population of the 
empire. Bringing these archival sources to the attention of the broader 
scholarly community — sources of high information potential — will allow 
researchers, by way of expanding the source base, to substantially fill in, and 
perhaps correct, the existing historical narrative of «the Jewish question» 
in Russia from the latter half of the eighteenth through the early twentieth 
centuries60.

«The Jewish question» became an important factor in Russian domestic 
policy when, upon the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth 
in 1772, 1793, and 1795, the empire gained, along with the extensive 
territories annexed to it, the world’s largest Jewish population — almost 
750,000 people61. The contradictory nature of state policy toward Jews 
in the Russian Empire has become almost a commonplace of modern 
historiography. Already in the first governmental statutes (1772-1792) 
regarding these new subjects who confessed the Jewish faith, we can 
note, on the one hand, an adherence to Polish legal models (according to 
which Jews were considered a separate estate, and all had to pay the same 
one-ruble tax), and on the other, emancipatory measures in the spirit of 
enlightened absolutism (the restoration of the authority, abolished in the 
Polish-Lithuanian Commonwealth, of the kah a lim , which were seen as 
potential agents of local Russian power structures; and the permission of 
Jews to join the merchant class or the m eshchanstvo [petty bourgeoisie] and 
enjoy the same rights of these estates as did Christians).

Many years of work with documentary sources, including materials 
of the government archives’, allowed John Klier to conclude that such 
contradictions resulted in large part from the existence of various 
traditions -  religious, pragmatic, and Enlightenment-related — informing 
the perception of Jews and Jewry in Russia62.

It is rather difficult to evaluate with any degree of certainty the 
extent to which religious tradition influenced the authorities’ policies 
vis-a-vis «the Jewish question»63. However, on the basis of documents 
from the collections of the RGIA and RGA VMF, both of governmental 
and personal provenance, it can be stated that as an object of legislative 
activity, the Jewish population was usually seen through the prism of 
religious prejudices and phobias characteristic of high-ranking Russian 
bureaucrats — members of the State Council, Senate and Synod, ministers *

* RGIA, f. 772 — MNP Main Censorship Administration; f. 796 -  the Chancellery of the Synod; 
f. 821 — the MVD Department of Spiritual Affairs of Foreign Confessions; f. 1149 — the State 
Council Department of Laws; f. 1282 — the Chancellery of the Ministry of Internal Affairs; etc.
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and governors — and even representatives of the Romanov dynasty, in 
whose hands was concentrated supreme state power’. The demonization of 
the image of the Jew reaches its apogee in investigative and court materials 
on ritual murders, the so-called «blood libel», for instance in materials 
of the Velizh and Saratov cases* **, and of the case, which later rocked the 
whole country, of M.-M. Beilis***.

The pragmatic tradition, on the other hand, was based on widespread 
opinion regarding the potential gain for the state treasury from Jewish 
economic activity, which in turn «led [the state] to seek methods of 
extracting maximum profit from the presence [of Jews] in the empire»64. 
Such notions were reflected in Russian legislation, both in terms of the 
Jewish population’s being assessed all manner of particular taxes and 
fees, as well as in the expansion of the rights of certain categories of this 
population directly connected to commerce and trade.

However, the most important influence upon Russian state policy toward 
Jews was the reform tradition, nourished by the ideas of the European 
Enlightenment65. In accordance with this tradition, Jewry was seen as 
a self-contained, homogeneous community, alienated from the population 
surrounding it, a kind of «state within a state». This was explained by the 
many centuries of religious persecution, and Jews’ own «errors», seen as 
stemming from the traditional system of Jewish education. As Iu. I. Gessen 
noted: «In bureaucratic circles, the prevailing view of Jews was not that they 
were members of various social groups but that they formed, in civil and 
economic terms, a tightly-knit unit; phenomena of Jewish life were regarded 
not with reference to the factors that had caused them, but outside space 
and time, like something that had arisen spontaneously»66. Meanwhile, files 
stored in collections of state institutions documenting complaints by Jews of 
abuses and harassment on the part of rabbis and k a h a l leaders demonstrate 
that Jewish society was a diverse, complex conglomeration of social groups 
awash in internal contradictions****.

* The involvement of Russian tsars and members of the royal family in attempting to answer 
“the Jewish question” is vividly illustrated by materials of the archives of the court office and 
of entities for the administration of the affairs of august personages: f. 468 — the Office of His 
Imperial Majesty’s MID; f. 525 — the Chancellery of Empress Aleksandra Fedorovna; f. 538 -  
the Court Bureaus of Grand Duchess Elizaveta Mavrikievna; f. 549 — the Administration for 
the Affairs of Grand Duke Nikolai Mikhailovich; etc.

RGIA, f. 1151 -  the Department of Civil and Spiritual Affairs of the State Council; 
f. 1160 -  Journals of the Departments of the State Council; f. 1161 — Imperial Decrees; etc.
*** RGIA, f. 1276 -  the Council of Ministers; f. 1278 -  the State Duma; f. 1362 -  the 
Provisional Supreme Disciplinary Court of the Senate; etc.
**** RGIA, f. 1287 — the Economic Department of the MVD; f. 1382 -  Senator M. N. Zhem- 
chuzhnikov’s Audit of the Taganrog City Administration; f. 1582 — the Sixth Department 
(Criminal Affairs) of the Senate; etc.
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Reform-minded state officials paid more attention to conflicts arising 
in Jewish society on a religious basis: the confrontation between the 
Mitnagdim and Hasidim, and the struggle of the Maskilim against the 
traditional rabbinical elite. In the former case, despite the fact that the 
Mitnagdim demonstrated their loyalty to the government, seeing it as 
a potential ally, the authorities ultimately did not consider it necessary to 
ban «the Hasidic sect», and even, to judge from archival documents found in 
collections of the RGIA, sought to make use of the authority of the Chabad 
leader M. M. Schneersohn (Tzemach Tzedek) «in the cause of Jewish 
enlightenment»'. It is thus not surprising that in the latter instance, the state 
bureaucracy was in clear sympathy with the Maskilim, supporting their aim 
of dismantling the traditional system of Jewish community self-governance.

As the Petersburg historian-archivist D. I. Raskin puts it: «“The 
Jewish question” occupied a particularly large place in the activity of the 
government, immeasurably greater than policy toward the overwhelming 
majority of the peoples inhabiting the multi-ethnic Russian Empire (the lone 
exception being, perhaps, the Poles)»67. The intensity of legislative activity 
regarding Jews can be seen in the establishing of special institutions -  
committees and commissions — responsible for drafting various statutes 
on Jews. One telling example of such an institution was the Committee of 
Ministers Jewish Committee, created by Alexander I in 1802. The primary 
task of this committee, chaired by Count V. P. Kochubei, was to formulate 
the «Statute on the Organization of Jewish Life in the Empire», approved 
by the emperor in December 1804. Four years later a Special Committee, 
headed by Senator V. S. Popov, was set up to review developments that had 
arisen as a result of this statute’s implementation.

Unfortunately, the documentary collections of both committees were 
lost in a fire in the M VD building in 1862, along with a significant portion of 
the archive of the Department of Religious Affairs of Foreign Confessions, 
where they had been kept. Only a small part of these materials were 
stored elsewhere, particularly in the collection of the MVD Department 
of Executive Police"68. Thus the collection of the Jewish Committee in 
the RGIA (a Type 2 collection in D. A. El’iashevich’s classification) was 
complemented with correspondence and reports of a later period (from 1837 
through 1865)'". Significant blocks of materials of analogous institutions 
are included in the collections of various supreme and central authorities 
of the Russian Empire in accordance with their agency provenance. * ** ***

* RGIA: f. 821 — the MVD Department of Spiritual Affairs of Foreign Confessions; f. 1286 -  
the MVD Department of Executive Police; f. 1347 — the Third (Appellate) Department of the 
Senate; f. 1374 — the Chancellery of the Prosecutor-General of the Senate; etc.
** RGIA, f. 1286 — the MVD Department of Executive Police.
*** RGIA, f. 1269 -  the Committee of Ministers Jewish Committee.
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Thus, for instance, sets of documents of the Rabbinical Commissions, the 
Commission on Organizing Jewish Life, the Committee on the Jews, and 
the High Commission for the Review of Current Legislation on Jews in the 
Empire (called the Palen Commission after its head, Count К. I. Palen), in 
accordance with the natural-historical collection principle of classifying 
archival materials used by the RGIA, are currently included in the collection 
of the MVD Department of Spiritual Affairs of Foreign Confessions*.

The work of the Jewish Committees (1802-1818) was marked by an 
attempt at providing an administrative framework for dialogue between the 
Russian government and the Jewish population subject to it. This population’s 
volunteer representatives, Russia’s first assimilated Jews A. Peretts, 
N. Notkin, I.-L. Nevakhovich, and others**, sought to influence the drafting 
of various statutes and proposed their own projects for the reorganization 
of Jewish life69. This interaction was considered so worthwhile that in 
1812 a special institute of Jewish deputies was established, to function on 
a permanent basis.

The activities of the Jewish Committees, like those of other subsequent 
institutions and government bodies that dealt with administrative and 
legislative affairs concerning Jews, can serve as a kind of gauge of the 
various trends in state policy on «the Jewish question» that stemmed 
from the struggle for political influence between conservative and liberal 
circles of the Russian bureaucratic elite. The clear failure to implement 
the Jewish Committee’s 1804 «Statute on the Jews»70, which represented 
an odd combination of tolerance and discrimination, gave way to a harsh 
policy of interference in Jewish affairs during the reign of Nicholas I. The 
assimilationist tendencies dominant in this period were realized in military 
conscription, the abolition (1844) of the ka h a lim , the establishment of an 
institute of «learned Jews», the creation of a new system of state Jewish 
education, and the active coercion of Jews to engage in «productive work», 
primarily agriculture.

At the same time, a new «Statute on the Jews»71, drafted by the Jewish 
Committees and approved by Nicholas I in April 1835, together with the 
finalization of the boundaries of the Pale of Settlement and the regulation 
of residency within it and temporary leave from it, barred Jews from any new 
settlement within fifty versts (thirty-five miles) of the western border of the 
empire. And in 1843, the temporarily abolished and reestablished (1840) 
Jewish Committee, chaired first by the liberal Minister of State Domains, * **

* RGIA, f. 821 — the MVD Department of Spiritual Affairs of Foreign Confessions.
** RGIA, f. 780 — the Fifth (Censorship) Dispatch Office of the Third Section of the Personal 
Chancellery of His Imperial Majesty; f. 1348 — the Fourth (Appellate) Department of the 
Senate; f. 1526 — the Commission for the Review and Settlement of the Debts of the Former 
Owners of the Shklov Estate; etc.
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Count P. D. Kiselev, and after 1858, the conservative State Secretary Count 
D. N. Bludov, barred Jews from residing near Russian borders. Historians 
to this day traditionally explain this ban as Nicholas I’s reaction to Jews 
having been «active in smuggling»72, And although the Jewish smuggler 
managed to become a «common type in Russian literature»73,1 know of not 
a single historical study either confirming or disproving the notion of mass 
Jewish involvement in smuggling74. Most historians refer to the testimonials 
of nineteenth-century Russian travelers, who in their travelogues describe 
Jewish smugglers, often in romantic tones75. But it should be kept in 
mind that unlike representatives of other ethnic groups also involved in 
the contraband trade — Ruthenians, Moldavians, Gypsies76 — Jews were 
inflicted to more severe punishment. For example, according to changes in 
the Customs charter for the Kingdom of Poland, the Christians convicted of 
contraband, were expelled for twenty one versts from the border, and Jews 
«as incorrigible smugglers» for one hundred versts*. This testifies of the 
selectivity of anti-smuggling measures adopted by Nicholas I vis-a-vis the 
western empire, and, more broadly, of the Judophobic nature of his policies.

Neither should it be forgotten that a significant number of court and 
investigative files on «Jewish involvement in smuggling», as well as in other 
illegal or quasi-legal enterprises (moneylending; underground commerce in 
items subject to licenses and excise taxes [korchem stvo]\ the illegal distilling 
of spirits and trade therein), are stored in the archives of the MVD, M Iu , 
and MF" by virtue of the very purpose of these authorities — to supervise 
and control the population and combat various infractions. To interpret 
such materials, it would make sense to give the other side its say, that is, 
to contrast these materials with Jewish sources: documents of Jewish 
communities, letters and memoirs of authoritative religious and public 
figures, and complaints by Jewish merchants and inhabitants concerning 
abuses of the local authorities.

The activities of the Jewish Committee entered a new phase with the 
accession to the throne of Alexander II and the liberalization of the socio- 
political life of the empire, when there appeared the hope that anti-Jewish 
discrimination would be lessened, and, more broadly speaking, Russians 
and Jews would grow closer. In 1856, the emperor ordered that the Jewish 
Committee review legislation on Jews in connection with the need to «gradually 
bring existing regulations on the Jews into agreement with the general laws 
for other subjects of the Empire»77. The official policy of integrating Jews 
into Russian society was in many ways a consequence of the Polish Rebellion 
of 1863. To judge from materials held, for instance, in the collection of the

* RGIA, f. 19 -  the MF Department of Foreign Trade.
" RGIA, f. 1286 — the MVD Department of the Executive Police; f. 1405 — the MIu; f. 21 — 
the MF Department of Customs Fees; etc.
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Committee on the Kingdom of Poland, state authorities sought to win Jews 
over to their side in the conflict with the Poles*. In the opinion of the modern 
researcher A. I. Miller, «the Jewish question» in imperial policy of this period 
was «part of the general, all-inclusive process of the evolution of identities 
and loyalties in the western periphery» of the Russian state78.

The 1850s-1870s saw the heightened activity of other institutions 
organized to work out a strategy for the coming modernization of Russian 
Jewry. A set of documentary materials deposited in the above-mentioned 
collection of the MVD Department of Religious Affairs of Foreign 
Confessions shows, for example, that the Rabbinical Commission, established 
in 1848 as a consultative body within the MVD to consider various issues 
of traditional Jewish life, was convened in this period four times — in 1852, 
1857,1861, and 1879. (In subsequent years, by contrast, only twice: in 1893 
and 1910)79. Now too was created a new Commission on Organizing Jewish 
Life, which functioned from 1872 through 1881 under the chairmanship of 
deputy ministers of Internal Affairs, first Prince A. B. Lobanov-Rostovskii, 
and then Senator D. N. Martynov. These commissions directly participated 
in the drafting and adoption of a considerable number of laws that granted 
Jewish merchants of the first guild rights equal to those of Russian 
merchants, and allowed certain categories of subjects of the Jewish faith to 
reside anywhere in the empire: degreed specialists, especially doctors and 
medical technicians (pharmacist’s assistants, dentists, physician’s assistants, 
and midwives); artisans with certificates confirming their qualifications; 
retired «Nicholas’s soldiers» (cantonists); and students of state educational 
institutions. Jews received the right to enter the state service and take part 
in city- and ze m stv o -level self-governance and the post-reform courts. The 
authorities never went so far, however, as to completely eliminate all anti- 
Jewish discriminatory legislation, i. e., to abolish the Pale of Settlement 
and grant Jews the same civil rights as the rest of the empire’s subjects. 
Ultimately, the stated course of the nonviolent «merging» of the Jews 
with the «native population» was replaced, as B. Nathans aptly remarks, 
by a policy of «selective integration» of certain segments of the Jewish 
population into imperial society80.

The adoption of new integrationist laws made possible the formation 
of a Jewish financial-industrial elite, based mainly in St. Petersburg, 
representatives of which began in this period to play an important role in 
the economic development of Russia. Their high social status, which made 
them privy to the highest levels of state power, as well as their developed 
civic consciousness, induced in many of them a feeling of responsibility 
for the fate of Russian Jewry. Acting as volunteer solicitors before the 
government for coreligionists in need, and frequently taking part in various

* RGIA, f. 1270 -  the Committee of Ministers Committee on the Kingdom of Poland.
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committees and commissions in the capacity of experts on Jewish affairs, 
Jewish entrepreneurs and bankers formed a cohesive political «lobby» that 
defended the political and economic interests of the Jewish population 
before state authorities. During the reign of Alexander III, when the country 
was rocked by a wave of anti-Jewish pogroms (1881-1882) that influenced 
the adoption of new anti-Jewish discriminatory legislation, including the 
Judophobic «Temporary Rules» (often referred to as the «May Laws of 
1882»)81, the Petersburg Jewish financial-industrial elite was instrumental 
in aiding the modernization and acculturation of Russian Jews. Best-known 
in this regard was the banking family of the barons Gintsburg. This guide 
features numerous descriptions of collections that include materials on 
this family’s financial-economic, political, and philanthropic activities in 
the 1850s-1900s*82. Support from the Gintsburg family and its associates 
made possible the work of many Jewish philanthropic, cultural-educational, 
and scholarly organizations without which the socio-cultural landscape of 
Jewish society in post-reform Russia would be unimaginable.

After the Revolution of 1905-1907, the influence of the Jewish 
financial-industrial elite was noticeably curtailed. Now heading the 
central committees of many Jewish societies were representatives of a new 
generation of political activists — such graduates of Russian and foreign 
law schools as L. M. Bramson, M. M. Vinaver, and G. B. Sliozberg. From 
1906-1914, rapid development of existing Jewish public organizations, 
and the formation of new ones, was aided by the «temporary rules on 
societies and unions, simplifying their formation and functioning» (in 
effect from 1906 on), as well as by the growth in political activity among 
Russian Jewry generally83. Conditions were ripe for the formation of a 
broad network of independent Jewish social and cultural institutions with 
branches in the Pale of Settlement. Their new leaders saw philanthropic 
activity as a tool by which Russian Jews could not only modernize, but also

* RGIA, f. 18 — the MF Department of Manufactures and Domestic Trade; f. 638 — the Siberian 
Trade Bank; f. 733 — the MNP Department of Education; f. 1009 -  Gintsburg, Baron D. G.; 
f. 1287 -  the MVD Economic Department; f. 1343 -  Third Department of the Senate 
(Department of Heraldry); f. 1412 — His Imperial Majesty’s Chancellery for the Receipt of 
Petitions to the Emperor; f. 1508 -  Baron G. O. Gintsburg’s Innokent’ev Goldmining Concern.

The guide also includes descriptions of collections connected with the activities of the 
well-known sponsor and supplier to the Russian Navy M. A. Ginsburg, who constructed the 
building of a Jewish almshouse in St. Petersburg that also housed the Museum of the EIEO 
and the editorial office of the journal Evreiskaia starina: RGA VMF f. 417 — Main Naval 
Headquarters; f. 427 -  the Naval Ministry Main Administration of Shipbuilding and Supply; 
f. 448 — the Commission for the Consideration of the Claims of the M. Ginsburg and C״. 
Trade House concerning Deliveries for Port Arthur and the 2״d Pacific Squadron, Chaired 
by Lieutenant General Izvekov. On the activities of M. A. Ginsburg, see A. Pilipenko, Moisei 
Ginsburg — ‘blagodetel’ nashego tikhookeanskogoflota' (K istorii evreiskogopredprinimatel’stva 
v Rossii) (Vestnik evreiskogo universiteta, no. 2 (20) (1999): 274-294).
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achieve equal rights with other subjects of the empire. Thus for instance 
was founded in 1905 the Union (from 1906, Society) for the Attainment of 
Full Rights for the Jewish People in Russia, which had a political goal: to 
organize the active participation of Jews in the election for the First State 
Duma. Networks of Jewish educational and philanthropic organizations, 
which had widespread contacts with the population in the Pale of 
Settlement, served as an organizational model for political parties — for 
instance, the General Union of Jewish Workers in Lithuania, Poland, and 
Russia (the Bund); the Jewish Social-Democratic Workers’ Party Poalei- 
Tsion; the Socialist Jewish Workers’ Party (SERP) — which launched 
a struggle to attain equal civil rights and cultural autonomy for Russian 
Jewry, including in the State Duma*84. Many Jewish public organizations־ 
for instance, the Jewish Colonization Society (EKO), the Society for 
the Promotion of Handicrafts and Agricultural Work among Jews in 
Russia (ORT), the Society for the Protection of the Health of the Jewish 
Population (OZE), the Jewish Committee for the Relief of War Victims 
(EKOPO), and political parties as well, continued their activities after the 
February Revolution of 1917, which abolished the Pale of Settlement and 
granted civil rights to Jews, and were eliminated by Soviet power during 
the latter half of the 1920s and the 1930s.

Descriptions of the collections of key Jewish organizations — the Sod- 
ety for the Dissemination of Correct Information about Jews and Jewry, the 
Attorneys’ Consultation Center for the Provision of Legal Aid to Disad- 
vantaged Jews of Petersburg, and the already-mentioned EKO, OZE, EKO- 
PO, OPE, and the Society for the Attainment of Full Rights for the Jew- 
ish People in Russia (that is, collections of Type 1 in D. A. El’iashevich’s 
classification) -  have been set aside in a separate section, and have an 
important place in the guide*‘. The history of how the archival collections 
of these organizations came to be in the form in which they now exist in 
the RGIA is connected with yet another attempt to centralize Jewish docu- 
mentary materials in a single state archival depository, this time on the ba- 
sis of the Kiev Central Historical Archive (KTsIA) Jewish Section, which 
was established in 1928. This new notion of creating a single «Jewish state 
collection» in large part echoed the one conceived by A. V. Lunacharskii 
and N. A. Bukhbinder in 1918: the idea was to unite the collections of

* RGIA, f. 1278 — First, Second, Third, and Fourth State Dumas.
’* RGIA, f. 458 -  the EKO; f. 1676 — the Central Committee of the EKO; f. 1532 — the Committee 
of the OPE; f. 1545 — the Committee of the OZE; f. 1546 — EKOPO; f. 1547 — the Attorneys’ 
Consultation Center for the Provision of Legal Aid to Disadvantaged Jews of Petersburg; 
f. 1565 — the Central Committee of the Society for the Attainment of Full Rights for the Jewish 
People in Russia; f. 1693 — the Society for the Dissemination of Correct Information about 
Jews in Russia (correct title; Society for the Dissemination of Correct Information about Jews 
and Jewry. See Ustav Obshchestva... (Moscow, 1907; second edition, Moscow, 1916).
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Jewish organizations, documentary materials of state institutions that 
had dealt with «the Jewish question», and also compact sets of materials 
pertaining to Jews from the archives of various authorities. The initiator 
of this ambitious campaign to collect Jewish documents from archives all 
across the USSR was a convinced communist 1.1. Liberberg, subsequently 
a correspondent member of the Ukrainian Academy of Sciences and chair 
of the regional executive committee of the Jewish Autonomous Region. 
Entirely in the spirit of the gigantomania that had gripped the country, 
by which everything should be the biggest and best in the world, Liber- 
berg aspired to «have at his disposal <.״> the largest Jewish archive in the 
world»85. According to E. I. Melamed, who has devoted special study to 
this subject: «Judging from the latest registers of the Jewish Section of the 
KTsIA <.״> toward the end of its existence, concentrated within it were 
no fewer than forty-five collections from Russian archives», among them 
Leningrad archives, including those of the Society for the Attainment 
of Full Rights for the Jewish People in Russia, the EKO, OPE, and EIEO, 
which, aside from «their own materials» contained «documentary collec- 
tions of a number of other Jewish organizations and political parties, as 
well as of well-known Jewish scholars and public figures»86. However, in 
1936, «a certain high-ranking commission» recommended that this ar- 
chival collection be dissolved87: thus was buried the idea of creating «the 
world’s largest Jewish archive».

Those documentary materials of Jewish organizations that had been 
transferred from Leningrad archives, existing as «excess ballast» in the 
restricted-access depository of the Kiev Regional Historical Archive, survived 
the German occupation, and only after the war was the process of returning 
them according to territorial provenance begun. Judging from documents 
held at the RGIA, the majority of these materials was sent in installments 
to Leningrad in the 1950s — 1960s. There is reason to believe that the 
arrangement into archival collections of a number of document collections 
of Jewish organizations was begun already at the KTsIA, and that inventories 
of these collections’ materials were prepared immediately before shipment. In 
particular, this work was carried out at the Central Historical Archive of the 
Ukrainian SSR (TsIA USSR) in Kiev. Thus, for instance, the inventory of files 
of the collection of the central committee of the Society for the Attainment 
of Full Rights for the Jewish People in Russia (f. 1565) includes a note that 
it was compiled in February 1953 at the TsIA USSR. A description of this 
collection, incidentally, alone among those listed above, is included in the 
already-mentioned guide by G. M. Deich, A Research G uide to M ateria ls on the 
H istory  o f  Russian J e w ry  (19 th  an d  Early 2 0 th  Centuries) in S elected  A rchives 
o f  the F orm er S ov ie t Union, with a note stating that «as of 1992, the collection 
was still being held in a restricted-access depository»88.
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* * *

The work of annotating collections of the RGIA and RGA VMF in the 
framework of the project «Jewish Documentary Sources in the Archives of 
Russia, Ukraine, and Belarus» was begun in the 1990s, when the vast majority 
of Jewish collections became accessible to researchers thanks to personal 
support from the part of director of RGIA A. R. Sokolov and director of RGA 
VMF V. S. Sobolev. These historians and archivists took part in identifying 
and preparing preliminary descriptions of the collections included in 
this guide: V. V. Bersenev, M. M. Drui, N. A. Ekimova, A. V. Ermakova, 
N. G. Filipchenko, G. A. Iakovleva, G. A. Ippolitova, A. A. Khapacheva, 
N. M. Korneva, I. V. Krasnova, G. M. Lipson, E. I. Maliutina, 0. Iu. Minkina, 
A. V. Muktan, T. K. Nikol’skaia, E. S. Norkina, Iu. V. Pliushcheva, D. I. Ras- 
kin, L. M. Seselkina, G. F. Solov’eva, T. M. Trubkina, M. V. Vitenberg, 
la. A. Voitenko, and N. E. Zaborovskaia.

In the course of preparing this volume, the experience of the project’s 
previous editions was taken into account, especially as regards criteria for 
the selection of materials. The guide includes descriptions of 324 collections 
of Jewish as well as non-Jewish provenance and of the broadest thematic 
scope, including collections of personal provenance, if such contain 
documents on Jewish history and culture.

The presentation of the composition and contents of the collections 
included in the guide is uneven in terms of the degree of informativeness 
and concreteness, which is explained by the diverse scale of the collections 
themselves, which comprise varying quantities of documents — from one to 
several hundred thousand storage units.

The system used to describe collections in the framework of both archival 
depositories included in the guide has been dictated by the specific character 
of the collection originators, the main and central institutions of the Russian 
Empire. This circumstance influenced how the collection descriptions 
would be grouped in sections of the guide, key considerations being, on the 
one hand, the hierarchical structure of Russian imperial authorities, and 
on the other, the chronological ordering of their establishment, reform, 
and dissolution. Separate sections feature, besides the Jewish organizations 
already mentioned above, collections of personal provenance. Descriptions 
of composite collections are given at the end of each section.

The structure of the collection descriptions essentially repeats the 
format for the presentation of materials established in the course of the 
project. Each includes the following elements: the title of the collection: 
archival number; the general number of storage units contained, and 
their inclusive dates: brief historical (in the case of personal collections, 
biographical) information on the collection originator, or on the history of 
how the collection was formed; notes on the structural components of the 
collection, including the number of inventories (if such exist) and principles

67



of their systematization; annotation of such sources on Jewish history and 
culture as have been identified; and information on the languages of the 
documents.

The titles of collections and composite collections in this guide are 
given as they appear in the reference apparatus and finding aids of the 
archival depositories. In cases in which the title of a collection differs 
from the generally accepted name of a given organization or institution, 
a corresponding footnote is included. In the interest of harmonizing 
secondary elements of collection headings, certain secondary elements have 
been omitted: indications of government agency provenance, territorial 
location, and timeframe of a given entity’s activities. In the case of personal 
collections, aiming to avoid duplication of data (in the collection title and 
biographical information), we indicate in every heading the last name and 
initials of the collection originator, as well as title of nobility, if such was 
conferred upon or inherited by the individual in question.

In light of the specific nature of the guide, the historical information 
given on the collection originators — the supreme and central authorities 
of the Russian Empire — makes no claim to completeness. More detailed 
information on the history of these institutions can be found in a great 
number of special publications89. Historical information on collection 
originators which constitute Jewish organizations, as well as state 
institutions especially created to deal with various issues of the life of 
Russia’s Jewish population, is given as completely as possible.

Information on the languages of documents is given in the order of 
their prevalence among materials of the collection. Titles in Hebrew and 
Yiddish are given in roman transcription according to the accepted norms 
of modern scholarship.

In some of the descriptions, the timeframe of annotated documents is not 
the same as the years of the collection originator’s activities. This is because 
the collections contain documentary materials of liquidated structures, 
forerunners or successors.

For their counsel in the course of preparing this volume, the editors/com- 
pilers of the guide would like to express particular gratitude to A. N. Artizov, 
head of the Federal Archival Agency (Rosarkhiv); Prof. A. R. Sokolov, direc- 
tor of RGIA; the former and present day directors of RGA VMF V. S. Sobolev 
and S.V. Cherniavskii; Prof. E. I. Pivovar, rector of the RSUH; Prof. D. Fish- 
man, director of Project Judaica and co-director of the RSUH Center for Bib- 
lical and Jewish Studies; E. I. Melamed, Ukraine coordinator of the project 
«Jewish Documentary Sources in the Archives of Russia, Ukraine, and Be- 
larus»; Prof. V. E. Kel’ner of the European University at St. Petersburg; Prof. 
D. A. El’iashevich of the St. Petersburg State University of Culture and Arts; 
and V. M. Lukin, senior archivist of the Central Archives for the History of
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the Jewish People (Jerusalem). We would also like to thank, Prof. E. V. Sta- 
rostin, director of the RSUH Historico-Archival Institute’s Center for Ar־ 
chival Research and Prof. N. I. Basovskaia, co-director of the RSUH Center 
for Biblical and Jewish Studies, for their support of this archival project as 
a whole; and to express our gratitude to certain colleagues for their helpful 
counsel and assistance during work on the guide: M. Beizer, О. V. Dashevs- 
kaia, V. A. Dymshits, G. A. Eliasberg, L. F. Katsis, and A. I. Khaesh.

A lek sa n d r  Ivanov  
T ran sla ted  by A . B row n

NOTES

1 The YIVO Institute for Jewish Research (New York) also took part in this project until 
2002.

2 M. S. Kupovetskii, E. V. Starostin, and M. Web, eds., Dokumenty po istorii i kuVture evreev 
v arkhivakh Moskvy:putevoditeV (Moscow, 1997); M. S. Kupovetskii, E. M. Savitskii, and
M. Web, eds., Dokumenty po istorii i kuVture evreev v arkhivakh Belarusi: putevoditeV (Mos- 
cow, 2003); V. N. Kuzelenkov, M. S. Kupovetskii, and D. E. Fishman, eds., Dokumenty 
po istorii i kuVture evreev v trofeinykh kollektsiiakh Rossiiskogo gosudarstvennogo voennogo 
arkhiva: putevoditeV (Moscow, 2005); E. I. Melamed and M. S. Kupovetskii, eds., Doku- 
menty po istorii i kuVture evreev v arkhivakh Kieva (Kyiv, 2006); E. I. Melamed, ed., Doku- 
menty po istorii i kuVture evreev v regional'nykh arkhivakh Ukrainy: putevoditeV. [Tom 1:] 
Volynskaia, Zhitomirskaia, Rovenskaia, Cherkasskaia oblasti (Kyiv, 2009); and D. E. Fish- 
man, M. S. Kupovetskii, and V. N. Kuzelenkov, eds., Nazi-Looted Jewish Archives in Mos- 
cow: A Guide to Jewish Historical and Cultural Collections in the Russian State Military 
Archive. (Scranton University Press, in association with the United States Holocaust Me- 
morial Museum and the Jewish Theological Seminary, 2010).

3 By «supreme authorities» here and below are meant those institutions immediately subject 
to the emperor which constituted legislative bodies or entities of supreme administration, 
control, and jurisprudence; by «central» authorities are meant sectoral and multi-sectoral 
(otraslevye i mnogootraslevye) authorities that executed laws, as well as directives of the 
emperor and supreme authorities. For more detail, see N. P. Eroshkin, Istoriia gosudarst- 
vennykh uchrezhdenii dorevoliutsionnoi Rossii (Moscow, 2008), 14.

4 Ibid., 171.
5 Klier J., Russia Gathers herJews: The Origins of the «Jewish Question» in Russia, 1772-1825 

(DeKalb, 1986), xiii.

6 Protokoly zasedanii arkheograficheskoi komissii, 1835-1840. Vyp. 1 (St. Petersburg, 
1885), ii. In particular, a significant quantity of documentary materials on Jewish his- 
tory was included in publications of archeographic commissions established in Kiev, 
Vilna, and Vitebsk, including the following collections: Arkhiv iugo-zapadnoi Rossii 
(25 vols., Kiev, 1859-1904); and Akty Vilenskoi arkheograficheskoi komissii (39 vols., 
Vilna, 1865-1915).

7 Examples of such historical studies would be works by Prince N. N. Golitsyn, a member 
of the High Commission for the Review of Current Legislation on Jews in the Empire (the 
Palen Commission): Istoriia russkogo zakonodateVstva 0 evreiakh. T. 1.1649-1825 (St. Pe- 
tersburg, 1886); and Zapiska po evreiskomu voprosu (Kamenets-Podol’skii, 1873-1875).
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See also M. A. Lozina-Lozinskii, Sistematicheskiisbornik raz’iasneniipravitel'stvuiushchego 
Senata po delam 0 zhitel'stve evreev (St. Petersburg, 1902).

8 S.D. «Akty istoricheskie», Evreiskaia entsiklopediia (16 vols., St. Petersburg, 1908-1913; 
reprint edition 1991), 1: 678.

9 On the development of the historiography of Russian Jewry, see for instance: A. Lokshin, 
“Rossiiskaia iudaika,” Godza godom. Literaturnyi ezhegodnik, no. 6 (90) (1991): 394-410; 
R. Sh. Ganelin and V. E. Kel’ner, “Problemy istoriografii evreev v Rossii (2־ia polovina 
XIX v. — 1-ia chetvert’ XX v.)”, in Evrei v Rossii: istoriograficheskie ocherki: 2-ia polovina 
XIX veka -  XX vek (Moscow/Jerusalem, 1994): 183-255.

10 “Leontovich F. I.”, Evreiskaia entsiklopediia, 10:159.

11 See for instance I. G. Orshanskii, Issledovaniia po russkomu pravu semeinomu i nasledst- 
vennomu (St. Petersburg, 1877); Issledovaniia po russkomu pravu obychnomu i brachnomu 
(St. Petersburg, 1879); and Issledovaniia po russkomu pravu (St. Petersburg, 1892).

12 V. O. Levanda, Polnyi khronologicheskii sbornik zakonov i polozhenii kasaiushchikhsia 
evreev, ot ulozheniia Tsaria Alekseia Mikhailovicha do nostoiashchego vremeni, ot 1649- 
1873g. Izvlecheniia izPolnykh Sobraniizakonov Rossiiskoi imperii (St. Petersburg, 1874), ii.

13 This pragmatic tendency subsequently led to the appearance of a whole series of special 
legal guidebooks written by representatives of the «legal school» in Jewish historiogra- 
phy, e. g.: M. I. Mysh, Rukovodstvo k russkomu zakonodateVstvu 0 evreiakh (St. Petersburg, 
1890) and Rukovodstvo k russkim zakonam 0 evreiakh (St. Petersburg, 1907); G. B. Slioz- 
berg, Zakony 0 evreiakh ipraktika ikhprimeneniia (St. Petersburg, 1907); and M. L. Rozen- 
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ФОНДЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РО ССИЙ СКОЙ ИМПЕРИИ  

XVIII-XX вв.

I. ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

1. Государственный совет и его учреждения

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Высший законосовещательный орган Российской империи. Образован 
1 января 1810 г. в соответствии с планом государственных преобразований 
М. М. Сперанского путем реорганизации Непременного (государственного) со- 
вета, существовавшего с 1801 г.׳ с целью централизации законодательной прак- 
тики и унификации юридических норм. В ведении Государственного совета нахо- 
дились: вопросы, требовавшие отмены, ограничения, дополнения или пояснения 
прежних узаконений; принятия новых законов и уставов; вопросы внутреннего 
управления; общие распоряжения и меры к исполнению существовавших зако- 
нов; общие внутриполитические меры в чрезвычайных обстоятельствах, объявле- 
ние войны и др. важнейшие внешнеполитические меры. В 1880־е гг. часть функций 
Государственного совета перешла к Комитету министров.

В 1812-1865 гг. председатель Государственного совета являлся одновре- 
менно председателем Комитета министров. Министры являлись членами Госу- 
дарственного совета по должности. Фактически членство в Государственном 
совете было пожизненным.

Государственный совет состоял из четырех департаментов: Департамен- 
та законов, рассматривавшего законопроекты общегосударственного зна- 
чения; Департамента гражданских и духовных дел, ведавшего вопросами 
юстиции, полиции и духовного ведомства; Департамента государственной 
экономии, занимавшегося вопросами финансов, промышленности, торговли, 
наук и пр.; Департамента военных дел. В феврале-апреле 1817 г. существо- 
вал Временный департамент для рассмотрения ряда проектов, положений 
и уставов; в 1832-1862 гг. — Департамент Царства Польского (в 1866- 
1871 — Комитет по делам Царства Польского), с января 1901 г. действовал 
Департамент промышленности, наук и торговли. Кроме того, в состав Госу- 
дарственного совета входили: Комиссия составления законов (в 1826 г. пре- 
образована во Второе отделение С. е. и. в. канцелярии) и Комиссия по приня- 
тию прошений (1810-1835); Кодификационный отдел (1882-1893) и Особое
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присутствие для предварительного рассмотрения жалоб на определения де- 
партаментов Сената (1890-1917). При Государственном совете создавались 
и действовали особые совещания, комитеты и присутствия. Делопроизвод- 
ство Государственного совета и предварительную подготовку материалов 
для рассмотрения в нем осуществляла Государственная канцелярия под ру- 
ководством государственного секретаря, делопроизводство департаментов 
Государственного совета вели соответствующие ее отделения во главе со 
статс-секретарями.

В 1906 г., в связи с созданием Государственной Думы, Государственный 
совет был реформирован в верхнюю законодательную палату и стал участ- 
вовать в законодательной деятельности на равных правах с Государствен- 
ной Думой. После реорганизации Государственный совет включал: Первый 
департамент, рассматривавший дела по административным, гражданским 
и судебным вопросам; Второй департамент, занимавшийся рассмотрением 
отчетов финансово-кредитных учреждений и дел о строительстве железных 
дорог; Государственную канцелярию; Финансовую комиссию (1907-1917); 
Особое присутствие по делам о принудительном отчуждении недвижимых 
имуществ и вознаграждении их владельцев (1905-1917) и архив*. Также 
при Государственном совете работали постоянные и временные комиссии 
для предварительного рассмотрения различных проектов и дел. Основной 
формой деятельности Государственного совета было Общее собрание. Де- 
лопроизводство Государственного совета по-прежнему было возложено на 
Государственную канцелярию и государственного секретаря. Издание Сво- 
да законов и Полного собрания законов также было оставлено в ведении 
Государственной канцелярии.

Принцип комплектования Государственного совета был изменен введением 
выборного начала: половина его членов назначалась имп., а половина избира- 
лась: шесть чел. от православного духовенства (фактически назначались Си- 
нодом), по одному чел. от каждого губернского земского собрания, восемнад- 
цать чел. от дворянства, шесть чел. от академиков и профессоров университе- 
тов, двенадцать чел от крупнейших организаций промышленников и торговцев, 
два чел. от Финляндского сейма.

После Февральской революции 1917 г. Государственный совет фактиче- 
ски перестал существовать. 6 октября 1917 г. был издан Ддекрет Временного 
правительства о роспуске Государственной Думы и утрате полномочий члена- 
ми Государственного совета. Упразднен 24 декабря 1917 г. согласно декрету 
Совнаркома.

См.: Опись дел Архива Государственного совета: В 17 т. СПб.; Пг., 1908-1914.
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Учреждения, предшествовавшие Государственному совету
(1769-1810)

СОВЕТ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ 

Ф. 1 1 4 6 , 1 7 6 9 - 1 8 0 1 ,1 9 5  ед. хр.

Высший совещательный орган Российской империи. Учрежден Указом Ека- 
терины II Правительствующему Сенату от 17 января 1769 г. в связи с Русско- 
турецкой войной 1768-1774 гг. Состоял из виднейших государственных дея- 
телей под председательством императрицы. После войны продолжал дей- 
ствовать как совещательное и распорядительное учреждение. В его ведении 
находились вопросы военной, внешней и внутренней политики. На заседа- 
ниях Совета были заслушаны и обсуждены все реформы местного государ- 
ственного и сословного аппарата в 1775-1785 гг. При Павле I превратился 
во второстепенное совещательное учреждение. Упразднен Александром I 
в марте 1801 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов — прошения и про- 
екты купцов-евреев, поданные в Совет при Высочайшем дворе, 
а также переписка, связанная с подготовкой этих проектов к рас- 
смотрению, в их числе: проекты еврея Вольвица, предлагавшего 
способ «выгодного распоряжения таможни» на границе с Австри- 
ей и просившего предоставить ему разрешения на продажу мяса 
евреям Киевской, Подольской и Волынской губерний (1798-1799); 
проект еврея И. Авраама о «средствах к прекращению ложных 
банкротств» (1799) и др.

Также в фонде представлены материалы Непременного совета (см. 
след, историческую справку) за 1801-1809 гг., среди них: дела по до- 
кладам Сената о запрещении евреям заниматься торговлей в городах 
Санкт-Петербурге, Москве и внутренних губерниях России (1802) 
и Комитета, учрежденного для рассмотрения еврейских дел, о новом 
Положении о евреях (1804); протоколы Непременного совета о мерах 
к благоустройству евреев (1809) и о сложении некоторых недоимок, 
числившихся за евреями Киева (1809).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р ус ск и й , нем ецкий .

79



НЕПРЕМЕННЫЙ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) СОВЕТ

Ф. 1 1 4 7 ,1 8 0 1 -1 8 1 0 , 4 8 5  ед. хр.

Высший законосовещательный орган с некоторыми функциями высшего 
управления. Учрежден в 1801 г. при Александре I для обсуждения и рассмо- 
трения вопросов, касавшихся внешней политики, финансов, торговли и пр. 
и осуществления законодательных функций. Компетенция Совета была опре- 
делена Высочайшим указом 5 апреля 1801 г. На практике Совет осуществлял: 
выработку проектов необходимых государственных преобразований; решал 
некоторые внешнеполитические вопросы, в том числе урегулирование отно- 
шений с Англией и вопрос о присоединение Грузии к России (1801); обсуждал 
проекты преобразований общегосударственного, губернского и городского 
управления; решал вопросы государственного благоустройства; рассмотри- 
вал законопроекты по внутренней и внешней торговле, отчеты сенаторских 
ревизий; разрешал вопросы гражданского и уголовного судопроизводства. 
Совет имел канцелярию, делившуюся на четыре отделения: по иностранной 
и коммерческой части, по военным делам (сухопутным и морским), по граж- 
донской и духовной части и государственного хозяйства. С учреждением ми- 
нистерств и Комитета министров в 1802 г. на рассмотрение Непременного 
совета поступали в основном второстепенные и запутанные дела. Упразд- 
нен Манифестом Александра I от 1 января 1810 г. об образовании Государ- 
ственного совета.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (протоколов заседа- 
ний, записок, сведений, прошений и предложений, поданных для 
рассмотрения в Совет) представлены: документы об учреждении 
цензуры еврейских типографий (1802); о покупке в казну м. Шклов 
Могилевской губ., включая прошение поверенных Шкловского ев- 
рейского общества по данному вопросу (1804-1809); дела за 1809 г.: 
по записке кн. А. Б. Куракина о благоустройстве евреев, по предложе- 
нию Правительствующего Сената об образовании Особого комитета 
для рассмотрения дел о положении евреев; о евреях, не записанных 
в ревизию; об освобождении евреев Киевской и белорусских губер- 
ний от взыскания недоимок за прошлые годы.

Также имеются материалы по хозяйственным и имущественным 
спорам, включая дело о доме в Санкт-Петербурге, спорном между 
надворным советником Родиковичем и еврейками Еселевичевою 
и Гиршевичевою (1809).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

80



Учреждения Государственного совета (1810-1917)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

Ф. 1 1 4 8 ,1 8 1 0 -1 9 1 7 ,1 3 1 9  ед. хр.

Образовано 1 января 1810 г. для рассмотрения, до утверждения имп., 
всех дел, поступавших в Общее собрание из департаментов, отдельных при- 
сутствий, комиссий и совещаний Государственного совета. Общее собрание 
составляли члены всех департаментов Государственного совета под предсе- 
дательством имп., а во время его отсутствия — назначаемого им одного из 
членов Совета. Непосредственно в Общем собрании, минуя департаменты, 
рассматривались лишь «общие внутренние меры, в чрезвычайных случаях при- 
меняемые» и «внешние важные меры» (для рассмотрения дел по указанным во- 
просам созывалось Чрезвычайное общее собрание). Дела для слушания под- 
готавливались в Отделении дел государственного секретаря Государственной 
канцелярии, обсуждение вопросов записывалось в журналы Общего собра- 
ния, более краткая запись (мемория) представлялась на утверждение имп. 
С 1906 г. в Общем собрании рассматривались законопроекты, одобренные 
Государственной Думой, а также законопроекты, возбужденные по почину чле- 
нов Государственного совета. Упразднено согласно Декрету Совнаркома от 
24 декабря 1917 г.

В фонде — двенадцать описей, систематизированных по хроноло- 
гическому принципу.

Среди отложившихся в фонде дел, представленных департамен- 
тами Государственного совета на рассмотрение Общего собрания 
(1810-1839,1855,1863-1870,1877-1894), журналов Общего собрания 
(1810-1872) и Чрезвычайного общего собрания (1894, 1905-1906, 
1914), протоколов заседаний Государственного совета (1901-1917), 
меморий Общего собрания и департаментов, докладов комиссий 
и пр., представлены отдельные документы, относящиеся к теме пу- 
теводителя: доклады о внесении всех евреев в ревизские сказки и об- 
ложении окладами со ссылкой на п. 19 Положения о евреях 1804 г.; 
об уплате евреями-земледельцами всех повинностей наравне с др. 
подданными одинакового с ними состояния с приложением сведений 
о численности евреев-земледельцев в Херсонской, Черниговской, 
Виленской, Витебской, Волынской, Киевской и Подольской губер- 
ниях (1812); об утверждении Положения о евреях (1835); об отмене 
для евреев права приобретать потомственное дворянство чинами на 
службе и пожалованием орденов (1900); об отмене ограничитель- 
ных законов о праве проживания евреев в пятидесятиверстной от
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западной границы полосе с приложением исторической справки о за- 
конодательстве 1812-1899 гг., касающемся права жительства евреев 
в приграничных районах (1904); об отмене требования о разрешении 
евреям питейной торговли в собственных домах (1905); об отсрочке 
введения в действие Закона от 5 мая 1900 г. о правах среднеазиатских 
евреев — иностранных подданных приезжать на жительство в погра- 
ничные города Туркестанского края «под условием взятия промыс־ 
ловых свидетельств, а также в Россию для производства торговли 
на существовавших основаниях» (1905); об оказании материальной 
помощи частным лицам и предприятиям, пострадавшим вследствие 
происходивших в различных местностях империи беспорядков, 
в том числе по ходатайству Киевского центрального комитета для 
оказания помощи евреям, пострадавшим от погромов, а также све- 
дения о состоявшихся в течение 1905 г. распоряжениях МВД по хо- 
датайствам купцов-евреев о вознаграждении за вред и убытки, при- 
чиненные им при различных беспорядках в городах Варшаве, Ялте 
и местечках Подольской губ.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Ф. 1162,1 8 0 0 - 1 9 0 4 ,, 10  2 6 0  ед. хр.

Образована ] января 1810 г. для координации деятельности Государствен- 
ного совета и ведения его делопроизводства. Возглавлялась государственным 
секретарем. Состояла из следующих отделений: Военных и морских дел, Граж- 
донских и духовных дел, Государственной экономии, По содержанию и хране- 
нию журналов, постановлений и архива, По особенным поручениям (впослед- 
ствии — Отделение дел государственного секретаря). 1 января 1900 г. в связи 
с учреждением в Государственном совете Департамента промышленности, 
наук и торговли, в Государственной канцелярии было образовано соответ- 
ствующее отделение. 30 марта 1901 г. учреждены еще два отделения: Свода 
законов для разработки и издания законов и местных узаконений и По делам 
особого присутствия при Государственном совете для предварительного рас- 
смотрения всеподданнейших жалоб на определения департаментов Сената. 
С 24 апреля 1906 г., в связи с общим преобразованием Государственного 
совета, упразднением прежних департаментов и образованием двух новых — 
Первого и Второго, в Государственную канцелярию входили следующие от- 
деления: Личного состава и общих дел, Первое по делам законодательным, 
Второе по делам законодательным, Финансов, Общего собрания, Свода зако- 
нов, По делам Особого присутствия по отчуждению недвижимых имуществ, По 
делам Особого присутствия для предварительного рассмотрения всеподдан- 
нейших жалоб на определения департаментов Сената, а также типография, 
библиотека и архив. Ликвидирована 24 декабря 1917 г.
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В фонде — двенадцать описей, систематизированных по хроноло- 
гическому или тематическому принципам.

В составе фонда представлены: всеподданнейшие отчеты о деятель־ 
ности Государственного совета (1860-1875); переписка о рассмотрении 
отчетов министерств, главных управлений и комиссий; переписка госу- 
дарственного секретаря с министрами и начальниками главных управ- 
лений о делах, представленных ими на рассмотрение Государственно- 
го совета; всеподданнейшие рапорты председателя Государственного 
совета о делах, рассмотренных во время отсутствия имп. и др.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными 
делами и их фрагментами, можно условно разделить на следующие 
тематические группы:

1. Дела о дозволении проживания евреям в различных губер- 
ниях и областях Российской империи и налагаемых на них огра- 
ничениях, в том числе дела: о возвращении главноуправляющему 
Почтовым департаментом его представления о дозволении евреям- 
почтосодержателям проживать с семьями при почтовых станциях 
(1855); о дозволении отставным и бессрочно-отпускным нижним 
чинам из евреев производить продажу спиртного в местах, дозволен- 
ных для постоянной оседлости евреев, с приложением представления 
министра финансов М. X. Рейтерна (1868); о допущении проживания 
евреев по паспортам во всех уездах Кубанской обл., за исключением 
тех станиц, где распространена «ересь иудействующих», включающее 
отношения управляющего делами Кавказского комитета и министра 
внутренних дел (1877); об определении прав нижних чинов из евреев 
на надел из свободных аульных земель, находившихся в Майкопском 
отделе Кубанской обл., включая печатный экземпляр записки военно- 
го министра П. С. Ванновского, заключение Комитета казачьих войск, 
Положение Военного совета при Военном министерстве (1896) и др.

2. Материалы о регулировании правового состояния еврейского 
населения Российской империи, в том числе дела: по вопросу намест- 
ника Царства Польского относительно сделанного им представления 
о даровании евреям в Польше некоторых «гражданских преимуществ» 
(1833), о предоставлении генерал-адъютанту гр. П. Д. Киселеву мате- 
риалов Государственного совета об устройстве евреев, включающих 
реестры по делам о евреях, рассмотренным на заседаниях Государ- 
ственного совета с 1839 по 1840 г.; о допущении евреев к участию в го- 
родских выборах (1839-1840), о дозволении купцам-евреям нанимать 
крестьян (1839), о переводе евреев в земледельческое состояние и на- 
оборот (1840), о коробочном сборе (1826-1851) и др.

3. Документы о призыве евреев на воинскую службу, среди них: 
об изменении статей Устава о рекрутской повинности евреев (1841),
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оттиск с препроводительной бумаги государственного секретаря от 
14 июня 1874 г. о правах евреев в ходе введения всеобщей воинской 
повинности; дело о порядке продажи недвижимых имуществ в губер- 
ниях Царства Польского при взыскании наложенных штрафов с се־ 
мейств евреев, уклонившихся от исполнения воинской повинности, 
включающее отношение министра внутренних дел И. Н. Дурново 
(1891); дело о возвращении военному министру его представления 
о запрещении поступления в военные училища евреям, принявшим 
одно из христианских вероисповеданий (1904).

4. Дела уголовного и гражданского характера, касающиеся евреев, 
в том числе: печатная записка с кратким изложением дела Департа־ 
мента законов о ссылке евреев, исключенных за дурное поведение из 
еврейских обществ Вильно, на жительство в Сибирь, с приложением 
представления генерал-губернатора Западной Сибири, заключения 
Губернского совета, предписания Сената, донесения министра внут- 
ренних дел и проч. по данному вопросу (1856) и др.

5. Материалы, связанные с преобразованиями Государственного 
совета, включая дело о передаче материалов Еврейского комитета 
в Комитет министров (1865).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

Департаменты Государственного совета

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКОНОВ 

Ф. 1 1 4 9 ,1 8 1 2 -1 9 0 6 ,  8 5 2 9  ед. хр.

Образован 1 января 18Ю г. для предварительного, до внесения в Общее 
собрание Государственного совета, рассмотрения законопроектов общего- 
сударственного значения. На практике являлся не только первой, но и един- 
ственной инстанцией для рассмотрения законопроектов, поступавших в Го- 
сударственный совет от различных ведомств. Рассматривал законопроек- 
ты, проекты дополнений и изменений действовавших узаконений в области 
административно-территориального устройства, судоустройства и судопро- 
изводства, административного, гражданского и уголовного права, налого- 
обложения, проекты положений, уставов и штатов государственных учрежде- 
ний, учебных заведений и др. Состоял из назначавшихся имп. председателя 
и членов (не менее трех) из числа бывших министров и др. высших сановников. 
Делопроизводством Департамента заведовал специально назначенный статс- 
секретарь, а предварительная подготовка дел к рассмотрению осуществля- 
лась в Отделении законов Государственной канцелярии. Упразднен 24 апреля
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1906 г. в связи с общим преобразованием Государственного совета и превра- 
щением последнего в верхнюю палату российского парламента.

В фонде — тринадцать описей, систематизированных по хроноло- 
гическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (представлений ве- 
домств, журналов заседаний департамента, переписки и пр.) имеются 
документы о разработке и утверждении различных законоположе- 
ний о евреях в России, включая Положение о евреях 1835 г., которые 
условно могут быть выделены в следующие тематические группы:

1. Документы по урегулированию гражданских прав различ- 
ных категорий еврейского населения России, среди них дела: о пра- 
вах евреев на государственную службу и об ограничении этих прав 
(1835-1839), о разрешении лекарям из евреев поступать на военно- 
медицинскую службу, включая ведомство МВД (1865-1866); о за- 
прете и ограничениях в выборе евреев на общественные должности 
(1829) и об ограничении их участия в суде в качестве присяжных за- 
седателей (1884); о правах еврейских купцов заниматься казенными 
поставками и подрядами (1836-1901), торговлей вином и произвол- 
ством различных товаров (1845-1887), о разрешении вопроса, могут 
ли христиане служить у евреев при содержимых ими откупах (1820- 
1826), о разрешении купцам-евреям нанимать у помещиков крестьян 
для сплава товаров (1839), а евреям — содержателям почтовых стан- 
ций принимать христиан на службу (1826), об ограничениях евреев 
в праве нанимать прислугу, работников и служащих христианско- 
го исповедания и о смягчении и отмене этих ограничений (1887); 
о правах и обязанностях евреев-земледельцев, в том числе о предо- 
ставлении налоговых льгот евреям-земледельцам, переселившим- 
ся в Новороссийский край (1817), об издании Правил о рекрутской 
повинности евреев-земледельцев, поселенных на казенных землях 
Херсонской губ. и об их устройстве на этих землях (1829), о порядке 
перехода евреев в сельское состояние (1840), об управлении еврей- 
скими земледельческими кол. (1837-1847); о порядке определения 
подсудности евреев, жителей Российской империи и Царства Поль- 
ского (1830), о разрешении евреям — ссыльнопоселенцам в Сиби- 
ри «зачисляться на местах ссылки, в городах, в цехи слуг» (1827), 
о правах ближайших родственников евреев, приговоренных к ссылке 
в Сибирь, следовать за ними (1826); о награждении евреев орденами 
(1847-1848) и об отмене права евреев на приобретение дворянства 
чинами и полученными на службе орденами (1900); о правах отдель- 
ных категорий еврейского населения, уроженцев Царства Польского, 
бухарских евреев, евреев — иностранных подданных (1826-1905),
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включая разъяснения по вопросу, могут ли евреи, выходцы из-за гра- 
ницы, одного происхождения с обывателями приграничных губер- 
ний пользоваться льготами по манифесту 1763 г. (1826) и др.

2. Дела об ограничениях, связанных с проживанием евреев в Рос- 
сийской империи, в том числе: об ограничении прав евреев иметь 
постоянное место жительства в различных районах империи, вклю- 
чая пятидесятиверстную приграничную полосу, и о смягчении этих 
ограничений (1857), о запрещении евреям постоянно проживать 
в Обл. Войска Донского (1880); о предоставлении различным кате- 
гориям евреев, купцам 1-й гильдии, лицам с высшим образованием, 
дантистам, винокурам, механикам и вообще ремесленникам, права 
повсеместного жительства в Российской империи (1859,1865, 1869), 
о различных льготах для евреев, получивших высшее образование 
(1836-1872); о правах евреев на приобретение недвижимости и об 
ограничении этих прав (1900-1901).

3. Материалы, связанные с реформированием еврейского само- 
управления, включая дела: об упразднении кагалов и подчинении ев- 
реев общему городскому управлению (1843); о прекращении выбора 
евреев на общественные должности по Могилевской, Волынской, По- 
дольской губерниям и Белостокской обл. (1829), о порядке отчетно- 
сти городских дум и ратуш по коробочному и свечному сборам (1851); 
о составлении евреями актов на обычном для них языке, то есть ив- 
рите (1824); о форме еврейских плакатных паспортов (1826); о при- 
писке евреев к цехам (1830); о форме присяги для евреев (1838-1842).

4. Сведения о надзоре за духовной жизнью евреев, еврейскими 
учебными заведениями и др. учреждениями, среди них дела: о вве- 
дении должностей казенных раввинов и о подсудности виновных 
из них в нарушении своих обязанностей (1843-1848); об устройстве 
синагог и о расстоянии, на котором последние должны были нахо- 
диться от православных церквей (1844), о надзоре за синагогами 
и еврейскими молитвенными домами (1850); о цензуре еврейских 
книг и надзоре за еврейскими типографиями (1841); о наблюдении за 
еврейскими учебными заведениями и за частным обучением еврей- 
ских детей (1876); о меламедах, домашних наставниках и учителях 
у евреев (1878), а также о запрещении евреям носить традиционную 
одежду, а женщинам брить голову (1870) и др.

5. Дела об отправлении евреями рекрутской повинности, в том 
числе: о Рекрутском уставе для евреев (1830), о порядке освидетель- 
ствования и призыва рекрут из евреев (1847), о борьбе с уклонением 
евреев от призыва на военную службу (1851); о зачислении сыновей 
ссыльных евреев в военные кантонисты (1827) и др.

6. Документы о переходе евреев в христианскую веру, включая 
дела: о приписке крещеных евреев к христианским обществам (1829),
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о предоставлении выкрестам различных льгот и преимуществ (1830), 
в том числе о разрешении крещеным евреям поступать на службу 
почтальонами (1828); о запрещении евреям «менять имена и прозва- 
ния, которыми они были записаны в метрические книги», и прини- 
мать христианские имена (1873); о браках протестантов с евреями и о 
детях прижитых от таких браков, о вероисповедании детей от браков 
евреев с лицами христианских неправославных исповеданий и о под- 
судности бракоразводных дел при таких браках (1820-1826).

7. Материалы об иудействующих в России, включая дела: о пра- 
вилах зачета помещикам при рекрутском наборе крестьян, изобли- 
ченных в переходе в иудаизм (1828-1829) о правилах относительно 
«сект иудействующих», признанных особенно вредными (1830) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ ВОЕННЫХ ДЕЛ 

Ф. 1150,1 8 1 0 -1 8 5 4 , 3 0 6  ед. хр.

Образован 1 января 1810 г. для предварительного, до внесения в Общее 
собрание Государственного совета, рассмотрения законопроектов по воен- 
ному управлению. В департаменте рассматривались законопроекты и пред- 
ставления по вопросам изменения и дополнения действовавших в военном ве- 
домстве законоположений, вопросы организации и преобразования централь- 
ных и местных военных учреждений, комплектования, вооружения и снабжения 
армии и др. Состоял из назначавшихся имп. председателя и членов (не менее 
трех), входивших в Государственный совет. Делопроизводством управляли 
статс-секретарь и его помощники, причисленные к Государственной канцеля- 
рии. В 1854 г., в связи с передачей военных законопроектов Военному совету, 
фактически прекратил существование, однако официально упразднен не был.

В фонде — пять описей, систематизированных по хронологиче- 
скому принципу.

Представлены материалы о хозяйственной деятельность купцов- 
евреев по снабжению Русской армии, в том числе дела о злоупо- 
треблениях, произошедших при торгах на поставку припасов для 
госпиталей армии в Молдавии, о расчетах по поставкам провианта 
для военных магазинов Бессарабской обл. поставщиками-евреями 
(1810); дела о выплате подрядчикам-евреям определенных сумм, 
в частности, за работы по обтесыванию камня для Москворецкой на- 
бережной в Москве, за поставку продовольствия Виленскому военно- 
му госпиталю (1814) и др.
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Также имеются материалы, связанные с рассмотрением исков по 
возмещению расходов и убытков при поставке товаров армии, предъ- 
явленных купцами-евреями М. Розенбергом, Е. Фейгиным, X. Галь- 
персоном, М. Гальпериным и др. военному ведомству в 1831-1854 гг.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ ДЕЛ 

Ф. 1 1 5 1 ,1 8 1 0 -1 9 0 6 ,  2 2  8 4 3  ед. хр.

Образован 1 января ]810 г. для предварительного, до внесения в Общее 
собрание Государственного совета, обсуждения гражданских, администра- 
тивных и судебных дел. В ведении департамента находились вопросы юстиции, 
полиции и духовного управления. В департаменте рассматривались дела: по 
политическим и уголовным преступлениям, по жалобам на незаконные дейст- 
вия должностных лиц; о возведении в дворянство и лишении его, присоединю- 
нии и передаче фамилий, о наследстве и присвоении титулов; по земельным 
и имущественным спорам; иски по подрядам; об отводе земель под кладбища 
инословных вероисповеданий, об учреждении новых приходов инословных 
вероисповеданий и др. С 1841 по ]868 г. в составе департамента было два 
отделения: Отделение уголовных дел и герольдии и Гражданское отделение. 
Делопроизводством Департамента заведовал специально назначенный статс- 
секретарь, а предварительная подготовка дел к рассмотрению осуществля- 
лась в Отделении гражданских и духовных дел Государственной канцелярии. 
Упразднен 24 апреля 1906 г.

В фонде — шестнадцать описей, систематизированных по хроно- 
логическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (представлений ве- 
домств, журналов заседаний департамента, переписки и пр.) имеются 
отдельные дела и их фрагменты по теме путеводителя: о принятии 
евреев в российское подданство (1897); о Динабургском кагале (1829) 
и о форме присяги для членов кагала (1837-1838); о предоставле- 
нии полиции права удалять евреев из селений, в которых житель- 
ство им не разрешено (1819-1892), о правах евреев на жительство 
в Риге и об исключении евреев из подушного оклада за особые за- 
слуги (1841); о евреях-земледельцах (1863-1864, 1889), в том числе 
о дополнении ст. 24 Общего положения о крестьянах примечанием 
4-м (о продаже их имущества за частные долги) относительно рас- 
пространения правил, изложенных в приложении к этой статье, на 
евреев-земледельцев (1889-1890), о правовых аспектах устройства 
еврейских земледельческих кол. (1896); о разрешении поселенным
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в Сибири евреям вступать в брак с калмычками, привозимыми из-за 
границы для продажи с обращением последних в иудаизм (1817).

Отдельную группу образуют документы, касающиеся хозяй- 
ственных и экономических отношений, в которые было вовлечено 
еврейское население: дела о прекращении отдачи евреям в залог 
имений под названием «крестенций» (1820); о тяжбах евреев с вла- 
дельцами местечек (1813,1827,1848,1869,1872); о жалобах евреев на 
местные органы власти, нарушавшие их законные права (1828,1887, 
1888); об отводе казенных земель под еврейские кладбища (1892); 
о возмещении евреям убытков за земельные участки, отчужденные 
под расширение улиц и площадей, ж. д. и шоссейные дороги и др. 
общественные и казенные надобности (1899-1906); дела по имуще- 
ственным и финансовым искам евреев друг к другу и между евреями 
и христианами (1828, 1835, 1842, 1847), в том числе о допущении 
евреев в свидетели по делам христиан (1813-1814), а также по искам 
казны к евреям по подрядам и поставкам, по искам евреев к казне 
(1810-1878); по тяжбам еврейских обществ с отдельными их члена- 
ми (1843-1844), среди них дело о возмещении мещанину М. Бланку 
(прадеду В. И. Ленина) убытков, причиненных ему евреями г. Ста- 
роконстантинова (1831); о правах евреев-ссыльнопоселенцев в Си־ 
бири (1878) и о правах еврейских купцов на виноторговлю в Вое- 
точной Сибири (1887); о различных преимуществах и льготах, 
предоставлявшихся евреям, получившим высшее и среднее ремес- 
ленное образование, в том числе о разрешении лекарям-евреям по- 
ступать на медицинскую службу в учреждения МВД повсеместно, 
кроме Санкт-Петербурга и Москвы с их губерниями (1866-1867), 
о разрешении евреям-дантистам повсеместного проживания в Рос- 
сии (1869), о распространении на евреев, окончивших Технологи- 
ческие институты, различных льгот (1863-1872), о правах государ- 
ственной службы для евреев, занимавших должности в еврейских 
учительских институтах и еврейских начальных училищах (1876), 
о правах евреев, получивших свидетельство на исполнение долж- 
ности учителя (1872-1876).

Также представлены следственные и судебные дела: по обвине- 
нию евреев в контрабанде (1811-1848), корчемстве (1813-1851), зло- 
употреблениях по винным откупам (1888), в различных уголовных 
преступлениях, в том числе в ритуальных убийствах («кровавом на- 
вете») — материалы по «Велижскому» (1825,1834) и «Саратовскому» 
(1860) делам.

Кроме того, в фонде имеются документы: о переходе евреев в хрис- 
тианство (1849), о запрещении евреям при крещении менять свои 
фамилии (1849-1850), о выдаче перешедшим в христианство евреям 
пособий из казны (1896-1897), а также судебные дела по обвинению
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евреев в вовлечении в иудаизм лиц православного вероисповедания 
(1822) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИИ 

Ф. 1152,1 8 1 0 - 1 9 0 6 , 3 4  301  ед. хр.

Образован 1 января 1810 г. для предварительного, до внесения в Общее 
собрание Государственного совета, рассмотрения законопроектов по вопро- 
сам финансов, торговли и промышленности, а также народного просвещения, 
а с 1 января 1900 г. — только финансов. В департаменте рассматривались 
законопроекты и представления ведомств по вопросам развития экономики, 
ассигнования средств на нужды торговли, промышленности, народного об- 
разования и науки, ежегодные сметы общих государственных приходов и рас- 
ходов отчеты о доходах и расходах учреждений местного самоуправления, 
дела об учреждении акционерных обществ (в случае предоставления послед- 
ним особых преимуществ или исключительных привилегий), дела о привилегиях 
на открытия, изобретения и усовершенствования. Департамент состоял из на- 
значавшихся имп. из числа бывших министров и др. высших сановников пред- 
седателя и членов (не менее трех). Делопроизводством Департамента заве- 
довал специально назначенный статс-секретарь. Предварительная подготовка 
дел к рассмотрению осуществлялась в Отделении государственной экономии 
Государственной канцелярии. Упразднен 24 апреля 1906 г. в связи с преобра- 
зованием Государственного совета.

В фонде — двенадцать описей, систематизированных по хроноло- 
гическому принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (журналов департамен- 
та, меморий, высочайших постановлений, ведомственной переписки 
и пр.), представляется возможным условно выделить следующие 
группы дел по теме путеводителя:

1. Материалы по налогообложению евреев Российской империи, 
включая дела: о ревизском учете евреев (1812-1827) и о сборе с них 
податей (1811); об освобождении евреев, имевших ученые степе- 
ни, отставных нижних чинов и представителей ряда др. категорий 
еврейского населения от акциза за кошерное мясо и птицу (1858); 
о сложении безнадежных недоимок, числящихся за еврейскими 
обществами (1846); о коробочном сборе и употреблении средств 
от него на общественные нужды (1826, 1838-1839, 1843); о свеч- 
ном сборе и о его употреблении на устройство еврейских училищ 
(1850-1851).
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2. Дела, регламентирующие правила проживания и занятий ев- 
реев в различных губерниях и областях Российской империи, в том 
числе: о правилах проживания евреев в селах и деревнях в пределах 
черты оседлости и об изменениях в этих правилах (1855); об ограни- 
чениях на поселение и занятия евреев в пятидесятиверстной полосе 
от границы и об отмене этих ограничений (1857-1904); о наделении 
евреев плакатными паспортами (1826); о порядке приобретения ев- 
реями земель вне городов и местечек (1857), об отчуждении у евреев 
земельных участков и пр. недвижимости на общественные нужды и о 
вознаграждении за отчужденную собственность (1840-1860); о пра- 
вах и обязанностях евреев по продаже спиртных напитков и вино- 
курении в различных губерниях Российской империи (1845-1888); 
о правах евреев-купцов, принявших христианство (1857); об осво- 
бождении от квартирной повинности домов, в которых располага- 
лись еврейские школы (1850).

3. Документы, устанавливающие правовое положение евреев- 
земледельцев, включая дела: о предоставлении налоговых льгот ев- 
реям, переселившимся в Новороссийский край (1817); о принятии 
Положения о евреях-земледельцах (1844-1847) и об изменении от- 
дельных пунктов этого положения (1850-1856); о штатах учрежде- 
ний по управлению еврейскими земледельческими поселениями 
(1847); об увеличении оброчной подати с евреев-земледельцев (1862), 
о поземельном сборе с евреев-земледельцев и об окладе подушной 
подати с них (1865), об установлении сбора с евреев-земледельцев 
на «богоугодные заведения» (1855); о поземельном сборе с евреев- 
земледельцев, проживавших в Западном крае, в пользу христианско- 
го духовенства (1872), об учреждении еврейской низшей с. х. школы 
в Херсонской губ. (1899).

4. Дела, связанные с еврейской культурой и образованием, в том 
числе: о пошлинах на еврейские книги, ввозимые из Царства Поль- 
ского в Россию (1854); о расходах на приобретение коллекции «ев- 
рейских рукописей» А. С. Фирковича (1876) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПЕРВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

Ф. 1 1 5 6 , 1 9 0 6 -1 9 1 7 , 6 6 4  ед. хр.

Образован 24 апреля ]906 г. для рассмотрения дел по административ- 
ным׳ гражданским и судебным вопросам, разрешения разногласий, возникав- 
ших при решении этих вопросов в общих собраниях Сената, между Сенатом 
и отдельными министерствами (то есть его функции были в основном схожими
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с функциями упраздненного Департамента гражданских и духовных дел). В ве- 
дении департамента находились: дела об учреждении заповедных имений, об 
утверждении в дворянских достоинствах, об использовании имуществ и капи- 
талов и др. Прекратил деятельность после Февральской революции, ликвиди- 
рован 24 декабря 1917 г. декретом Совнаркома в связи с упразднением Госу- 
дарственного совета.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В составе фонда — выписки из журналов заседаний, указы, 
справки и записки по жалобам уездных управ, банков, правлений 
еврейских мещанских и ремесленных обществ, а также частных 
лиц, евреев — мещан, купцов, подрядчиков, провизоров, врачей, 
присяжных поверенных, инженеров, ремесленников на решения 
центральных и местных учреждений по различным вопросам. Сре- 
ди них дела: по обвинению евреев в нарушении Положения о сборе 
на право торговли (1907, 1910); об обложении сбором в ремеслен- 
ную казну (1910); о наложении губернскими и уездными присут- 
ствиями по воинской повинности штрафов на евреев за уклонение 
или неявку к призыву (1907-1913, 1914-1917) и отказах в предо- 
ставлении отсрочек от воинской повинности для окончания об- 
разования (1914); о выдаче паспортов с надписью об ограничении 
в правах повсеместного жительства (1911-1912); об исключении 
из числа мещан и выселении в черту еврейской оседлости (1904, 
1907, 1913); о запрещении временного пребывания в различных 
населенных пунктах, в том числе с целью торговли (1908-1910), 
включая дело по жалобам поверенного еврейки Д. Рафалович при- 
сяжного поверенного Л. М. Айзенберга на распоряжение санкт- 
петербургского градоначальника об отказе в разрешении Рафа- 
лович проживать в столице (1910); о признании туземных евреев 
Туркестанского края в праве на жительство в некоторых городах 
Российской империи (1910); о разрешении купцам-евреям иметь 
при себе приказчиков иудейского вероисповедания, не пользу- 
ющихся самостоятельным правом жительства в столице (1913); 
о причислении к мещанским обществам, укреплении за усынов- 
ленными фамилий просителей, изменении в метрических книгах 
фамилий просителей, выдаче заграничных паспортов и удостове- 
рений о семейном положении (1907-1916) и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .
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Высшие комитеты, комиссии и присутствия 
при Государственном совете

КОМИТЕТ 6 ДЕКАБРЯ 1826 г.

Ф. 1167,1 8 2 6 -1 8 3 2 , 4 7 3  ед . хр.

Учрежден 6 декабря ]826 г. как особый секретный комитет, находивший- 
ся в непосредственном ведении Николая I и действовавший под его руковод- 
ством, для рассмотрения найденных в бумагах Александра I законодательных 
предположений, обзора общего состояния государственного управления, под- 
готовки и обсуждения проектов преобразований государственных учрежде- 
ний и государственного управления. На заседаниях комитета пересматрива- 
лись действующие положения Государственного совета, Сената, министерств 
и местных учреждений; рассматривались проекты организации С. е. и. в. кан- 
целярии, Государственной канцелярии и др. учреждений Государственного со- 
вето; пересматривались законы о состояниях и порядке гражданской службы, 
об изменении прав и обязанностей дворянства, духовенства, купечества и ме- 
щанства. 9 марта 1832 г. деятельность Комитета была прекращена без какого- 
либо формального акта о закрытии.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В состав фонда входят журналы заседаний Комитета, доклад- 
ные записки, протоколы, мнения, материалы отдельных коми- 
тетов, создававшихся при Государственном совете, мнения и по- 
становления по пересмотру решений Государственного совета, 
Сената, Комитета министров по отдельным денежным претензи- 
онным делам и земельным тяжбам, а также доклады, записки, про- 
екты и переписка о преобразовании государственного устройства 
России. Среди этих материалов отложились отдельные докумен- 
ты по теме путеводителя: «Записка о духе и внутреннем состоянии 
Российско-Польско-Малороссийских губерний» неустановлен- 
ного лица, включающая раздел о купечестве и мещанстве, в кото- 
ром упоминается о «переходе заграничной и внутренней торгов- 
ли в руки евреев», составляющих значительную часть населения 
городов и подавляющую — многих местечек в этих губерниях, 
и предлагается сократить их еврейское население «через стесне- 
ние оседлых евреев, которые прекратили бы большую часть внут- 
ренних оборотов и повиновались сильнейшему» (1825); письмо 
и записка бар. Б. Б. Кампенгаузена «La population Juive dans nos 
provinces polonaises» («О евреях в наших польских провинциях»), 
в которой указывается численность евреев, их состояния и занятия
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(1814); рапорт генерал-губернатора кн. Н. Н. Хованского о предполо- 
жениях относительно улучшения промышленности в Витебской губ., 
с приложением статистических таблиц количества купцов и мещан 
(христиан и евреев) в Витебской губ. с 1810 по 1828 г.; резолюция за- 
седания Комитета от 15 января 1828 г., посвященного рассмотрению 
записки неустановленного лица «Замечания о Новороссийском крае 
и особенно о Херсонской губ.» со статьями «О шляхетстве, евреях 
и цыганах» и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й .

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 

Ф. 1170,1 8 3 1 -1 8 4 1 , 9 7  ед. хр.

Образован 17 августа 183] г. для рассмотрения вопросов государствен- 
ного управления Царства Польского, в связи с подавлением польского восста- 
ния 1830-1831 гг. Комитет был временным и негласным, его компетенция была 
ограничена рассмотрением предположений о преобразовании государствен- 
ного управления Царством Польским, а также вопросами административно- 
го, финансового и судебного характера, еще не обсуждавшимися в Совете 
управления или Государственном совете Царства Польского, либо разрабо- 
тайных ими для представления имп. В качестве последней инстанции Комитет 
рассматривал также приговоры Верховного уголовного суда в Варшаве и дру- 
гие дела, относящиеся к участникам восстания. Комитетом были разработаны 
проекты Грамоты о новом порядке управления и образования Царства Поль- 
ского и манифеста о помиловании части участников восстания 1830-1831 гг., 
изданного 23 октября 1831 г. Прекратил деятельность в 1841 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В составе фонда — документы об управлении Польшей после по- 
давления восстания 1830-1831 гг. и о привлечении к ответственности 
его участников, в том числе евреев, включая дело об аресте Краков- 
ского купца Гедройчика «за участие в мятеже в г. Кракове» (декабрь 
1831); журналы заседаний Комитета, проекты, записки и переписка 
об учреждении органов управления Царством Польским, о секвестре 
и конфискации имущества повстанцев, о расформировании польской 
армии и новом порядке отбывания рекрутской повинности, в том чис- 
ле об освобождении от военной службы раввинов и канторов синагог 
(1839-1841); дела о заключении иностранных и внутренних займов 
и участии Царства Польского в покрытии военных расходов Россий- 
ской империи, включая отчет о собрании «особо секретного комитета»
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для переговоров с варшавскими банкирами Френкелем и Эпштейном 
по поводу займа на возведение и вооружение крепостей в Царстве 
Польском (1834); уголовные и судебные дела с приговорами исклю- 
ченным из амнистии польским подданным, участвовавшим в восста- 
нии 1830-1831 гг., и оказании помощи пострадавшим от восстания жи- 
телям, включая евреев; ходатайство евреев — российских подданных 
относительно отмены взимаемых с них в Царстве Польском пошлин 
гелейтцолль (билетной подати с каждого непольского еврея при вступ- 
лении его в пределы Польши) и тагцеттель (пошлины с иногородних 
евреев в пользу еврейских училищ в Варшаве за каждый день пребы- 
вания в указанном городе) (1833); дело о допущении купца Фейгина 
к содержанию в Царстве Польском табачных и питейных сборов и др.

Я зы к  докум ен т ов: п ол ьски й , р усск и й , ф ран ц узски й .

ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТ ОБ УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Ф. 1 1 8 1 ,1 8 6 1 - 1 8 8 2 ,3 0 8 2  ед. хр.

Учрежден 19 февраля 1861 г. в непосредственном ведении Александра II 
для «приведения к одним общим началам устройства и управления всего сель- 
ского или крестьянского состояния в государстве». Упразднен 25 мая 1882 г. 
с передачей дел вновь образованному Отделению по крестьянским делам 
Первого департамента Сената.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В фонде — донесения и отчеты губернаторов об устройстве крес- 
тьян, ходатайства об увеличении крестьянских наделов и др.

Отдельную группу дел составляют документы по земельным спо- 
рам, в том числе: жалобы евреев, жителей городов и местечек Ви- 
ленской губ. на то, что у них отбирают землю, являющуюся их соб- 
ственностью (1873); дела об отчуждении земель от еврейских с. х. 
кол. Добрая, Новополтавка, Сагайдак, Ефенгарь (1873); прошения 
жителей м. Меджибож Подольской губ. по поводу решения различ- 
ных земельных тяжб (1876-1878) — во всех этих делах имеются пред־ 
ставления министра внутренних дел с изложением сути дела, а также 
его соображения и заключения по этим вопросам.

Также представлены дела об участии евреев в экономическом раз- 
витии Бессарабии, Левобережной Украины, Кавказа и др., включая 
дело о привлечении кишиневских и хотинских купцов-евреев к на- 
делению землей, так называемых царан — феодально-зависимых
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крестьян в Бессарабской обл. (1873); дело по вопросу о привлечении 
евреев, приписанных к Бориспольской вол. Полтавской губ., к учас- 
тию в расходах на содержание волостного управления (1877) и др. 

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

КОМИССИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКОНОВ 

Ф. 1 2 6 0 , 1 8 0 4 - 1 8 2 6 , 9 5 0  ед. хр.

Учреждена именным Указом Сенату от 28 февраля 1804 г. для составления 
Свода законов (Общей книги законов) Российской империи. Занималась рас- 
смотрением и утверждением планов составления уложений и уставов, разреше- 
нием затруднений, возникавших при составлении законов, изданных в разное 
время, вела общее наблюдение за движением работ по кодификации. В ]809 г. 
Комиссия была реорганизована: вместо трех экспедиций было образовано 
шесть отделений: Первое отделение составляло Гражданское уложение; Второе 
отделение — Уголовное уложение; Третье отделение — Коммерческое уложение; 
Четвертое отделение — различные уставы, относящиеся к публичному праву и го- 
сударственной экономии; Пятое отделение — свод законов для прибалтийских 
губерний; Шестое отделение — свод законов для малороссийских и подольских 
(присоединенных) губерний Лево- и Правобережной Украины. ] января 1810 г. 
Комиссия была передана в ведение Государственного совета. Упразднена 31 ян- 
варя ] 826 г., функции ее были переданы Второму отделению С. е. и. в. канцелярии.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В состав фонда входят доклады, проекты и записки о преобразо- 
вании Сената (1805), о новом учреждении Государственного совета 
(1815), об образовании министерств финансов и полиции, об учреж- 
дении наместничеств (1818), о порядке управления в столицах; ма־ 
териалы по составлению сводов уставов о с. х., казенных крестьянах, 
податях, пошлинах, питейном сборе, рекрутской повинности; про- 
екты гражданского и уголовного уложений; журналы заседаний Ко- 
миссии (1804-1821) и др.

Материалы по истории евреев представляют собой отложившиеся 
в фонде отдельные дела и их фрагменты. Среди них: «Примечания 
архиепископа Ярославского Павла о евреях и еврейских обрядах» 
(б. д.), включающие материалы о борьбе Православной церкви с иу- 
действующими в России в XVIII в.; рукопись неустановленного лица 
«Обряды жидовские, производимые в каждом месяце» (б. д.).

Отдельную группу образуют дела, связанные с составлением зако- 
нов и правил о заключении браков между евреями и представителями
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др. религиозных конфессий, в том числе дело «О браках протестан- 
тов с евреями» (1820-1821), включающее копию отношения мини- 
стра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына о бра־ 
ках протестантов с евреями и магометанами (1820); журнал Совета 
Комиссии составления законов от 27 февраля 1821 г. о слушании За- 
писки министра духовных дел и народного просвещения «О браках 
лиц Евангелического исповедания с евреями» и др.

Я зы к  докум ен т ов: русск и й .

ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ

Ф. 1 2 4 6 2 3 7  ,1 8 7 4 -1 8 7 8 .ед. хр י 

Образовано 8 января 1873 г. под председательством вел. кн. Константина 
Николаевича для предварительного рассмотрения проектов Устава о воинской 
повинности и Положения о призыве государственного ополчения. В состав при- 
сутствия входили председатели и члены Департаментов законов и государствен- 
ной экономии Государственного совета, члены имп. фамилии, министры импе- 
раторского двора, военный, финансов, внутренних дел, юстиции, народного 
просвещения, управляющий морским министерством, шеф жандармов, управ- 
ляющий С. е. и. в. канцелярией по делам Царства Польского. В декабре 1873 г. 
проект Устава обсуждался в Государственном совете, а 1 января 1874 г. был 
утвержден Александром II. Выполнив возложенные на него обязанности, присут- 
ствие подлежало закрытию, однако было оставлено при Государственном совете 
на правах департамента для рассмотрения новых законоположений, связанных 
с введением в действие Устава о воинской повинности. Функции его состояли 
в разборе отдельных дел, возникавших на основе неправильного выполнения на 
местах статей Устава. Другая категория вопросов была вызвана неизбежными 
пробелами в Уставе и давала возможность внести в него коррективы и дополне- 
ния. Закрыто 26 сентября 1881 г. с передачей оставшихся незаконченными дел 
в Департамент законов Государственного совета.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В фонде представлены журналы Особого присутствия о воинской 
повинности, проекты Устава о воинской повинности и Положения 
о призыве государственного ополчения, переписка об изменении от- 
дельных статей Устава; переписка и сведения о рекрутских присут־ 
ствиях, отчеты и сведения центральных и местных властей о прове- 
дении в жизнь Устава и ходе призыва на военную службу, сведения 
о составе и деятельности местных учреждений по воинской повин- 
ности; переписка о предоставлении отсрочек, о порядке отбывания
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повинности представителями различных конфессий, в том числе 
евреями, о мерах предупреждения уклонения от воинской службы, 
о помощи семьям призванных в армию, убитых и раненых, о различ- 
ных льготах.

Материалы по теме путеводителя включают: записку министра 
внутренних дел А. Е. Тимашева «О порядке составления частных 
призывных списков евреев, проживающих в местечках и владель- 
ческих городах Западного края», список с журнала Особого присут־ 
ствия о воинской повинности и мнение Государственного совета по 
данному вопросу (ноябрь 1876).

Представлены различные документы о призыве евреев на воен- 
ную службу, которые можно условно разделить на следующие тема־ 
тические блоки:

1. Материалы о предоставлении льгот евреям, призывавшимся 
на военную службу, включая дела об удостоверении правильности 
сведений о семейном составе евреев при назначении им льгот по во- 
инской повинности (1876), свод замечаний губернаторов по произ־ 
водству призыва (1875), о дополнениях и пояснениях к статьям Уста- 
ва о воинской повинности; представление министра внутренних дел 
«О порядке удостоверения сведений, необходимых для назначения 
льгот, по семейному состоянию, евреям, подавшим о себе дополни- 
тельные ревизские сказки с 1871 г.», его же представление «О за- 
мечаниях и ходатайствах, последовавших по исполнению призыва 
в 1875 г., к исполнению воинской повинности».

2. Материалы за 1874 г. о мерах по принуждению евреев к правиль- 
ному исполнению воинской повинности, в том числе записка управля- 
ющего МВД по данной проблеме; печатная записка о различных злоу- 
потреблениях среди евреев и о способах, направленных на избежание 
несения воинской службы; заявление гласного Несвижской городской 
думы о средствах и мерах, предпринятых евреями Несвижского ре- 
крутского участка в Минской губ. для уклонения от воинской повин- 
ности; ведомости об успешном выполнении призыва новобранцев на 
службу по Виленской губ., о числе евреев мужского пола по Минской 
губ., о числе христиан и евреев, не явившихся к освидетельствованию 
в призыв, а также о числе христиан и евреев, принятых на службу в по- 
стоянные войска по отношению к числу вынимавших жребий; выписки 
из отчетов по наблюдению за производством призыва новобранцев- 
евреев в 1874 г. в Витебской, Бессарабской, Гродненской, Могилевской, 
Екатеринославской, Подольской, Таврической и Херсонской губерни- 
ях (с приложением статистических данных).

3. Материалы о размерах призыва на военную службу в 1878 г. и о 
привлечении к исполнению воинской повинности, в случае недобо- 
ра из среды еврейского населения лиц, пользовавшимися льготами
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первого разряда по семейному положению (включая, мнение Госу- 
дарственного совета по данному вопросу) и записка военного мини- 
стра «Об определении контингента новобранцев призыва 1878 г.»

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОБ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОВ СЕНАТА

Ф. 1 2 4 7 ,1 8 8 4 -1 9 1 7 , 2 8 8  ед. хр.

Образовано при Государственном совете 9 июня ] 884 г. для предваритель- 
ного рассмотрения жалоб по административным и судебным (кроме кассаци- 
онных) делам и представления имп. жалоб, признанных присутствием обосно- 
ванными. Присутствие обсуждало и давало свое заключение о возможности 
или невозможности пересмотра жалоб на Общем собрании Сената. С февра- 
ля ]917 г. Особое присутствие существовало на тех же основаниях, только его 
заключения вступали в силу без представления на утверждение Временного 
правительства. Упразднено 14 декабря 1917 г. декретом Совнаркома.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу, внутри разделов материалы расположены в хронологиче- 
ском порядке.

Среди отложившихся в фонде материалов (журналов заседаний, 
определений и докладов присутствия, всеподданнейших прошений, 
определений Общих собраний Сената и переписки по жалобам на 
различные определения департаментов Сената) представлены дела 
по жалобам уездных управ, банков, страховых обществ, а также 
частных лиц, в том числе евреев (мещан, купцов, подрядчиков, про- 
визоров, присяжных поверенных, инженеров и др.). Среди них дела 
о финансовых расчетах по поставкам, о признании несостоятельно- 
сти, о привлечении к имущественной ответственности по взятому 
в хозяйственное управление коробочному сбору, об освобождении от 
платежа свечного сбора, о неисполнении арендных договоров, об об- 
ложении предприятий дополнительным промысловым налогом, об 
определении права собственности на товар, о разрешении открывать 
аптеки, о выселении в черту оседлости и запрещении проживания 
в некоторых городах и местечках, об обязанности приписываться 
к одному из податных обществ в черте оседлости, о включении в со- 
став обществ евреев-земледельцев, об определении вечно-чиншевых 
прав, о наложении штрафов за неявку к исполнению воинской повин- 
ности и др.
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Отдельную группу документов составляют дела по жалобам евреев 
на отказы удовлетворить их прошения: о причислении к мещанским 
обществам (1850-1902), о возведении их в потомственное почетное 
гражданство (1845-1863), о предоставлении должности раввина и об 
увольнении от указанной должности (1843-1856), о разрешении от- 
крывать молитвенные дома (1844-1906), о признании бухарских ев- 
реев «туземцами Туркестанского края» (1910-1913), об уменьшении 
откупных сумм по коробочному сбору (1886-1914), о предоставле־ 
нии отсрочки по отбыванию воинской повинности (1913-1917) и др.

Также представлены материалы по обвинению евреев: в подделке 
векселей, в подстрекательстве к лжеприсяге, в подкупе избирателей 
при выборах в органы местного самоуправления, в сопротивлении 
при задержании полицией, в контрабанде, в укрывательстве лиц, 
скрывавшихся от отбывания воинской повинности (1878), в наруше- 
нии Строительного устава и контрактов на аренду земли, в самоволь- 
ной вырубке леса; и о взысканиях с евреев: денежных долгов, неустоек 
по договорам, недоимок по коробочному сбору, арендных денег и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПО ДЕЛАМ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 
ОТЧУЖДЕНИИ НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ 

И ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Ф. 1 2 4 8 ,1 9 0 5 -1 9 1 7 ,  4 7 1 7  ед. хр.

Образовано при Государственном совете 3 января ]905 г. для рассмотре- 
ния дел о принудительном отчуждении недвижимых имуществ, временном их 
занятии и использовании для государственных и общественных целей, а так- 
же о вознаграждении частных лиц за отчуждаемые или временно занимаемые 
имущества. Состояло из четырех членов Государственного совета, один из 
которых назначался председателем. Делопроизводством ведали служащие 
Государственной канцелярии под руководством помощника статс-секретаря. 
Упразднено 5 мая 1917 г. в связи с образованием при Сенате Особого при- 
сутствия по отчуждению недвижимых имуществ.

В фонде — пять описей, систематизированных по хронологиче- 
скому принципу.

В составе фонда — доклады, представления различных ведомств, 
журналы заседаний присутствия, материалы Отдела по отчуждению 
имуществ МПС и Главного управления по делам местного хозяйства 
МВД, связанные с отчуждением земельных участков под строитель- 
ство ж. д. и шоссейных дорог для надобностей городов и др.100



Представлены дела о вознаграждении владельцев отчуждаемых 
участков, среди которых значительное количество евреев (мещан, по- 
селян, почетных граждан, купцов и инженеров), включая выписки из 
протоколов губернских и уездных оценочных комиссии о рассмотре- 
нии претензий владельцев по поводу занижения стоимости отчужда- 
емых участков с приложением поименных перечней владельцев земель 
с указанием заявленных цен, описи отчуждаемых имуществ, в том 
числе имеется дело о расширении еврейского кладбища в пос. Закли- 
ков Люблинской губ.; дела об исковых заявлениях владельцев с исчис- 
лением нанесенного им ущерба и сведения о переписке с владельцами 
о добровольной уступке их участков по предложенным ценам; отноше־ 
ния губернаторов об исходатайствовании высочайших повелений на 
принудительное отчуждение земель (в том числе у евреев) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Особые совещания при Государственном совете (1906-1917)

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПЕРЕСМОТРУ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ДЛЯ OXPAHBI ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЙ

Ф. 1 2 3 9 , 1 9 0 5 - 1 9 0 6 , 2  ед. хр.

Образовано согласно Высочайшему рескрипту от 13 февраля 1905 г. под 
председательством гр. А. П. Игнатьева, с целью разработки для внесения в Го- 
сударственный совет проекта правил о полномочиях правительственных ор- 
ганов, «ограждающих законные права и интересы частных лиц и удовлетворя- 
ющие потребностям государственной безопасности» (нового проекта законов 
об охране государственного порядка). Закрыто 23 апреля 1906 г., выработан- 
ные совещанием предположения были переданы в Совет министров.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В составе фонда отложились журналы заседаний, документы об 
образовании, деятельности и закрытии совещания, записки и проек- 
ты разных лиц о мерах охраны государственного порядка, циркуля- 
ры, связанные с введением в различных губерниях России исключи- 
тельных законоположений.

Представлены различные документы по истории евреев, сре- 
ди них: всеподданнейший отчет бывшего виленского, ковенского101



и гродненского генерал-губернатора кн. Н. И. Святополк-Мирского 
за 1902-1903 гг., включающий раздел «Еврейское население», в ко- 
тором приведены данные о численности, размещении, занятиях, 
культурных связях, «стеснении, вызванном запрещением евреям 
селиться вновь вне городов и местечек» и необходимости отмены 
указанного ограничения, а также анализ законодательства и по- 
литики правительства в отношении еврейского населения импе- 
рии и сведения о сионистском движении; циркуляры Особого от- 
дела Департамента полиции МВД губернаторам, градоначальникам 
и обер-полицмейстерам о целях «сионистских сообществ», о мерах 
к «пресечению утверждения начал сионистских организаций», о за- 
прете пропаганды идеи сионизма в публичных местах и запрете уже 
существующих сионистских организаций и их съездов, о прекраще- 
нии не дозволенных правительством сборов финансовых средств на 
сионистские цели, об обращении акций и временных свидетельств 
Еврейского колониального банка, о сборе сведений о степени при- 
частности к сионистским организациям кандидатов на выборные 
должности в еврейских общинах (1903); о наблюдении за устрой- 
ством еврейских школ (хедеров), библиотек-читален, субботних 
школ для взрослых и др., циркуляры начальникам охранных отделе- 
ний и пограничных пунктов о необходимости принять энергичные 
меры к предотвращению беспорядков, которые могут возникнуть 
в местах наибольшего скопления еврейского населения вследствие 
«обострения враждебного к нему настроения в прочих частях насе- 
ления» (1904); о разрешении до прекращения военных действий на 
Дальнем Востоке при проведении дознаний политического характе- 
ра допускать помещение под гласный надзор полиции привлекаемых 
к дознаниям в качестве обвиняемых евреев в северные или северо- 
восточные губернии Европейской России взамен Восточной Сибири 
(1904); заключение министра внутренних дел по свидетельству мин- 
ского губернатора об «усилении преступной деятельности неблаго- 
надежных элементов местного еврейского населения» в Бобруйске 
и Пинске (1904); распоряжения варшавского генерал-губернатора 
о наложении взысканий, в том числе на евреев, за административные, 
уголовные и политические нарушения, в частности за тайное обу- 
чение детей в г. Люблине, д. Пожог, посадах Ново-Александрийском 
и Ополе Люблинской губ., Нове-Място Плонского у. Варшавской 
губ., в городах Сохачеве Варшавской губ., Гарволине Седлецкой губ., 
Блашках Калишской губ. и др.

Целый ряд документов затрагивает вопросы организации здра- 
воохранения среди евреев России и получения евреями медицин- 
ского образования, включая всеподданнейший доклад министра 
внутренних дел об условиях учреждения евреями частных лечебных102



заведений в Москве (1903) и циркуляры Медицинского департамента 
МВД по определению нормы для приема евреев в фельдшерские, по- 
вивальные, зубоврачебные и др. специальные школы, а также учени־ 
ками в аптеки (1893), по ограничению приема дантистами учеников 
из евреев (1893), об отмене ограничительных процентных норм для 
евреев при допущении их в фельдшерские, повивальные, зубоврачеб- 
ные и др. специальные школы МВД, а также при зачислении ученика- 
ми в аптеки и к дантистам (1897).

Я зы к  докум ен т ов: русск и й .

СОВЕЩАНИЯ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ

Ф. 1544,1 9 0 5 - 1 9 0 6 , 2 8  ед. х р .
Для разработки законопроектов по государственным преобразованиям, 

в связи с революцией ]905 г., при Государственном совете были образова- 
ны следующие совещания: Совещание для обсуждения предначертаний, ука- 
занных в Высочайшем рескрипте от ]8 февраля 1905 г. (образовано ]6 июля 
1905 г. для рассмотрения проекта об учреждении Государственной Думы; 
завершило свою деятельность 26 июля 1905 г.); Особое совещание для рас- 
смотрения дополнительных правил к узаконениям о Государственной Думе 
(6 августа 1905 — 16 апреля 1906), рассматривавшее проекты правил о при- 
менении и введении в действие Учреждения Государственной Думы и Положе- 
ния о выборах в Думу, а также дополнительные постановления к ним; Особое 
совещание для разработки необходимых в действующем Учреждении Госу- 
дарственного совета изменений (28 октября 1905 — 30 апреля 1906), рас- 
сматривавшее проект реформы Государственного совета; Особое совещание 
об издании нового Учреждения Государственного совета (25 марта 1906 — 
6 апреля 1906); Совещание по пересмотру основных государственных зако- 
нов (29 марта 1906 — 24 апреля 1906).

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому и хронологическому принципам.

В составе фонда — журналы заседаний Особых совещаний Со- 
вета министров и Государственного совета, законопроекты, отзывы 
и записки о порядке осуществления Рескрипта от 18 февраля 1905 г. 
и созыве народных представителей; о внесении изменений в Учреж- 
дения Государственного совета и Государственной Думы; о Времен- 
ном положении о выборах для национальных окраин и различных 
местностей империи; заявления, поступавшие в Совет министров,
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касавшиеся созыва выборных от населения лиц от евреев Бобруйска, 
Кишинева, Риги и др. и от Кременчугского общества пособия бедным 
евреям о необходимости уравнения евреев в правах с другими наро- 
дами империи и против всякого ограничения их прав при избрании 
народных представителей; общественные и сословные управления 
Российской империи (разделы «Управление евреев», «Управление 
евреев-земледельцев», «Божничные дозоры в привислинских губ. ») 
с приложением таблицы обществ и сословных управлений по губер- 
ниям и областям, включая духовные правления и управления в по- 
селениях евреев-земледельцев.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

Коллекции

ЖУРНАЛЫ ДЕПАРТАМЕНТОВ 

Ф. 1 1 6 0 ,1 8 1 0 - 1 9 0 6 ,1 0 4 2  ед. хр.

Коллекция образована в архиве Государственного совета и поступила 
в Единый государственный архивный фонд в 1918 г.

В фонде — пять описей; дела систематизированы по хронологиче- 
скому принципу.

В состав коллекции входят журналы департаментов Государ- 
ственного совета, содержащие реестры дел, мнений, повелений, ука- 
зов, манифестов, входящих и исходящих документов.

Журнал Департамента законов содержит материалы обсуждений 
и решения по следующим вопросам: о возможности христиан слу- 
жить у евреев-откупщиков (1820), о воспрещении евреям следовать 
в Сибирь за ссылаемыми туда женами (1824), о возможности для 
приехавших из-за границы евреев пользоваться льготами по мани- 
фесту 1763 г. (1826), о ссылке в Сибирь евреев, наказанных по суду 
плетьми и приговоренных к ссылке (1827), о прекращении выбора 
евреев на общественные должности в Минской, Волынской и По- 
дольской губерниях и в Белостокской обл. (1829), о правах на жи- 
тельство в г. Троках Виленской губ. евреев: «караимов и раббини- 
стов» (1834), о коробочном сборе с евреев (1834), об утверждении 
Положения о евреях (1835), о разрешении евреям «жительства вне 
мест их оседлости для принятия крещения» (1835), относительно
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проекта правил об управлении еврейскими кол. в Херсонской губ. 
(1837), о форме присяги для членов еврейского кагала (1837), о за- 
прещении евреям — членам судебных мест участвовать в решении 
дел, касавшихся Православной церкви (1838), о порядке определения 
наказания евреям, подговаривавших единоверцев-военнослужащих 
уклоняться от военной службы (1838), о порядке привода евреев 
к присяге в уголовных делах (1838), о разрешении вопроса об учас־ 
тии евреев западных губерний в городских выборах наравне с хрис- 
тианами (1839), о наложении штрафов на помещиков Великорос- 
сийских губерний, разрешающих евреям селиться в своих имениях 
(1840), о разрешении евреям возвращаться из земледельческого 
состояния в прежнее звание (1840), об издании дополнительных 
правил к Положению о евреях (в том числе о назначении особых 
губернских раввинов и учреждении при них духовного правления, 
о пересмотре еврейских книг в особом цензурном комитете при МВД, 
об удалении евреев из пятидесятиверстной приграничной полосы, об 
устранении евреев от избрания на городские должности и др.) (1840), 
о разрешении евреям права жительства в сел. Черниговской и Пол- 
тавской губерний, где казенные крестьяне и казаки живут вместе 
с помещичьими крестьянами (1840), о правах евреев, проживавших 
в Риге (1841), о дополнении к ст. 44 Устава о рекрутской повинности 
евреев (1841), о форме присяги для евреев (1842), об изменении из- 
данной в 1838 г. формы присяги для евреев, приводимых в свидете־ 
ли по уголовным и следственным делам (1842), о подчинении евреев 
в городах и уездах общему управлению с упразднением еврейских 
кагалов (1843), о порядке избрания оценщиков в местах постоянно- 
го проживания евреев (1843), о евреях, отлучающихся за границу 
без законного разрешения (1843), о разрешении евреям-уроженцам 
Царства Польского обучаться и держать экзамены в университетах 
и академиях империи (1844), об определении расстояния, на котором 
могут быть устроены синагоги от православных церквей (1844), о до- 
полнении закона относительно допуска в свидетели евреев по делам 
выкрестов (1845), о дополнении статей Рекрутского устава относи- 
тельно «раздела еврейских семейств» (1846), о ходатайстве старшин 
ремесленных цехов Митавы относительно отмены некоторых прав, 
предоставленных евреям в Курляндии (1849), о запрещении евреям 
при крещении в христианскую веру менять свои фамилии (1849), 
о мерах к пресечению укрывательства евреев от рекрутской повин- 
ности (1851), об устройстве неремесленных цехов для евреев (1852), 
о способе ведения и форме еврейских метрических книг (1853), 
о праве евреев, принявших христианство, приписываться к город- 
ским и сельским общинам (1853), об учреждении рекрутского жере- 
бьевого порядка для евреев (1853), об имуществе еврейских цехов,
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имевших благотворительное назначение (1855), об установлении 
с евреев-земледелыдев сбора на «богоугодные заведения» (1855), 
о поручении наблюдения за частным обучением еврейских детей 
казенными раввинами (1856), о разрешении евреям, пожелавшим 
принять христианство, пребывать вне черты оседлости сроком до 
шести месяцев (1857), о правах евреев-купцов, принявших христи- 
анство (1857), об учреждении Петербургского еврейского цензур־ 
ного комитета (1857), о торговых и промышленных правах евреев, 
приписанных к Риге (1858), о предоставлении евреям-купцам 1־й 
гильдии и иностранным подданным права жительства и торговли 
вне черты оседлости (1859), о введении новых форм присяги для 
евреев (1859), о предоставлении евреям, принявшим христианскую 
веру, права на денежное пособие (1859), об устройстве ссыльных 
евреев в Сибири (1860), о разрешении евреям пребывания в Кие- 
ве (1861), об устройстве уездного управления делами веры евреев 
(1864), о разрешении евреям-ремесленникам проживать в империи 
повсеместно (1865), о разрешении принимать евреев-лекарей на ме- 
дицинскую службу по ведомству МВД повсеместно кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга и их губерний (1866), о разрешении евреям, 
окончившим курс в землемерно-таксаторских классах, служить по 
межевому ведомству (1869), о разрешении повсеместного житель- 
ства евреям-дантистам и фармацевтам (1869), о запрещении евреям 
менять имена, под которыми они записаны в метрических книгах 
(1873), о правах государственной службы для евреев, занимавших 
должности в еврейских учительских институтах и начальных учи- 
лищах (1876), о меламедах, домашних наставниках и домашних учи- 
телях (1878), о запрещении евреям постоянного жительства и вла- 
дения недвижимым имуществом в Обл. Войска Донского (1880), 
об ограничении участия евреев в составе присяжных заседателей 
по Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической, 
Херсонской и Черниговской губерниям (1884), о некоторых мерах 
к правильному исполнению евреями воинской повинности (1886), 
об отмене запрещения евреям нанимать христиан для домашних 
работ (1887), о правах евреев на винокурение и торговлю крепкими 
напитками в Туркестанском крае (1888), об условиях приобретения 
бухарскими евреями недвижимой собственности в Туркестанском 
крае (1889), об ответственности за допущение публичного отправле- 
ния еврейских молитвенных собраний в неустановленных для этого 
местах (1892), о временном пребывании евреев в Кубанской и Тер- 
ской областях (1892), об исключении Ялты из числа местностей, 
назначенных «для постоянной оседлости евреев» (1893), о правах 
среднеазиатских евреев — иностранных подданных (1900), об отме- 
не для евреев права приобретать потомственное дворянство чинами
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на службе и пожалованием орденов (1900), об отмене ограничитель- 
ных законов о праве проживания евреев в пятидесятиверстной от за- 
падной границы полосе (1904).

В журнале Департамента гражданских дел по отделениям граж- 
данскому, уголовному и герольдии представлены материалы по 
следующим вопросам: о провозе евреями за границу серебряной 
российской монеты (1810), относительно допущения евреев в сви- 
детели по делам христиан в присоединенных от Польши губерниях 
(1812), об отдаче помещиками имений с крестьянами евреям (1820), 
о переселении евреев из Шклова, об общественном капитале евреев, 
установленном на платеж податей за бедных и на содержание школ 
(1828), о возмещении убытков, причиненных мещанину М. Бланку 
(прадед В. И. Ленина) евреями г. Староконстантинова (1831), о евре- 
ях Велижа и Саратова, преданных суду по обвинению в ритуальных 
убийствах — так называемые, «Велижское» и «Саратовское» дела 
(1834-1860), о допуске евреев к казенным подрядам и поставкам 
в Москве (1836), по жалобе евреев на постановление Подольского 
губернского правления по выселению их за пятидесятиверстную от 
границы черту (1888) и др.

В журнале Департамента государственной экономии содержатся 
материалы по вопросам: о новом ревизском учете евреев, живших 
в Гродненской губ. и др. районах империи (1810-1812), о продле- 
нии еврейским переселенцам в Новороссийском крае льгот в пла- 
теже казенного долга и податей (1817), о евреях, отправляющих 
товары из пограничных таможен во внутренние губернии (1825), 
о разрешении вопроса: «куда употреблять еврейские коробочные 
сборы — на уплату долгов, состоящих на обществах, или на платеж 
казенных податей и недоимок» (1826), о разрешении производить 
из коробочного сбора расходы, относящиеся к исполнению обря- 
дов иудаизма (1829), о разрешении евреям жительства и продажи 
вина в помещичьих местечках Новороссийской губ. (1832), об уста- 
новлении коробочного сбора с евреев (1839), о проекте Положения 
о коробочном сборе с евреев (1843), о проекте Положения о евреях- 
землевладельцах (1844), об утверждении Положения о правах 
и обязанностях евреев по продаже спиртных напитков в губерниях, 
где существует свободная их продажа (1845), о дополнении и из- 
менении некоторых положений относительно евреев-земледельцев 
и об утверждении штатов: Отделения по делам еврейских поселений 
при Попечительном комитете об иностранных поселенцах и Попе- 
чительства по делам еврейских поселений (1847), об установлении 
способа взимания с евреев сбора с субботних свечей на устройство 
еврейских училищ (1850), об отмене особого сбора с евреев на со- 
держание городских дум и ратуш (1851), о возобновлении взимания

107



пошлины с еврейских книг, привозимых из Царства Польского 
(1854), о запрещении евреям с 1857 г. заниматься продажей спирт- 
ных напитков в городской двухверстной черте, об утверждении 
правил относительно жительства евреев в селах и деревнях внутри 
черты их оседлости (1855), о порядке приобретения евреями земель 
вне городов и местечек (1856), о разрешении евреям арендовать 
винокуренные заводы и производить продажу спиртных напитков 
в черте их оседлости вне городов и местечек (1863), о прибавочном 
жаловании лицам из христиан, служащим в еврейских училищах 
(1868), об учреждении должностей ученых евреев в губерниях, 
ранее входивших в состав упраздненного Новороссийского и Бес- 
сарабского генерал-губернаторства (1875), то же в Курляндской 
и Лифляндской губерниях (1876), об учреждении еврейской низшей 
с. х. школы в Херсонской губ. (1899) и др.

Журнал департаментов Военных дел и дел Царства Польского со- 
держат материалы по решению следующих вопросов: о расчетах по 
поставкам провианта, злоупотреблениях при торгах на поставку при- 
пасов для госпиталей и магазинов, в том числе поставщиков-евреев, 
о сложении с них долгов казне, образовавшихся при поставке при- 
пасов для войск в бывшее герцогство Варшавское (1814), о наборе 
с 1843 г. рекрут из евреев Царства Польского натурою, с приложени- 
ем Правил о рекрутской повинности евреев Польши (1843) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

ВЫСОЧАЙШИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Ф.1 1 6 1 1 8 0 1 -1 9 1 7 ,1 4 9 .ед. хр י 

Коллекция образована в архиве Государственного совета и поступила 
в Единый государственный архивный фонд в ]918 г. Материалы коллекции яв- 
ляются общей книгой всех высочайших повелений (подлинников) по делам Го- 
сударственного совета, которая составлялась и хранилась в Государственной 
канцелярии.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Коллекция включает утвержденные имп. мнения и постановле- 
ния Государственного совета по различным вопросам, рассматривав- 
шимся в его Общем собрании и отдельных департаментах (законов, 
государственной экономии, гражданских дел, промышленности, 
наук и торговли, военных дел, дел Царства Польского).
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По теме путеводителя представлены следующие документы: о раз- 
решении поселенным в Сибири евреям вступать в брак с женщинами- 
калмычками (1817), о привлечении к ответственности елецких куп- 
цов за отступление от христианства и принятие иудейской веры, об 
установлении правил о браках, заключаемых лицами евангеличе- 
ского исповедания с евреями и магометанами (1825), о возможности 
распространения на прибывающих из-за границы евреев и христиан 
одного происхождения и исповедания с обывателями приграничных 
губерний права на льготу иностранцам по манифесту 1763 г., о разре- 
шении евреям иметь прислугу из христиан женского пола, то же о воз- 
можности найма содержащими почты евреями христиан в услужение 
(1826), о наказаниях, которые возможно применять к евреям, прожи- 
вавшим на помещичьих землях (1827), по вопросу о возможности ев- 
реям, наказанным по суду плетьми и приговоренным к ссылке, после 
принятия православного исповедания приписываться в др. городах 
в число мещан и оставаться на жительство (1828), о правилах рекрут- 
ской повинности евреев-земледельцев, поселенных по распоряжению 
правительства на казенных землях Херсонской губ., о высылке в Си- 
бирь еврея — жителя Бендерского у. Бессарабской обл. за словесное 
оскорбление имп., об изобличении иудействующих (1829), о евреях 
Велижа Витебской губ., подозреваемых в ритуальном убийстве («Ве- 
лижское дело») (1835), относительно проекта правил об управлении 
еврейскими кол. в Херсонской губ. и о штате управления этими кол., 
о зачете еврейским общинам отдаваемых в военную службу евреев- 
членовредителей (1837), о разрешении вопроса об участии евреев 
западных губерний в городских выборах наравне с христианами, об 
изменении ст. 26 и 27 Устава о рекрутской повинности евреев, о разре- 
шении купцам-евреям нанимать у помещиков крестьян для сплава то- 
варов, о правах евреев нанимать и покупать земли для хлебопашества 
и брать в аренду корчмы и др. заведения в Курляндской, Могилевской 
и Витебской губерниях, о переходе евреев в земледельческое состояние 
(1839), об условиях разрешения евреям переходить из земледельческо- 
го состояния в прежнее звание, о наложении штрафов на помещиков 
внутренних губерний, разрешавших евреям селиться в своих имениях 
«без установленных видов», о разрешении евреям права жительства 
в тех помещичьих селениях Черниговской и Полтавской губерний, где 
казенные крестьяне и казаки живут вместе с помещичьими крестья- 
нами (1840), о праве состояния евреев, проживавших в Риге (1841), 
о дополнении ст. 84 Устава о рекрутской повинности евреев (о зачете 
общине при будущих наборах укрывавшихся евреев) (1841) и др.

Язык документов: русский.
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ДЕЛА И БУМАГИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

Ф. 1 2 5 0 , 1 8 3 0 -1 9 0 7 , 2 3 4  ед. хр.

Коллекция составлена из отдельных дел и документов, оставшихся после 
смерти председателей и членов Государственного совета Н. Н. Новосильцева, 
Д. В. Дашкова, Ю. П  Питты, И. В. Васильчикова, В. В. Левашова, Д. А. Гурьева, 
Д. Н. Блудова, В. П. Буткова, М. М. Сперанского, М. С. Каханова в их служеб- 
ных и домашних кабинетах.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
и предметно-тематическому принципам.

Коллекцию составляют материалы об определении на службу, 
увольнении и награждении чиновников высших и центральных го- 
сударственных учреждений, об учреждении комиссий, комитетов 
и совещаний, частная переписка, проекты, записки и рукописи о пре- 
образовании государственного устройства Российской империи, 
о внешней и внутренней торговле, о винных откупах и др.

Представлена переписка гр. Д. Н. Блудова с распорядителем акциз- 
ных сборов Ковенской губ. полковником Д. И. Нарышкиным относи- 
тельно недопущения курляндским губернатором евреев к надзору за 
винокуренными заводами и складочными магазинами, об отказе гу- 
бернатора назначать евреев для надзора в Курляндии за заводами на 
двадцативерстном расстоянии от Ковенской губ. в пятидесятиверст- 
ной полосе от границы с Пруссией, из которой евреи, на основании 
Указа 1843 г., должны были быть выселены, и противоречии этого 
распоряжения п. 115 Акцизного положения, что могло привести 
к «водворению корчемства» и препятствовало честным заработкам 
еврейского населения, прилагается копия прошения управляющего 
Ковенским акцизным сбором купца Кленского по указанному вопро- 
су и отношение министра финансов в Питейное отделение Ковенской 
казенной палаты, отклоняющее прошение (1857); записка отстав- 
ного генерал-майора М. Карлиновича «Нынешний быт белорусских 
помещиков, состояние крестьян, причины их бедности и средства 
улучшить их положение», в которой приводятся сведения о евреях, 
из численности в 1830-х гг. (по Витебской и Могилевской губерни- 
ям и в целом по Белоруссии), об их занятиях торговлей и «мелочной 
промышленностью».

Язык документов:русский, французский.



2. Государственная Дума

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 1-ГО, 2-ГО, 3-ГО, И 4-ГО СОЗЫВОВ

Ф. 1 2 7 8 ,1 9 0 5 - 1 9 1 7 ,1 3  3 6 5  ед. хр.

Нижняя палата российского парламента. Учреждена 6 августа 1905 г. как 
совещательный представительный орган для предварительного обсуждения за- 
конодательных предположений (так называемая «Булыгинская Дума»), После 
издания Манифеста от 17 октября 1905 г. Учреждение Государственной Думы 
и закон о выборах в Думу были пересмотрены, и Дума получила законода- 
тельные права. Согласно Основным законам 23 апреля 1906 г., все принятые 
Думой законопроекты получали силу закона после одобрения их верхней за- 
конодательной палатой — Государственным советом и последующего утверж- 
дения имп. Основные законы предоставляли также имп. право распускать Думу 
с назначением выборов Думы нового созыва и времени ее созыва, а прави- 
тельству право издания законодательных актов в перерывах между думскими 
сессиями.

Государственная Дума первого созыва работала с 27 апреля по 8 июля 
1906 г., Дума второго созыва с 20 февраля 1906 г. по 2 июня 1907 г.* Обе 
первые Думы были распущены задолго до истечения срока полномочий с на- 
значением новых выборов. Государственная Дума третьего созыва, избран- 
ная уже по новому избирательному Закону от 3 июня 1907 г., работала весь 
установленный законодательством пятилетний срок (с 1 ноября 1907 по 
9 июня 1912), Государственная Дума четвертого созыва — с 15 ноября 1912 г. 
по 25 февраля 1917 г.

Дума рассматривала предположения, требовавшие издания законов 
и штатов, а также их изменения, дополнения, приостановления действий и от- 
мены. Она обладала правом возбуждения предположений об отмене или из- 
менении действующих и издании новых законов, за исключением Основных 
законов. В компетенцию Думы входило рассмотрение государственной роспи- 
си доходов и расходов, финансовых смет министерств и главных управлений, 
кредитов на не предусмотренные сметами расходы, на экстренные в течение 
года надобности, платежей по государственным долгам и государственным 
обязательствам и др. Утверждению Думы подлежали не предусмотренные госу- 
дарственной росписью неотложные расходы, она рассматривала отчеты Госу- 
дарственного контроля по исполнению государственной росписи. Дума также 
разрешала дела об отчуждении части государственных доходов или имуществ, 
требовавшие утверждения имп., дела о постройке железных дорог непосред- 
ственным распоряжением казны и за ее счет, дела об учреждении акционерных 
компаний, требовавшие изъятия из действующих законов, сметы и раскладки 
земских повинностей в местностях, в которых не были введены земские учреж- 
дения, дела о повышении земского или городского обложения, сравнительно 
с размерами, определенными земскими собраниями и городскими думами.

* См.: Опись дел Архива канцелярии Государственной Думы: В 2 т. Пг., 1914-1915.
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Дума имела право представления запросов министрам и главноуправляющим 
по поводу незакономерных действий властей.

Для предварительной разработки законопроектов Дума создавала по- 
стоянные и временные комиссии. Делопроизводство Думы вела ее Канцеля- 
рия. В 1908-1917 гг. она состояла из трех отделов: Отдела общего собра- 
ния и общих дел, Финансового и Законодательного. После Февральской 
революции (в которой определенную роль сыграл избранный в ночь с 27 на 
28 февраля Временный комитет Государственной Думы) нижняя палата рос- 
сийского парламента более не возобновила свою работу. 6 октября 1917 г. 
Дума была официально распущена Временным правительством в связи с на- 
чалом выборов в Учредительное собрание. Канцелярии Думы и Временного 
комитета Государственной Думы были упразднены Декретом Совнаркома от 
18 декабря 1917 г.

В фонде — десять описей; дела систематизированы по тематиче- 
скому принципу.

В фонде представлены законодательные предположения и запро- 
сы: о гражданском равенстве, свободе слова, печати, собраний, сою- 
зов, вероисповедания, в том числе законопроекты о разрешении ино- 
верного богослужения (1907-1913) и постройки и восстановлении 
инославных и иноверческих храмов и молитвенных домов, включая 
синагоги (1913); о неприкосновенности, личности и жилищ, в том 
числе запросы о притеснении евреев (1907-1917), включая запросы 
председателю Совета министров, министрам внутренних дел и фи- 
нансов за разъяснением о незаконном выселении из района военных 
действий еврейского населения и распространении провокационных 
слухов о евреях (1915), о репрессиях в отношении еврейского населе־ 
ния в Москве и др. городах России, в связи с изданием циркуляров, 
направленных к обвинению евреев в повышении цен на продукты 
первой необходимости (1916), о причинах бездействия исполнитель- 
ной власти в отношении прекращения деятельности правых органи- 
заций, «деятельность которых направлена к возбуждению населения 
против евреев» (1914), и о бездействии полиции во время еврейских 
погромов в г. Красноярске и с. Рыбном Енисейской губ. (1916); за- 
конопроекты и запросы об отпуске средств на переселенческое дело 
и о поземельном устройстве переселенцев, включая евреев, Пересе- 
ленных в еврейские земледельческие кол. (1906-1911); законода- 
тельные предположения и переписка об упорядочении отдельных 
отраслей торговли, о пересмотре общего Таможенного устава, по- 
вышении таможенных тарифов, об усилении таможенного надзора, 
установлении правил допуска грузов из-за границы и упорядочения 
иммиграции в Россию, включая дело о воспрещении въезда в импе- 
рию евреям-иммигрантам, гражданам США и о повышении ставок112



таможенных тарифов на отдельные виды товаров, ввозимых из США 
(1908-1912); представления и отчеты о ежегодной государственной 
росписи доходов и расходов, финансовых сметах министерств и др. 
центральных учреждений, о займах, введении государственного 
подоходного и военного налогов, об установлении размера налогов 
с недвижимых имуществ, в том числе в городах и еврейских местеч־ 
ках черты оседлости, о раскладке земских повинностей (1906-1916); 
материалы по запросу министру внутренних дел по поводу цирку- 
ляра от 22 мая 1907 г., разрешавшего евреям временное пребывание 
вне черты оседлости (1908-1912); законопроекты об изменении не- 
которых статей Устава о воинской повинности и о контингентах но- 
вобранцев (1908-1912), в том числе об изменении порядка отбытия 
евреями воинской повинности (1914); законодательные предполо- 
жения, доклады и переписка об издании общего Устава университе- 
тов, о реформе учительских институтов и средних школ, о введении 
всеобщего начального обучения, об отпуске средств на содержание 
и открытие высших, средних и низших учебных заведений, о подго- 
товке учителей и улучшении их материального положения, включая 
дело о назначении пенсий учителям еврейских начальных училищ 
(1909); материалы по запросу председателю Совета министров и ми- 
нистру народного просвещения по поводу издания Положения, уста- 
навливающего ограничительные нормы для евреев при допуске их 
к экзаменам в средних учебных заведениях в качестве экстернов и об 
установлении ограничений при приеме в высшие учебные заведения 
лиц иудейского вероисповедания (1911-1914); документы о разре- 
шении смешанных браков, включая дело об узаконении браков, за- 
ключенных по обрядам иноверных и инославных вероисповеданий, 
в том числе иудейского, лицами, числившимися православными до 
издания Указа 17 апреля 1905 г. об укреплении начал веротерпимо- 
сти (1907-1912); дела о запрещении евреям ритуального убоя скота 
(1907-1912); переписка с министром юстиции по делу М.-М. Бей- 
лиса (1911-1912), в том числе об обращении к министру юстиции 
за разъяснением по вопросу об обсуждении общим собранием при- 
сяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты 
дела М.-М. Бейлиса и принятии собранием резолюции, посланной 
в защиту Бейлиса (1913-1914); а также личные дела евреев — членов 
Государственной Думы 3-го и 4-го созывов и служащих канцелярии 
Государственной Думы за 1907-1917 гг., в том числе Я. Ю. Гольдма- 
на, Н. М. Фридмана, И. И. Циммера и др. с указанием их иудейского 
вероисповедания.

Язык документов: русский.



3. Комитет министров и его учреждения

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ 

Ф. 1 2 6 3 ,1 8 0 2 - 1 9 0 5 ,  6 1 5 8  ед. хр.

Высший административный орган Российской империи. Учрежден 8 августа 
1802 г. для рассмотрения дел, требовавших взаимодействия нескольких мини- 
стерств или превышавших компетенцию отдельных министров. В Комитет по- 
ступали для рассмотрения следующие материалы: текущие дела, по которым 
требовалось выработать общее мнение, в разрешении которых конкретный 
министр сомневался, или оно превышало пределы его власти, а также дела по- 
лиции по охранению спокойствия населения. Решения Комитета приводились 
в исполнение по утверждению имп. Комитет министров состоял из канцелярии, 
которая подразделялась на четыре отделения, общую экспедицию и архив. 
В 1857 г. в связи с учреждением Совета министров, который по своему составу, 
действию и значению был почти тождественен Комитету министров, значение 
последнего значительно уменьшилось, его законодательная деятельность со- 
кратилась. С 1905 г. по мере реорганизации Совета министров, из ведения 
Комитета были изъяты все законодательные дела. Упразднен 9 апреля 1906 г., 
его дела были переданы в Совет министров и Государственный совет, а конце- 
лярия переименована в канцелярию Совета министров.

В фонде — пять описей (on. 1 состоит из ч. 1-80; оп. 2 — ч. 81-94), 
систематизированных по хронологическому принципу, внутри опи- 
сей дела расположены по алфавиту.

Документы по истории евреев в России (on. 1, 2, 4) содержатся 
в журналах по представлениям и запискам министров финансов, 
военного и морского, внутренних дел, юстиции, государственных 
имуществ, путей сообщения, народного просвещения и др. Среди 
этих материалов можно условно выделить следующие тематические 
блоки:

1. Документы, связанные с законодательной деятельностью в от- 
ношении еврейского населения Российской империи различных 
учреждений и ведомств, включая дела: о способах улучшения со־ 
стояния евреев в Могилевской губ. и об освобождении евреев Бе- 
лоруссии от взыскания недоимок и долгов за прошлые годы (1809); 
о деятельности Еврейского комитета при Комитете министров 
(1809-1865), включая постановление о закрытии первого Еврейско- 
го комитета (1802-1818), сведения о назначениях чиновников в чле- 
ны второго Еврейского комитета (1823-1835), журнал по представ- 
лению министра духовных дел и народного просвещения и данные 
о деятельности еврейских губернских комитетов; об увольнении
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министра юстиции кн. Д. И. Лобанова-Ростовского от обязанно- 
стей члена Особого комитета для составления Общего положения 
к устройству евреев в России и о предложениях правительства на- 
счет евреев (1825); об избрании и деятельности еврейских депутатов 
(1817, 1818, 1824, 1825, 1830), о слухах, распространяемых еврей- 
скими депутатами «между своими единомышленниками» (1824), 
представление управляющего МВД и рапорт цесаревича Констан- 
тина Павловича о получении евреями Подольской губ. сведений 
от своих депутатов о том, что правительство рассматривает новое 
Положение о евреях (1825), о рассмотрении прошения еврейских 
депутатов из м. Шклова с соображениями о представлении в Ко- 
митет министров нового Устава о лучшем устройстве гражданского 
положения евреев в России и о предоставлении нового Еврейского 
устава для отзыва Минскому кагалу, об отклонении прошения ка- 
галов Минской губ. по поводу проекта вновь составленного Общего 
еврейского устава (1830); о порядке приведения в действие Времен- 
ных правил для евреев (1882); о дозволении евреям содержать в ли- 
товских губерниях помещичьи имения во владении (1814) и владеть 
недвижимым имуществом (1815); о снабжении евреев паспортами 
(1813), о выдаче евреям плакатных паспортов (1825), о порядке изъ- 
ятия из ведения местечковых мещанских управлений выдачи евре- 
ям паспортов (1886) и др.

2. Документы, регламентирующие проживание евреев в раз- 
личных регионах Российской империи, включая черту оседлости, 
в том числе дела: об определении чертой оседлости евреев весь край, 
в котором им дозволено проживать (1836); о запрещении евреям 
селиться в Астраханской и Кавказской губерниях (1825); о запре- 
щении постоянного пребывания евреев в Киеве, о выселении их из 
города и отсрочке данного решения (1809-1833); о евреях, приезжав- 
ших в традиционной одежде в Ригу (1820); журнал по записке глав- 
ноуправляющего Санкт-Петербургом о высылке евреев из столицы 
(1812) и о евреях, проживавших там (1832); о переселении белорус- 
ских евреев из деревень в города и местечки, о пособии переселенцам 
и о приостановке переселения до принятия нового Положения о ев- 
реях (1823-1833); о препятствовании «увеличения стечения евреев 
в г. Вильно» (1832); о запрещении евреям-иностранцам оставаться на 
постоянное жительство в России (1824); о приведении в исполнение 
высочайшего указа об удалении евреев из пограничных селений и гу- 
берний на пятьдесят верст от границы по подозрению в занятии кон- 
трабандой (1825); о выселении евреев из Севастополя и Николаева 
и об отсрочке этого решения (1829-1835); о предложениях по пере- 
селению евреев из Курляндской губ. в Сибирь (1831); о разрешении 
евреям-ремесленникам проживать в Тифлисе, об ограничении прав
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евреев на жительство в Ковно (1863), о поселениях, расположенных 
в черте оседлости, в которых может быть допущено свободное жи- 
тельство евреев (1905).

3. Материалы о временном пребывании евреев вне черты осед- 
лости, в том числе о выселении евреев из Санкт-Петербурга (1812); 
о правилах временного пребывания евреев во внутренних губерниях 
и в столице (1818) и о запрещении евреям приписываться к москов- 
скому купечеству (1898); о традиционной одежде евреев, приезжав- 
тих  во внутренние губернии России и в столицу (1818), о содержа- 
щихся в отчете санкт-петербургского губернатора предложениях 
о запрещении евреям носить традиционную одежду и пейсы (1869); 
о разрешении остаться в Одессе евреям-иностранцам и о разреше- 
нии евреям-иностранцам временно пребывать в России по торго- 
вым делам (1859), о предложении временного одесского генерал- 
губернатора мер по предупреждению пользования российскими 
евреями правами иностранных подданных (1888); о разрешении 
евреям — рядовым Гвардейского корпуса жить в столице (1900); об 
определении евреев на поселение в Сибирь (1904) и др.

4. Журналы по представлениям и запискам министров финансов 
о специальных сборах с евреев, о пособиях и ссудах, предоставлен- 
ных правительством евреям, и об их землеустройстве, включающие 
общие сведения о еврейском населении по отдельным губерниям 
России — Витебской, Волынской, Гродненской, Бессарабской, Ека- 
теринославской, Киевской, Ковенской, Подольской, Таврической 
и др. (1811-1815), сведения о еврейских обществах в различных 
городах и местечках России и о количестве синагог и молитвен- 
ных домов (1811, 1828, 1831, 1832, 1869), в том числе о разрешении 
Санкт-Петербургскому еврейскому обществу построить синагогу, 
с учреждением при ней духовного правления (1869), об отводе ка- 
зенных земель под еврейские кладбища (1814-1835); о возложении 
на военных и гражданских губернаторов «изыскания о прописных 
евреях» (1811), журнал по представлению министра внутренних дел 
в связи с ходатайством новороссийского и бессарабского генерал- 
губернатора о проведении переписи еврейских обществ (1853); за- 
писка А. П. Субботина «Свод материалов по еврейскому вопросу» 
(1904), в которой содержатся экономические сведения о еврейском 
населении, черты оседлости и тридцати пяти внутренних губерний 
России, а также о занятиях евреев ремесленным, физическим и ин- 
теллектуальным трудом, участии в торговле, об эмиграции евреев, 
об их отношении к христианскому населению, о еврейской благотво- 
рительности, воинской повинности евреев, правонарушениях среди 
евреев и пр.; дела о взыскании податей с евреев и о льготах в их упла- 
те (1810-1821), о мерах по взысканию недоимок, о рассрочке уплаты
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недоимок в связи с пожарами, наводнениями, обеднением из-за неу- 
рожая и упадка промышленности (1823), о коробочном сборе (1836), 
о продлении с 1856 г. правил по взысканию с евреев свечного сбора 
на открытие еврейских училищ; о пособиях евреям в связи с пожара- 
ми, наводнениями и др. бедствиями, в том числе о помощи евреям г. 
Луцка Волынской губ. по случаю большого пожара (1818), о выдаче 
ссуд еврейским обществам, включая дело о выдаче заимообразно 
ссуды серебром евреям г. Пружаны (1822); о рассмотрении прошения 
Ковенского еврейского общества об отмене подати с евреев — рос- 
сийских подданных при переходе ими границы из России в Царство 
Польское (1826), о сложении штрафа с еврейских обществ ряда мес- 
течек Подольской губ., наложенного на них за неподачу в срок допол- 
нительных ревизских сказок (1811-1826) и др.

5. Материалы о правах евреев на участие в торговле и промыш- 
ленных предприятиях, включая дела: о разрешении евреям торго- 
вать «шитым платьем» (1811), заниматься винокурением во внут- 
ренних губерниях (1819), строить каменные лавки для торговли 
в г. Баре Подольской губ. (1820); приезжать в Ригу из др. губерний 
для торговли и найма работников и служителей к купцам-евреям 
и об отклонении жалоб на притеснения местными властями (1821); 
о рассмотрении прошения евреев Гродненской губ. об отдаче им на 
откуп акцизного винного сбора (1822); о разрешении евреям Симфе- 
рополя производить беспошлинную торговлю (1827); о праве евреев 
участвовать в поставке провианта для действующей армии и брать 
подряды на производство шоссейных работ в Могилевской и Витеб- 
ской губерниях (1830); о допуске купцов-евреев к содержанию кор- 
чемных заведений в казенных имениях западных губерний (1865) 
и к торгам на содержание почтовых станций и о «еврейских почтах» 
(1826), о разрешении евреям содержать почтовые станции в Северо- 
Западном крае (1880).

6. Документы об отправлении евреями рекрутской и воинской 
повинностей, в том числе об освобождении некоторых евреев от ре- 
крутства (1822) и о предоставлении некоторым земледельческим кол. 
льгот по рекрутской повинности (1825); об установлении порядка от- 
бывания евреями рекрутской повинности (1828); о взимании рекру- 
тов с евреев за неуплату податей и денежные недоимки (1830-1831); 
о представлении министром внутренних дел проекта Указа об облег- 
чении евреям исполнения воинской повинности, о сложении с еврей- 
ских обществ Минской и др. губерний рекрутской недоимки, о мерах 
предотвращения уклонения евреев от воинской службы (1878), о раз- 
решении нижним чинам из евреев, уволенным в отставку из морских 
команд, расположенных в городах Санкт-Петербурге и Кронштадте, 
жить в столице империи (1859-1865).
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7. Материалы о правах и обязанностях евреев-земледельцев, в том 
числе о положении евреев, желающих переселиться в Новороссий- 
ский край за счет казны (1810), о евреях, переселившихся туда для 
поступления в земледельческое звание, и о пособиях им (1822), о вое- 
прещении еврейским поселенцам переменять свое гражданское со- 
стояние и место жительства (1820), о сборе с евреев Витебской и Мо- 
гилевской губерний на пособия еврейским семьям, переселившимся 
в Новороссийский край, и об отводе им земли, о льготах евреям, же- 
лавшим переселиться из г. Полоцка и др. городов и местечек Белорус- 
сии в Новороссийский край (1823); о распространении предложений 
председателя Попечительного комитета о колонистах Южного края, 
об облегчении еврейским поселенцам в Новороссийском крае упла- 
ты казенных податей и выполнении рекрутской повинности (1825); 
о правилах проживания евреев в Астраханской, Екатеринославской, 
Полтавской, Черниговской, Херсонской, Таврической и др. губерниях 
(1823), о содержании евреями-колонистами Херсонской губ. работ- 
ников из христиан и о разрешении им нанимать пастухов-христиан 
(1821), о включении евреев-колонистов Херсонской губ. в общекрес- 
тьянское судебное и административное управление (1831); о разреше- 
нии евреям приобретать поземельную собственность в Крыму и др. 
местах, о порядке переселения евреев в Тобольскую губ. и Омскую 
обл. и об отводе им казенных земель под их поселение (1835-1836); 
о евреях-земледельцах западных губерний, владевших собственны- 
ми участками земли и о распространении Положения от 12 февраля 
1865 г. о разрешении евреям-земледельцам, поселенным в западных 
губерниях, переходить из земледельческого состояния в др.; о разре- 
шении евреям быть арендаторами или управителями мельниц и за- 
водов в имениях Западного края, принадлежавших лицам православ- 
ного вероисповедания (1884).

8. Документы о работе учреждений народного просвещения ере- 
ди еврейского населения, включая дела: об учреждении для евре- 
ев Бессарабской губ. учебной земледельческой фермы, о средствах 
на содержание училищных суконных фабрик для евреев в Кре- 
менчуге и Чернигове (1818), об устройстве еврейских ремесленно- 
технических школ и училищ (1884); о преобразовании еврейских 
училищ и о соединении еврейских школ с приходскими училищами 
в Могилевской губ., об учреждении в Житомире Еврейского ремес- 
ленного училища в 1861 г. и его упразднении в 1874 г.; об учреж- 
дении в уездных городах и местечках Подольской губ. губернских 
училищ для «воспитания еврейского населения в русском духе» 
(1868); об учреждении в Одессе Еврейского училища и об обра- 
щении в его пользу денег, пожертвованных евреями Херсонской 
губ. (1830), о создании Общества взаимного вспомоществования
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учителям-евреям, занимающим учительские должности в Одесском 
еврейском училище, о средствах на содержание караимских училищ 
в ряде губерний России, журнал по обзору края одесским генерал- 
губернатором с указанием на значительное число еврейских уча- 
щихся в местных учебных заведениях и предложением ограничить 
их число (1883); о порядках выдачи свидетельств на звание меламе- 
да (1878), о недопущении евреев к экзаменам для получения ученых 
степеней по части юриспруденции (1816) и др.

9. Документы и сведения об организации здравоохранения ере- 
ди еврейского населения, в том числе об отсутствии массовых за- 
болеваний и низкой смертности среди евреев Витебской и Могилев- 
ской губерний, представление министра внутренних дел о болезнях 
и смертности белорусских евреев (1835); об отпуске средств на со- 
держание в Вильно еврейского госпиталя, об открытии в Минске ев- 
рейской больницы, богадельни и др. еврейских благотворительных 
заведений (1830), о содержании еврейских больниц в Могилеве 
и Орше (1834); о разрешении определяться уездными врачами воль- 
нопрактикующим лекарям из евреев, о принятии лекарей из евре- 
ев на службу (1836); представление шефа жандармов о создании 
в Санкт-Петербурге больницы для евреев, об учреждении нового 
устава еврейской больницы в Киеве (1891); об открытии богадельни 
и отделения для выздоравливающих больных при еврейской больни- 
це в Ковно, о создании больниц для неимущих евреев в ряде городов 
России (1894) и др.

10. Документы о рассмотрении жалоб евреев на притеснения 
и злоупотребления местного начальства и о введении цензуры ев- 
рейских изданий, среди них дела: о высылке из различных губер- 
ний и установлении полицейского надзора за евреями, сеявшими 
слухи о наполеоновской армии и «о том, что евреи будут собраны 
и отомщены за терпимые ими страдания» (1810); о жалобе евреев 
ряда местечек Могилевской и Курляндской губерний на плохое от- 
ношение со стороны местного населения (1823-1824); о рассмотре- 
нии прошений евреев Витебской и Могилевской губерний по по- 
воду притеснений их веры и прав гражданского состояния (1824); 
об учреждении комиссии по рассмотрению «Саратовского дела» 
о ритуальном убийстве и о деятельности этой комиссии (1854); об 
усилении охраны Кишинева и объявлении там исключительного 
положения в связи с существовавшими между христианами и ев- 
реями крайне обостренными отношениями (1902); о передаче су- 
дебных дел, кроме уголовных, в ведение главноуправляющего ду- 
ховными делами иностранных исповеданий и о жалобах еврейских 
обществ Могилевской губ. на притеснения со стороны министра ду- 
ховных дел и народного просвещения в отношении их пребывания
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в центральных губерниях и столицах (1832-1853); о мерах к пре- 
кращению «обращения между евреями вредных книг» (1836), 
о порядке истребления не одобренных цензурой еврейских книг, 
о деятельности Киевского цензурного комитета для рассмотрения 
еврейской литературы и об учреждении цензуры еврейских книг 
в Санкт-Петербурге (1863), об установлении цензуры за издаваемы- 
ми и провозимыми из-за границы еврейскими книгами (1861), о за- 
крытии типографии братьев Л. и Г. Шапиро в Житомире и др.

11. Материалы о переходе евреев в христианство и обратно в иу- 
даизм, включая дела: о разрешении евреям принимать христианство 
(1816, 1819, 1821, 1824, 1832), об освобождении евреев, принявших 
христианство, от исполнения натуральной рекрутской повинности 
и др. дополнительных льготах (1810), об определении крещеных ев- 
реев в почтальоны и на др. низшие почтовые должности (1836); о ев- 
реях, перешедших из христианства обратно в иудаизм и склонявших 
православных к вступлению в иудаизм (1825-1826), о составлении 
правил к отвращению перехода христиан в иудаизм (1820), о случаях 
распространения евреями «правил иудейской веры» среди христиан 
(1822), о порядке рассмотрения дел «об отпадении крещеных евреев 
от православия» (1836) и др.

Также в фонде представлены документы: о деятельности Еврей- 
ского комитета при Комитете министров (1840-1865), в том числе 
сведения о назначениях в него различных чиновников, журнал по 
представлению министра духовных дел и народного просвещения 
(1849-1865); дела о закрытии Еврейского комитета и о присоедине- 
нии его к Комитету министров (1865), сведения о деятельности ев- 
рейских губернских комитетов и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Фонды учреждений, хранившиеся в Архиве 
Комитета министров

КОМИТЕТ ОХРАНЕНИЯ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ

Ф. 7763, 1 8 0 7 - 1 8 2 1 , 1 9 3  е д . хр.
Особый комитет для рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся 

к нарушению общего спокойствия (или Комитет охранения общей безопас- 
ности), был учрежден 13 января 1807 г., с целью «попечения о сохранении,120



при настоящих обстоятельствах, внутренней тишины и безопасности в госу- 
дарстве, и наблюдения порядка и осторожности в производстве следствий 
по делам сего рода». На заседаниях комитета рассматривались поступав- 
шие из Санкт-Петербургской полиции и от военного губернатора дела по 
подозрению: в шпионаже, измене, тайных заговорах, в принадлежности 
к тайным обществам, в распространении ложных слухов о войне, в произ- 
несении «опасных речей» и об оскорблении имп., о задержке и высылке из 
государства и пр. Комитет назначал порядок следствия и наблюдал за его 
производством до вынесения окончательного решения. Местные органы всех 
губерний России, в ведении которых находились подобного рода дела, со- 
общали в Комитет о всех начатых делах и направляли для ревизии произ- 
веденные ими следствия. После учреждения 25 июля 18Ю г. Министерства 
полиции круг деятельности комитета значительно сузился и 17 января ]829 г. 
он был упразднен.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В фонде содержатся донесения, переписка и журналы заседаний 
Комитета о лицах, подозревавшихся в тайной переписке с фран- 
цузами, в хранении прокламаций Наполеона; рапорты начальни- 
ков пограничных таможен, застав и карантинов о приезжающих 
и отъезжающих, а также донесения и журналы заседаний о при־ 
влечении к ответственности за распространение слухов об осво- 
бождении от крепостной зависимости, о поражении русских во- 
йск на фронте, за сочинение пасквилей и дерзкие высказывания 
в адрес Александра I.

Материалы по истории евреев включают следующие документы: 
об обвинении австрийских евреев в тайном провозе (с ведома ав־ 
стрийского правительства) в Россию запрещенных товаров и о вы- 
возе ими из страны золотой и серебряной монеты (1807-1808), 
с приложением всеподданнейшего прошения и показаний сына свя- 
щенника с. Любашовки Подольской губ. И. Ф. Винницкого, рапорта 
подольского гражданского губернатора министру юстиции и сви- 
детельства архимандрита Иннокентия ректора Подольской семи- 
нарии; документальные материалы о евреях, судимых за покупку 
лошадей в Киевской губ. для французской армии (1807); рапорт Ко- 
митету подольского гражданского губернатора, копия с журнала за- 
седаний Комитета охранения общей безопасности и др. документы 
о несправедливом обвинении евреев в произнесении оскорбитель־ 
ных слов в адрес Александра I (1821) и др.

Язык документов:русский.
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Высший административный и законосовещательный орган по делам Сиби- 
ри. Учрежден указом Александра I (1821) для рассмотрения отчета по обо- 
зрению сибирских губерний и предложения о реорганизации местного управ- 
ления и судопроизводства, представленных сибирским генерал-губернатором 
М. М. Сперанским (1819). Комитет занимался рассмотрением вопросов по 
введению в действие высочайше утвержденных в 1822 г. положений и уставов 
по новому управлению Сибирью. Упразднен указом Николая I (1838), как вы- 
полнивший главную цель своего назначения. Все дела, поступившие в Комитет, 
были переданы в Государственный совет и Канцелярию Комитета министров.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно־ 
тематическому принципу.

В фонде отложились циркуляры, доклады, переписка и отчеты 
М. М. Сперанского о ревизии Сибири, вызванной злоупотребления- 
ми местных властей; предложения Сперанского по устройству управ- 
ления Сибирью; документы по разработке особого Устава о народно- 
стях Сибири (22 июля 1822 г.), в том числе вводная записка к уставу, 
проект устава, журналы заседания Сибирского комитета по утверж- 
дению устава.

По теме путеводителя представлены отдельные дела и их фраг- 
менты среди документов о развитии промышленности, с. х. и торгов- 
ли — внешней и внутренней, в том числе: о торговле с инородцами 
в Тобольской губ., о предоставлении евреям права на торговлю в Си- 
бири с разрешения министра финансов (1833-1834); о заселении Си- 
бири (XVII-XIX вв.), о расходах по переселению, о количестве ссыль- 
ных, об использовании их на работах, о непосредственном устройстве 
ссыльных, в том числе евреев, о запрещении ссыльным евреям се- 
литься в пограничной полосе Омской обл. (1826-1828), о подтверж- 
дении права ссыльным евреям, перешедшим в православную веру, 
пользоваться общей трехлетней льготой, предоставленной Уставом 
о сибирских народах от 22 июля 1822 г. (1831); сведения, собранные 
Ф. И. Лангансом по истории народов Сибири, включая евреев (1789), 
«табель» о народонаселении Восточной Сибири с указанием количе- 
ства народностей, в том числе евреев (1823); данные о происхожде- 
нии и образу жизни в Сибири различных народов, включая евреев; 
документы о взимании податей с евреев-торговцев и др.; историче- 
ские записки о населении Сибири, отчеты губернаторов (1825-1837) 
и статистические сведения о Восточной и Западной Сибири.

ПЕРВЫЙ СИБИРСКИЙ КОМИТЕТФ. 1264 , 1752-1838, 713 ей хр.

Язык документов:русский, языки народов Сибири.
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Учрежден Указом Николая I от 17 апреля ]852. В его состав входили члены 
Кавказского комитета. Комитет был учрежден для предварительного рассмо- 
трения и обсуждения всех дел по управлению Сибирью. Перед ним стояла зада- 
ча принятия мер к «скорейшему водворению в Сибири прочного гражданского 
устройства». В целях сосредоточения всех дел по Сибири и единства действий 
по управлению краем в Комитет вносились министрами и главноуправляющи- 
ми все законодательные дела. 31 декабря ]864 г. перестал существовать как 
самостоятельное учреждение и был присоединен к Комитету министров.

В фонде — тринадцать описей, систематизированных по хроноло- 
гическому принципу.

В фонде представлены доклады, отчеты, журналы заседаний, 
проекты, докладные записки и переписка по вопросам управления 
в Сибири, о необходимости преобразования губернского, окружного 
и волостного управления; о новом административном делении Си- 
бири; об управлении и устройстве народов Сибири, включая евреев; 
об управлении ссыльнокаторжными, распределении их на поселение 
и работы; статистические сведения о численности населения Сибири 
по сословиям, национальному и религиозному признакам; переписка 
о военных кантонистах и др.

Документы по теме путеводителя распределены по всем описям 
фонда, за исключением on. 1. Среди них представлены распоряже- 
ния, прошения и переписка о праве евреев-купцов и отставных ниж- 
них чинов на проживание в различных районах Сибири (1855-1858); 
о дозволении купцам-евреям из др. районов России, занимавшимся 
торговлей в Сибири, приписываться к сибирскому городскому купе- 
честву (1860); о переходе евреев из одного сословия в др., в частности, 
о разрешении водворенным в Сибирь евреям переходить из звания 
государственных крестьян в мещане (1855); о разрешении евреям за- 
ниматься торговлей, винокурением, частным промыслом, включая 
добычу золота в Сибири (1855-1863); о разрешении живущим в Си־ 
бири евреям не из ссыльных отлучаться во внутренние губернии Рос־ 
сии (1859); о разрешении ссыльным евреям, после окончания срока 
ссылки возвращаться в места их бывшего проживания с семьями и о 
порядке отправления из Сибири детей евреев-ссыльнопоселенцев 
в губернии, открытые для постоянной оседлости евреев, о пожертво- 
ваниях евреями Сибири денежных средств в пользу воинов, ранен- 
ных в Крымской войне (1858), и др.

ВТОРОЙ СИБИРСКИЙ КОМИТЕТФ. 1265,1851-1864, 2997 ед. хр.

Язык документов: русский.
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КОМИТЕТ ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ

Образован ]4 сентября 1831 г. как высший административный орган для 
управления западными губерниями, в связи с волнениями, вызванными поль- 
ским восстанием 1830-183] гг. Комитет рассматривал вопросы введения в за- 
падных губерниях общеимперского законодательства, реорганизации адми- 
нистративного управления, взаимоотношений местных крестьян и помещиков, 
русификации, образования и др. Упразднен 20 января 1848 г. с передачей дел 
в Комитет министров.

В фонде — одна опись, систематизированная по номинальному 
принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов (журналов комитета, 
всеподданнейших докладов и записок, переписки по администра־ 
тивному устройству края, отчетов и донесений губернаторов о со- 
стоянии края и сведений о состоянии торговли) представлены доку- 
менты о правовом положении евреев западных губерний: о льготах, 
предусмотренных для евреев присоединенных Польских губерний; 
о налогах, сборах и податях, взимаемых с евреев, в том числе о коро־ 
бочном сборе и гелейтцолль (билетной подати с каждого непольско־ 
го еврея при вступлении его в пределы Царства Польского), о мерах 
к обеспечению исправного платежа евреями податей и несения ими 
повинностей; о правах евреев на приобретение земель и занятия раз־ 
личными видами деятельности; о еврейских учебных заведениях, 
в том числе раввинских училищах; о работе Еврейского комитета, 
о составлении Общего устава о евреях; дела об участниках польского 
восстания 1830-1831 гг., включая евреев, о конфискации их имуще־ 
ства; о евреях, пострадавших во время восстания и о возмещении их 
убытков, о привлечении к ответственности за убийство евреев; дела 
о разрешении возвращения в пределы империи лицам, покинувшим 
ее в 1831 г., в том числе евреям, о разрешении «увольнения россий- 
ских подданных за границу» и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

Ф. 1266, 1831-1849, 42 ей хр.

КАВКАЗСКИЙ КОМИТЕТ 

Ф. 1 2 6 8 ,1 8 3 3 - 1 8 8 2 ,1 5 4 2 6  ед. хр.

Учрежден 11 июня 1833 г. как высший законосовещательный и администра- 
тивный орган по делам Кавказа. В ведении Комитета находилась выработка 
общих мероприятий по гражданскому управлению Закавказским краем. При
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Комитете создавались комиссии, задачей которых была выработка новых по- 
ложений проекта о гражданском управлении Закавказским краем и их пред- 
верительное рассмотрение. Наместничество на Кавказе и Кавказский комитет 
были упразднены; при этом дела комитета были переданы в Комитет министров 
23 января ]882 г.

В фонде — двадцать семь описей, систематизированных по 
тематико-хронологическому принципу.

В фонде представлены журналы заседаний Комиссии по состав- 
лению Положения об управлении Закавказским краем, проекты, 
доклады, отчеты, донесения и переписка, отражающие политику 
России на Кавказе, документы, содержащие сведения о народах, на- 
селяющих Кавказ (быт, язык, религия, общественно-политический 
и сословно-поземельный строй), о развитии торговли, различных 
отраслей хозяйства и промышленности, о национальном движении 
(1839-1864) и др.

Документы, отражающие правовое и экономическое положение 
еврейского населения на Кавказе, представлены отношениями, цир- 
кулярами, записками и перепиской по следующим вопросам: о разре- 
шении евреям из внутренних губерний переселяться на Кавказ, в том 
числе евреям, проживающим по паспортам, селиться во всех уездах 
Кубанской обл., кроме станиц, где живут иудействующие; о разре- 
шении евреям — иностранным подданным проживать и торговать 
в Закавказском крае; о выдаче жителям края, включая евреев, за- 
граничных паспортов для паломничества в Иерусалим; о дозволении 
«местным евреям», занимающимся торговлей, приезжать в Астра- 
хань для сбыта продуктов.

Представлены дела о разрешении еврейским семействам приписы- 
ваться к городским или сельским еврейским обществам, о приписке 
к городам Закавказского края двухсот шестидесяти шести семейств 
евреев-ремесленников; о взимании коробочного сбора с евреев, об 
обращении в доходы г. Кутаиси финансовых средств, оставшихся от 
суммы, назначенной в пособие ахалцыхеким евреям (1836-1838); об 
учреждении рекрутского «жеребьевого порядка» в городах, посадах 
и местечках с еврейским населением; о награждении серебряной ме- 
далью проживающего в г. Грозном ростовского мещанина-еврея Ро- 
зенштейна и др.

Также в фонде имеются документы о пересмотре уголовных дел 
евреев и решений губернских судов по ним.

Язык документов: русский.
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ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ

Высший комитет Российской империи по административным и законода- 
тельным делам в отношении евреев. Первый еврейский комитет был учрежден 
9 октября 1802 г. для составления Положения о евреях, в составе: гр. В. А. Зу- 
бова, гр. В. П. Кочубея, Г. Р. Державина (позже заменен кн. П. В. Лопухиным), 
гр. С. О. Потоцкого и кн. А. А. Чарторыйского. 9 января 1804 г. разработанное 
комитетом Положение о евреях было утверждено Александром I. В процессе 
проведения в жизнь Положения 1804 г. Еврейский комитет был преобразо- 
ван. В 1809 г. на его основе был организован Особый комитет для рассмо- 
трения обстоятельств, вызванных исполнением Положения о евреях, в составе: 
председателя — В. С. Попова, членов — гр. С. О. Потоцкого, Я. А. Дружинина, 
И. А. Алексеева, О. П. Козодавлева. Упразднен в 1818 г., вновь восстановлен 
в 1823 г. в связи с пересмотром ранее принятого законодательства. Однако 
предстоявшая работа оказалась слишком масштабной для одного комитета, 
и в ]825 г., согласно постановлению Комитета министров, был учрежден так 
называемый директорский комитет из директорских департаментов. Новое по- 
ложение о евреях, разработанное комитетами, было утверждено Николаем ! 
13 апреля ]835 г. Оба комитета, как выполнившие свою задачу, были упразд- 
йены*. Новый Еврейский комитет был учрежден ]9 декабря ]840 г. Его предсе- 
дателями были: министр государственных имуществ гр. П. Д. Киселев и затем 
главноуправляющий Вторым отделением С. е. и. в. канцелярии гр. Д. Н. Блудов. 
В состав комитета входили: управляющий МВД А. Г. Строганов, министр про- 
свещения гр. С. С. Уваров, министр финансов Ф. П. Вронченко, управляющий 
Третьим отделением Л. В. Дубельт и министр статс-секретарь Царства Поль- 
ского И. Л. Туркуль. Управление делами Комитета было возложено на управ- 
ляющего Пятым отделением С. е. и. в. канцелярии. После ликвидации в ]865 г. 
Пятого отделения была создана временная канцелярия при Комитете для веде- 
ния его делопроизводства. Первое заседание Комитета состоялось 1] января 
]84] г. Комитет занимался вопросами коренного преобразования устройства 
евреев. Сюда поступали на предварительное обсуждение законодательные 
дела о евреях (об уничтожении кагалов, о просвещении и образовании евреев, 
о мерах привлечения их к земледелию и так далее), которые затем вносились 
на утверждение имп. Закрыт 9 января ]865 г., дела его переданы в Комитет 
министров. Канцелярия Еврейского комитета была присоединена к канцелярии 
Комитета министров. ]9 октября 1881 г. был образован Комитет о евреях под 
председательством Д. В. Готовцева. Задачей комитета было составление про- 
екта нового законоположения о евреях, который лег в основу Временных пра- 
вил о евреях 3 мая ]882 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

Ф. 1269,1837-1865,161 ед. хр.

' Документы первых Еврейских комитетов (1802-1835 гг.) были утрачены в 1862 г. 
при пожаре в здании МВД, где они хранились.
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Корпус материалов, представленный в фонде, полностью отно- 
сится к истории и культуре евреев всех губерний черты оседлости 
и Царства Польского. Среди отложившихся в фонде материалов 
представлены:

1. Дела об устройстве евреев в четырех томах (1843-1847), вклю- 
чающие записку министра государственных имуществ гр. П. Д. Кисе־ 
лева о проекте Положения по разделению евреев на полезных и «на 
не имеющих производительного труда»; записку министра внутрен- 
них дел «о разделении евреев», согласно которой к классу полезных 
следовало относить еврейских купцов, земледельцев, ремесленни- 
ков, чья квалификация была подтверждена соответствующими атте־ 
статами или свидетельствами, а также мещан, которые «имеют осед- 
лость и недвижимую собственность», остальные евреи признавались 
не «имеющими постоянного производительного труда» и должны 
были подвергаться разным ограничениям, в особенности усиленной 
рекрутской повинностью; выписку из проекта Положения об учреж- 
дении губернских раввинов и инструкции для них и др.; записку 
«Об устройстве еврейского народа в России», с приложением крат- 
кого очерка религиозного учения евреев, описания состояния евреев 
в России и мер правительства к их устройству (1840); дела о цеховом 
устройстве евреев (1849-1854), о евреях-ремесленниках (1865), об 
улучшении быта евреев, по замечаниям М. X. Монтефиоре о положе- 
нии евреев, о переписи евреев, о предоставлении евреям-купцам 1־й 
гильдии права торговли во внутренних губерниях (1858), о просьбе 
евреев-купцов 3־й гильдии о распространении на них прав, предо- 
ставленных купцам 1־й гильдии (1861), о возведении купцов-евреев 
в звание почетных граждан (1845-1863).

2. Дела о праве евреев поступать на гражданскую службу (1844- 
1862), о присяге, о депутатах по делам евреев (1847), о дозволении 
евреям участвовать в городских выборах (1859), о предоставлении 
лекарям, кандидатам университетов и воспитанникам раввинских 
училищ прав на службу и пребывание во внутренних губерниях Рос- 
сийской империи (1865), о выборе евреев в маклеры и нотариусы 
(1860); об устранении ограничений в отношении маклеров и нота- 
риусов из евреев (1863).

3. Дела о предоставлении евреям равноправия, в том числе по 
предложению купца К. Менгера о даровании евреям общих прав 
с христианами (1849), о просьбе евреев об уравнении полезнейших 
и образованнейших из них, в правах с прочими подданными (1856), 
по представлению статс-секретаря П. Ф. Брока «о соглашении суще- 
ствовавших о евреях постановлений с общими видами слияния сего 
народа с коренным населением» (1859), по вопросу «до какой степени 
в русских периодических изданиях возможно разрешить суждения
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о даровании евреям гражданских прав» (1859), об издании журналов 
о евреях (1859), о еврейских сочинениях и цензуре их (1846-1862), 
о недопущении статьи в журнале «Рассвет» об уравнении евреев 
в правах (1861), о еврейских типографиях (1861-1862).

4. Документы о праве проживания и временного пребывания ев- 
реев в различных регионах Российской империи, среди них: дела об 
особых постоялых дворах для евреев в городах Киеве и Москве (1858), 
о замечаниях по всеподданнейшим отчетам губернаторов о наблюде- 
нии за находящимися в Санкт-Петербурге евреями (1859), об одежде 
евреев, о приезде и жительстве евреев в Киеве (1860), о разрешении 
евреям жительства во всех частях Вильно (1861), о евреях в Сибири, 
записка почетного гражданина Санкт-Петербурга 1-й гильдии куп- 
ца Е. Г. Гинцбурга поданная бар. М. А. Корфу о разрешении житель- 
ства вне черты оседлости некоторым группам еврейского населения, 
в особенности евреям-ремесленникам (1862) и др.

5. Дела о службе евреев в русской армии и призыве на воинскую 
службу, в том числе о рекрутской повинности евреев и об устройстве 
нижних воинских чинов из евреев в двух томах (1855-1860), об урав- 
нении военнослужащих-евреев с прочими нижними чинами (1861- 
1863), о дозволении отставным нижним чинам из евреев селиться 
в столицах и внутренних губерниях (1860).

6. Материалы о контроле за религиозной жизнью евреев: о Рав- 
винских комиссиях, о назначении кандидатов на должности рав- 
винов из воспитанников раввинских училищ без согласия общины 
(1861), о хасидах, по вопросу об «употреблении евреями христиан- 
ской крови с религиозной целью» в двух томах (1862); а также мате- 
риалы о евреях, принявших христианскую веру (1859), об изменении 
в формулярных списках евреев, принявших православие (1865) и др.

7. Дела об учебном образовании евреев в трех томах (1844-1860), 
об установлении дохода с еврейских типографий «в пользу об- 
разования еврейского юношества» (1844), о дозволении евреям 
продолжать изучать медицинские науки в Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии (1855), о мерах поощрения евреев 
к образованию и труду (1861), об отмене обязательного отпуска из ко- 
робочных сборов денег на содержание евреев в Санкт-Петербургском 
Технологическом институте (1863), о назначении стипендий для не- 
имущих евреев (1863).

8. Материалы о деятельности Еврейского комитета, включая дела: 
о местном управлении делами евреев, об учреждении его временной 
канцелярии (1865), о содержании служащих в Еврейском комитете 
(1865), об упразднении Еврейского комитета (1865), а также журна- 
лы Еврейского комитета (1849-1863).

Язык документов: русский, иврит, французский.
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ЗАПАДНЫЙ КОМИТЕТ

Образован 29 августа 1862 г. как высший административный орган для рас- 
смотрения вопросов управления западными губерниями, в связи с ростом на- 
ционального движения в Польше в начале ]860-х гг., повлекшим за собой вол- 
нения в Западном крае. Председателем Комитета был председатель Комитета 
министров. Комитет руководил осуществлявшимися в Западном крае преобра- 
зованиями, рассматривал вопросы, связанные с последствиями польского вое- 
стания ]863 г., переселением русских крестьян в западные губернии. Комитет 
был упразднен, а дела его переданы в Комитет министров 5  января ] 865 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по номинальному 
принципу.

Фонд содержит журналы Комитета и приложения к ним, всеподдан- 
нейшие доклады и записки, переписку об административном устройстве 
края, отчеты и донесения гражданских губернаторов и начальников гу- 
берний о состоянии края, сведения о численности еврейского населения 
в Виленской, Витебской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, 
Могилевской губерниях и Юго-Западном крае (1863-1864,1867-1868), 
ведомости о числе иноверцев, в том числе евреев, материалы о право- 
вом положении евреев западных губерний, о налогах, сборах и податях, 
взимаемых с евреев, в том числе о коробочном сборе, о доле еврейских 
обществ в городских доходах, о мерах к обеспечению исправного плате- 
жа евреями податей и несения ими повинностей, сведения о состоянии 
торговли, о правах евреев на приобретение земель и занятия различны- 
ми видами деятельности, о еврейских учебных заведениях, о еврейских 
казенных и раввинских училищах, о соединении еврейских училищ 
с общими уездными и приходскими училищами и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

Ф. 1267,1861-1868, 43 ед. хр.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО

Ф. 1 2 7 0 , 1 8 5 5 - 1 8 8 1 ,1 6 1 2  ед. хр.

Учрежден 25 февраля ]864 г. как высший негласный совещательный орган 
при имп. для проведения реформ гражданского устройства в Царстве Поль- 
ском, намеченных в связи с польским восстанием ]863 г., и для ведения высших 
исполнительных дел в Польше. Официально его председателем был Александр 
II. Организационно Комитет был тесно связан с С. е. и. в. канцелярией по делам 
Царства Польского (подготовка законопроектов) и Государственным советом 
(окончательная законосовещательная инстанция). В обязанности Комитета
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входило: следить за выполнением новых указов по крестьянскому делу в Цар- 
стве Польском и рассматривать дополнительные к ним постановления, пред- 
варительно обсуждать все меры и вопросы, относящиеся к гражданскому 
устройству, рассматривать замечания и заключения Общего собрания Госу- 
дарственного совета по вопросам, касающимся Царства Польского, рассма- 
тривать постановления Совета Управления Царского Польского, выходящие 
за пределы предоставленной ему компетенции. 1 декабря ]866 г. «Негласный 
комитет по делам Царства Польского» был объявлен гласным. Закрыт 29 мая 
188] г. с передачей дел в ведение Комитета министров, Государственного со- 
вета и в Главный комитет об устройстве сельского состояния.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Фонд содержит всеподданнейшие отчеты (1864-1880), журналы 
заседаний, проекты и записки об административных преобразовани- 
ях Царства Польского, обзоры состояния Варшавы (1872-1879) и от- 
четы о состоянии польских губерний; записки и переписка об откры- 
тии и преобразованиях учебных заведений, проекты уставов средних 
учебных заведений; материалы об организации цензуры, управлении 
духовными делами края и др.

Документы по истории евреев представлены записками, прошени- 
ями, справками: о правах евреев «на выделку и продажу питей» и о пи- 
тейном сборе (1866); о дозволении евреям поступать на государствен־ 
ную службу в Царстве Польском и о допущении их на общественные 
тминные должности (1869-1870); о предоставлении права еврейским 
обществам в посадах, вошедших в состав др. гмин, собираться на част- 
ные сходы (1870); об отмене денежного сбора в Варшаве с кошерного 
мяса и домашней птицы на удовлетворение расходов тамошнего еврей- 
ского общества (1864), о правах евреев на изготовление и продажу пи- 
тей (1866); о восстановлении исключительного права Варшавской ев- 
рейской больницы на привоз из-за границы лулавов и этрогов (1871); 
об условиях для разрешения «лондонским миссионерам» к обраще- 
нию в христианство евреев, живших в России (1871); а также делами 
о предоставлении льгот и прав отдельным лицам, в том числе о восста- 
новлении прав еврея М. Суткера на получение страхового вознаграж- 
дения за сгоревшее у него имущество, о пожаловании люблинского 
раввина [Иегошуа Хешля] Ашкинази в почетное гражданство и о воз- 
обновлении представления евреев — жителей Царства Польского в это 
звание (1871); и документами о коммерческой деятельности еврейских 
купцов в Царстве Польском (1875-1876) и др.

Язык документов: русский .
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КОМИТЕТ 2 АПРЕЛЯ 1848 г.
Высший секретный комитет. Образован 2 апреля ]848 г. по повелению Ни- 

колая I для ужесточения цензурных преследований книгоиздательского дела, 
негласного надзора за «духом и направлением» периодических изданий, 
а также всех книг на русском и иностранных языках, выходивших в России, в це- 
лях противодействия распространению в России идей свободомыслия в связи 
с революцией ]848 г. Комитет подчинялся непосредственно Николаю I. Воз- 
главляли Комитет Д. П  Бутурлин (по его фамилии Комитет иногда называли 
«Бутурлинским»). Члены — высшие чиновники империи. Упразднен 5  декабря 
] 855 г., его дела были переданы в Третье отделение С. е. и. в. канцелярии.

Ф. 1611,1849-1855, 290 ед. хр.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В фонде отложились журналы заседаний Комитета и материа- 
лы по рассмотрению общих вопросов цензурной практики, отзывы 
членов Комитета о статьях в периодических изданиях, об отдельных 
книгах, учебниках, переписка о проекте нового цензурного устава, 
отчеты о деятельности Комитета, материалы Особого комитета для 
рассмотрения действий цензуры периодических изданий под предсе- 
дательством А. С. Меншикова.

Материалы по теме путеводителя находятся в отдельных делах, 
специально заведенных, при рассмотрении вопросов издания и рас- 
пространения еврейской литературы, а также в журналах и докладах 
Комитета, отчетных ведомостях и замечаниях помощников членов 
Комитета. Представлены материалы о книгах «Tikunei ha־Zohar» 
(Вильно, 1848), «Likutei Tsvi» (Вильно, 1849) и «Shaarei Tsion» (Жи- 
томир, 1848), с запиской библиотекаря Императорской публичной 
библиотеки И. Ф. Готвальда, содержащей характеристику этих книг; 
записка коллежского секретаря В. В. Розена «о предосудительных 
местах Талмуда», др. еврейских книг и учебников; о мерах к устрой- 
ству еврейской цензуры и педагогики в России; о содержании из- 
данных в 1850 г. МНП для обязательного употребления в еврейских 
училищах первых трех частей сочинения Моисея Маймонида «Yad 
ha־Hazakah» с комментариями «Kesef Mishna» и «Migdal Oz»; об из- 
данном МНП в 1850 г. в Санкт-Петербурге молитвеннике на еврей- 
ском языке с немецким переводом для еврейских училищ 1-го раз- 
ряда; записки с замечаниями о книгах «Ein Yaakov» (Житомир, 
1850), «Shevet Musar» (Житомир, 1851), «Simhat ha־Nefesh» (Жито- 
мир, 1851); об установлении особых правил, «согласных с видами 
и мерами правительства», для цензуры еврейских книг, издаваемых
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в России; об издании книги «Midrash Rabbah» (Житомир, 1851), пред־־ 
ставляющей собою «аллегорический комментарий на Пятикнижие», 
с рецензией цензора и отзывом об этой книге проф. В. А. Девисона; 
о разрешении продолжать печатать в г. Вильно два новых издания 
«Midrash Rabbah»; об издании молитвинника «Tefilah Yeshara» (Жи- 
томир, 1852), «заключающем в себе ежедневные древние молитвы ев- 
реев», и об исключении из него некоторых неуместных выражений; 
о вышедших из печати в 1851-1852 гг. в Вильно, Варшаве и Житоми- 
ре книгах «Seder Tefilot», «Machzor», «Selichot», «Kinot le־Tishah be- 
Av» и др.; о пересмотре еврейских «богослужебных книг»; о проекте 
Положения о Санкт-Петербургском еврейском цензурном комитете; 
о формуле уничтожения и разрешения присяг, обетов и клятв, содер- 
жащейся в книге «Hayei Adam» (Варшава, 1852); о проблемах издания 
и распространения различных еврейских книг в России; об учреж- 
дении при МНП высшей еврейской цензуры; о возможности освобо- 
дить Комитет от рассмотрения еврейских книг; о влиянии еврейских 
книг и учений на евреев; отчетные ведомости и замечания, представ- 
ленные помощниками членов Комитета на еврейские книги с приве- 
дением отрывков из текстов на иврите и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , и ври т , идиш , н ем ец к и й , ф ран ц узски й .



4. Совет министров и его учреждения

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

Ф. 1 2 7 6 ,1 9 0 5 -1 9 1 7 ,1 6  0 2 2  ед. хр.

Высший совещательный орган под председательством имп. Создан 
в 1857 г., конституирован в 186] г., хотя наиболее активно действовал как раз 
до своего конституирования. ]9 октября ]905 г. Совет министров был преоб- 
разован с целью «укрепления единства в деятельности министерств и главных 
управлений». В его ведении находились: выбор направления законодатель- 
ной работы и предварительное рассмотрение предложений министерств, ве- 
домств, особых совещаний, комитетов, комиссий по законодательным вопро- 
сам, вносившимся в Государственную Думу и Государственный совет; меры 
управления, имеющие общее значение; обсуждение предложений министров 
по общему министерскому устройству и о замещении главных должностей 
высшего и местного управления; рассмотрение по особым повелениям имп. 
дел государственной обороны, внешней политики, МИДв и Управления уде- 
лов. Совет министров также обладал значительными правами в области го- 
сударственного бюджета и кредита. Председателем Совета министров имп. 
назначал одного из министров или «особое, призываемое к тому монаршим 
доверием, лицо». Деятельность Совета министров за весь период его суще- 
ствования заключалась в предварительном рассмотрении всех законопроек- 
тов министерств и ведомств. Прекратил свою деятельность ]0  марта 1917 г., 
его функции перешли к Временному правительству.

В фонде — двадцать семь описей, систематизированных по 
тематико-хронологическому принципу (изменения в систематиза- 
ции, допущенные в on. 1 и 10-13, отражены в указателях разделов).

Материалы по теме путеводителя не образуют единого комплек- 
са документов и имеются по всех описях фонда. Среди них можно 
условно выделить три основные тематические группы:

1. Дела, сформированные по представлениям различных ве- 
домств, включая записки, письма и прошения еврейских обществ: 
об отмене ограничений в правах еврейского населения (1904), 
о временном прекращении выселения евреев в черту оседлости 
(1907-1909), об отмене Закона от 5 июня 1900 г., ограничивавшего 
права бухарских евреев на свободную торговлю и беспрепятствен- 
ный проезд во все губернии России (1906-1913), об отклонении 
проекта о расширении прав горских евреев Терской и Кубанской об- 
ластей (1907-1912), о запрещении евреям жительства в Кубанской 
обл. (1909-1913) и о законодательном предложении членов Госу- 
дарственной Думы об отмене ограничений для евреев в праве вы- 
бора места жительства (1910); об установлении порядка отбывания
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евреями воинской повинности (1914), о зачислении в армию евреев, 
призванных из высших учебных заведений (1916); о запрещении из- 
бранил евреев на должность мещанского старосты, об отклонении 
ходатайства юристов-евреев, окончивших Киевский университет 
о назначении их помощниками присяжных поверенных, о разреше- 
нии лицам нехристианских вероисповеданий занимать должности 
фондовых маклеров в фондовом отделе Санкт-Петербургской бир- 
жи (1913); дела о разрешении евреям приезда на ярмарки вне чер- 
ты оседлости и пребывания в др. местах по торговым делам в каче- 
стве коммивояжеров (1908-1913), об утверждении проекта правил 
о введении контрольных книжек для купцов-евреев, приезжавших 
по торговым делам в местности, расположенные вне черты оседло- 
сти (1912), о принятии мер к ограничению участия евреев в хлеб- 
ной торговле, о разрешении евреям приезжать в города на ярмарки 
(1914), ходатайства советов Съездов представителей промышлен- 
ности и торговли и представителей биржевой торговли и с. х. об 
уменьшении ограничений для евреев, приезжавших в города вну- 
тренних губерний вне черты оседлости для торговли и промыслов 
(1909-1916), ходатайство Общества заводчиков и фабрикантов 
Московского промышленного района о расширении прав евреев — 
ремесленников и торговцев, записка правления Северо-западного 
общества торговли и промышленности о запрещении евреям арен- 
ды лавок на Нижегородской ярмарке (1914), о разрешении евре- 
ям продажи виноградного и изюмного вина на время пасхальных 
празднеств (1915), о предоставлении евреям — аптекарским помощ- 
никам, дантистам, фельдшерам и повивальным бабкам права зани- 
маться торговлей и выбирать промысловые свидетельства в местах 
их жительства (1913), о разрешении евреям — купцам 1-й гильдии 
жительства в Москве и Московской губ., ходатайство студентов- 
евреев Варшавского ветеринарного института о разрешении им мес- 
тожительства в г. Новочеркасске Обл. Войска Донского (1916) и др.

2. Прошения и записки разных лиц и переписка по ним предсе- 
дателя Совета министров с должностными лицами, оставленные 
без последствий по вопросам: о выселении евреев из разных мест- 
ностей (1915), по циркулярному распоряжению бывшего министра 
внутренних дел П. А. Столыпина о временном приостановлении вы- 
селения некоторых категорий еврейского населения из местностей, 
запрещенных им для жительства (1910); о временном разрешении 
бухарским евреям проживать в городах Петро-Александровске За- 
каспийской обл., Каттакургане Самаркандской обл. и Оше Ферган- 
ской обл. (1913); о незаконном преследовании евреев за нарушение 
Закона от 3 мая 1882 г., запрещающего им арендовать земельные 
участки (1910); по ходатайствам Курского биржевого комитета об
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отмене распоряжений о выселении евреев из Москвы, Курска и Во- 
ронежа, Одесского биржевого комитета об отмене распоряжения 
о массовом выселении евреев из сельских местностей и члена Госу- 
дарственной Думы Н. В. Некрасова о приостановлении выселения 
евреев из г. Новониколаевска Томской губ. (1912); по законодатель- 
ному предложению членов Государственной Думы о разрешении 
евреям временного жительства в Киеве для получения образования 
(1908); о разрешении евреям временного пребывания на Славян- 
ских минеральных водах в Изюмском у. Харьковской губ. в период 
лечебного сезона, ходатайство русских подданных евреев о прио- 
становлении выселения их из Санкт-Петербурга; об отмене коро- 
бочного сбора и установлении подоходного налога с евреев (1914); 
об отпуске средств на выдачу пособий евреям, выселяемым из райо- 
на военных действий, о разрешении евреям, выселенным из при- 
фронтовой полосы, временного поселения в местностях вне черты 
оседлости, о предоставлении евреям-беженцам права жительства 
в Москве и поступления в Московский частный юридический ин- 
ститут (1916); материалы по вопросу об отмене процентной нормы 
при принятии евреев в различные учебные заведения (1905-1906), 
в том числе о предоставлении права ремесленным учебным заве- 
дениям и ремесленному классу Стародубского еврейского одно- 
классного училища выдавать воспитанникам по окончании курса 
свидетельств на звание мастеров и подмастерьев, об установлении 
условий приема евреев в высшие и средние учебные заведения, об 
ограничении допуска евреев к экзаменам в учебные заведения в ка- 
честве экстернов (1907-1911); об установлении процентных норм 
для приема евреев в высшие учебные заведения (1908); ходатайство 
Томского архиепископа об ограничении приема евреев в Томский 
технический институт, прошение члена Государственной Думы 
И. В. Лучицкого об отмене применения к вольнослушателям Киев- 
ского политехнического института правил о пятипроцентной норме 
приема евреев, о применении в коммерческих училищах Правил от 
22 августа 1909 г., об условиях приема евреев в средние учебные за- 
ведения (1910); а также о запрещении евреям занимать должности 
в воспитательных учебных заведениях, включая должности попе- 
чителей детских приютов, о предоставлении евреям права откры- 
вать частные учебные заведения (1906) и др.

3. Переписка с министром иностранных дел, в том числе по вопро- 
су переселения евреев в Аравию и о порядке сношений с иностран- 
ными посольствами и миссиями (1906); донесения министра ино- 
странных дел об отношении французского правительства к евреям 
в Марокко (1907-1910); об отклонении ходатайства русского посла 
в Вашингтоне о помещении в печати правительственного сообщения
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о процессе М.-М. Бейлиса (1913); переписка с министром иностран- 
ных дел по телеграммам русского посла в Лондоне А. К. Бенкендорфа 
по поводу беседы посла с банкиром Л. У. Ротшильдом о положении 
евреев в России (1914); заявление турецкого правительства о высе- 
лении из Турции русских подданных евреев, не принявших в течение 
месячного срока турецкого подданства (1914) и др.

4. Дела, возникшие по инициативе Совета министров, который 
вырабатывал меры по предотвращению еврейских погромов. Среди 
них переписка Совета министров с заинтересованными ведомствами, 
записки частных лиц, особый журнал Совета министров, доклады 
и мемории председателя Совета министров имп., телеграммы и пись- 
ма разных лиц и общественных организаций председателю Совета 
министров о еврейских погромах, бесчинствах черносотенцев и без- 
действии властей (1905-1907); представления министра торговли 
и промышленности о принятии мер к восстановлению деятельности 
предприятий, пострадавших во время еврейских погромов в октя- 
бре 1905 г.; письмо Д. С. Марголина председателю Совета министров 
о необходимости уравнения в правах всех национальностей и его до- 
кладная записка сенатору Е. Ф. Турау о еврейских погромах в Киеве 
и о принятии мер к их предупреждению (1905); дела о предоставле- 
нии льгот при отбывании воинской повинности евреями, пострадав- 
шими от погромов в октябре 1905 г.

5. Переписка председателя Совета министров с еврейскими орга- 
низациями и частными лицами по разнообразным вопросам, в том 
числе по вопросам, возбуждавшимися как ведомствами, так и самим 
Советом министров. Данная переписка является неотъемлемым до- 
полнением к первым двум группам дел. Представлены документы об 
изменении правил деятельности в России британского акционерного 
общества «Еврейская колонизационная ассоциация» (1914); переписка 
председателя Совета министров и управляющего делами канцелярии 
Совета министров об ограничении участия евреев в акционерных ком- 
паниях, получавших право приобретения недвижимого имущества 
в местностях, в которых не разрешено еврейское землевладение (1913), 
об установлении условий приобретения акционерными компаниями 
недвижимого имущества и об ограничении евреев в правах по приоб- 
ретению недвижимого имущества в Туркестанском крае; о разреше- 
нии созыва при Раввинской комиссии МВД особого съезда для рассмо- 
трения вопросов по делам еврейской веры (1909); также представлены 
материалы по вопросам организации инородческих религиозных кон- 
фессий, в том числе иудейской (1907-1914) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , ф ран ц узски й .
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Особые совещания при Совете министров (1912-1917)

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ДЕЛУ

Ф. 457 ,; 1912 -1 9 1 7 ,\ 1 3 7 9  ед. хр.

Высший государственный орган, учрежденный 17 августа 1915 г. под предсе- 
дательством главноуправляющего землеустройством и земледелием, для обсуж- 
дения и объединения правительственных мероприятий по заготовке продоволь- 
ствия и фуража для армии и флота, и для координирования деятельности учреж- 
дений, ведавших снабжением населения продовольствием. В состав Особого 
совещания входили члены Государственного совета и Государственной Думы, 
представители Государственного контроля и Всероссийских земского и город- 
ского союзов, а также приглашаемые представители промышленности, торговли, 
с. х. и биржевых комитетов. На местах была создана сеть уполномоченных пред- 
седателя Особого совещания, под руководством которых создавались губерн- 
ские, областные и городские совещания по различным вопросам, касающимся 
продовольственного дела. Деятельность совещания прекращена 9 марта 1917 г. 
в связи с созданием Общегосударственного продовольственного комитета.

В фонде — две описи, систематизированные по предметно- 
тематическому принципу.

В фонде представлены журналы заседаний Особого совещания 
и местных совещаний и комиссий, записки о положении продоволь- 
ственного дела в России, переписка и сведения о снабжении продо- 
вольствием армии, предприятий, работающих на оборону, и населения 
Москвы, Петрограда, местностей пострадавших от неурожая, беженцев.

Документы по теме путеводителя сосредоточены в следующих 
разделах on. 1: «Регулирование мукомольной промышленности», 
«Регулирование заготовок и торговли», «Борьба с дороговизной 
и реквизиции». Среди них представлены: материалы Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 1916 г. по различным губерниям Рос- 
сийской империи, включающие разрозненные сведения о еврейских 
земледельческих кол. и евреях, проживавших в селах; данные о фор- 
мах владения и пользования землей и сведения о евреях — владельцах 
или арендаторах по уездам, городам, местечкам и селам в Бессараб- 
ской, Волынской, Екатеринославской, Киевской, Лифляндской, Моги- 
левской, Подольской, Херсонской губерний; переписка Совета съездов 
мукомолов с учреждениями и ведомствами по прошениям евреев- 
мукомолов Волынской, Киевской, Могилевской, Херсонской губер- 
ний по вопросам работы мельниц в военное время; заключение Осо- 
бой комиссии рассмотрения докладов по результатам обследования
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производительности уральских горных заводов 1916 г. об использо־ 
вании частных горных заводов для целей государственной обороны, 
в котором среди прочих мер указывается на необходимость облегче- 
ния условий привлечения к работам на заводах евреев-мастеровых.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ, ОБРАЗОВАННОЕ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ К УКРЕПЛЕНИЮ 

НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ

Ф. 1 2 4 2 ,1 9 1 3 - 1 9 1 6 ,1 8  ед. хр.

Образовано 18 июня 1915 г. как особое межведомственное совещание 
«для всестороннего обсуждения необходимых, в видах укрепления начал трез- 
вости в населении мероприятий». Заключения совещания должны были рас- 
сматриваться Советом министров. Делопроизводство вела Государственная 
канцелярия. Дата закрытия Особого совещания не установлена; последние 
его материалы датированы сентябрем 1917 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Среди документов по теме путеводителя — докладная записка 
чиновника для особых поручений по делопроизводству Особого со- 
вещания А. П. Скорульского от 28 октября 1916 г. о положении дел 
в Киевской, Волынской, Екатеринославской губерниях, в том чис- 
ле о занятии евреев тайным винокурением; протоколы заседаний 
Главного управление по делам местного хозяйства о новой органи- 
зации попечения о народной трезвости, в том числе о правах евреев 
участвовать в местных учреждениях по попечению о народной трез- 
вости и о дискуссии между М. В. Пуришкевичем, А. А. Шумахером 
и Д. Н. Любимовым о праве евреев входить в состав участковых по- 
печительств о народной трезвости.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО УСТРОЙСТВУ БЕЖЕНЦЕВ 

Ф. 1 3 2 2 ,1 9 1 5 -1 9 1 7 ,  2 6  ед. хр.

Образовано 30 августа 1915 г. для обсуждения и объединения всех мер 
по обеспечению нужд беженцев и наблюдения за целесообразностью приня- 
тия этих мер. В компетенцию совещания входили следующие вопросы: общее
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распределение государственных кредитов, отпускаемых на нужды беженцев; 
упорядочение движения беженцев, регистрация, устройство их на местах, вы- 
деление пострадавшему от войны населению ссудной помощи; организация 
школ, курсов и др.; обеспечение связи беженцев с их родственниками; оценка 
движимого и недвижимого имущества, оставленного беженцами на местах их 
постоянного жительства, возмещение населению убытков, причиненных войной; 
обсуждение порядка образования и деятельности местных комитетов. Предсе- 
дателем совещания по должности являлся министр внутренних дел. В состав со- 
вещания входили и представители ЕКОПО (Г. Б. Слиозберг и его заместитель 
М. И. Шефтель). Местная работа с беженцами возлагалась на земские учрежде- 
ния и городские общественные управления. В тех регионах, где соответствующие 
положения о местном управлении не были введены, создавались так называемые 
губернские, уездные и городские комитеты, в которые в том числе входили пред- 
ставители национальных благотворительных организаций. Совещание получило 
право создавать комиссии и отделы для рассмотрения отдельных вопросов (кре- 
дитную комиссию, занимавшуюся распределением государственной финансо- 
вой помощи, и т. д.). Упразднено в феврале 1917 г. Точная дата закрытия сове- 
щания не установлена, последние его документы датированы 24 октября ]917 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В составе фонда — проекты журналов и журналы Особого сове- 
щания, журналы его отделов и комиссий, отчеты местных губерн- 
ских комитетов по оказанию помощи беженцам, переписка о коман- 
дировании и деятельности уполномоченных совещания в северные 
и юго-западные районы Российской империи, журналы комиссии по 
распределению кредитов различным организациям помощи бежен- 
цам (правительственным, общественным и национальным) и отчеты 
о расходовании этих кредитов, материалы ревизионных проверок 
главноуполномоченных в некоторых губерниях.

Среди материалов по истории евреев в России представлены: от- 
чет ЕКОПО министру внутренних дел о расходовании выданных 
24 сентября 1915 г. Особым совещанием средств на нужды беженцев 
в размере 500 тыс. руб., содержащий общие сведения о др. еврейских 
организациях, осуществлявших помощь в контакте с Комитетом; 
отчеты о работе местных отделов ЕКОПО, сведения о регистрации 
беженцев и оказании им разного рода социальной помощи, сметы 
прихода и расхода денежных средств, именной список безземельных 
евреев г. Остроленка, нуждавшихся в пособии (1915); доклады глав- 
ноуполномоченных за 1916 г. в Особое совещание по устройству бе- 
женцев и переписка о деятельности учреждений для беженцев в пре- 
делах Западного фронта (Минская, Смоленская и часть Виленской 
губернии), содержащие сведения о национальных организациях,
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в том числе еврейских (прилагается таблица об их деятельности); 
ревизионная записка главноуправляющего по устройству беженцев 
в Рязанской губ. с данными о работе Рязанского отделения Москов- 
ского еврейского комитета помощи жертвам войны в 1915-1916 гг. 
(состав отделения, характеристика направлений его деятельности — 
регистрация беженцев, медицинская помощь, трудоустройство, ра- 
бота детского очага и низшей школы, учет и контроль за поступлени- 
ем и расходованием денежных средств с приложением ведомостей); 
записка главноуправляющего по устройству беженцев Н. А. Толмаче- 
ва в Особое совещание о ревизии правительственных, общественных 
и национальных организаций помощи беженцам в Нижегородской 
губ. (сведения о численности евреев-беженцев в губ. на 1916 г., оценка 
главноуполномоченным деятельности местного отделения ЕКОПО 
с перечнем учреждений, находившихся в его ведении, сведения о по- 
лучении и использовании денежных средств за 1915-1916 гг.; данные 
об организации учета и контроля за движением финансов, о работе 
детских очагов, бюро труда с указанием числа евреев, зарегистриро- 
ванных в бюро труда в период 1915-1916 гг. и их профессионального 
состава, о выдаче потребительских ссуд на приобретение орудий про- 
изводства, об оказании медицинской помощи; статистические сведе- 
ния о числе действовавших молелен и начальных школ; доклады по 
устройству беженцев в кредитную комиссию Особого совещания со 
сметами национальных, в том числе еврейских, организаций за раз- 
ные месяцы 1916 г., журналы заседаний кредитной комиссии по рас- 
смотрению смет, ведомости об отпуске кредитов ЕКОПО; доклады по 
протестам представителя МФ в Особое совещание на постановления 
местных ссудных комитетов (Виленского, Минского, Курляндского) 
по вопросам выдачи ссуд пострадавшим от военных действий с при- 
ложением материалов о частных прошениях евреев за 1917 г., вклю- 
чая именные ведомости; постановления Съезда по вопросам помощи 
беженцам 7-10 апреля 1917 г. и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .



5. Правительствующий Сенат 
и его учреждения

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СЕНАТ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Высший государственный коллегиальный орган, учрежденный 22 февраля 
] 7 } )  г. для надзора за высшей и центральной администрацией в отсутствие 
Петра I. На Сенат были возложены обязанности по управлению государ- 
ством, решению всех дел, которые по разным причинам не могли разрешить 
коллегии и канцелярии. 27 апреля ]722 г. были определены права генерал- 
прокурора, которые давали ему возможность оказывать решающее влияние 
на сенатские приговоры и оставляли за ним законодательную инициативу. 
По учреждению министерств 25 июня 1811 г. в Сенате была сосредоточена 
вся судебная власть, а генерал-прокурором стал по должности министром 
юстиции. Учрежденные ]6 апреля ]866  г. Гражданский и Уголовный кассаци- 
онные департаменты стали высшей кассационной инстанцией для судебных 
палат, окружных судов, мировых съездов. В качестве органа административ- 
ной юстиции Сенат осуществлял надзор за законностью местного управле- 
ния, восстанавливал нарушенные права учреждений, сословий, лиц, прини- 
мал меры взыскания к должностным лицам, превысившим свою компетенцию 
и совершившим должностные преступления, рассматривал жалобы частных 
лиц на губернские учреждения, определял обязанности должностных лиц 
и местных учреждений. Сенат решал спорные дела, затрагивавшие интересы 
министерств; вопросы, вызывавшие сомнения у министров или губернского 
начальства; отменял распоряжения, нарушавшие существовавшие законы; 
контролировал финансовое управление; разрешал споры по подрядам, по- 
ставкам и по обязательствам частных лиц, данным государственным учреж- 
дениям. Обязанностью Сената было обнародование законов, указов, пове- 
лений, доставление их на места и надзор за их исполнением. Формой чрез- 
вычайного надзора за местным управлением являлись сенаторские ревизии, 
учрежденные 4 апреля ]722 г.

В состав Сената в разное время входило до семнадцати департаментов, 
а также их общие собрания, присутствия, комитеты, казначейства и Сенатская 
типография. Делопроизводство департаментов вели канцелярии, находившие- 
ся при каждом департаменте, канцеляриями заведовали обер-прокуроры, ко- 
торые распределяли дела между отделениями и экспедициями, для подготовки 
их к слушаниям в присутствии департамента. Распущен после Октябрьской 
революции 19]7 г. по Декрету о суде № 1.
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Канцелярии Сената

КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРА СЕНАТА 

Ф. 1 3 7 4 ,1 7 2 2 - 1 8 0 2 , 6 0 6 0  ед. хр.

Образована с учреждением должности генерал-прокурора Сената по 
именному указу 12 января 1722 г. Канцелярия осуществляла надзор и контроль 
за деятельностью Сената, коллегий, канцелярий, экспедиций, за губернатора- 
ми, прокурорами и фискалами, наблюдение за исполнением указов верхов- 
ной власти, а также ведала широким кругом вопросов по военным, финансо- 
вым, административным и судебным делам. В 1722-1763 гг. функционировала 
в составе Канцелярии Сената, в 1763-1802 гг. — в составе Общего собрания 
Санкт-Петербургских департаментов Сената. При учреждении МЮ в 1802 г. 
должность генерал-прокурора была объединена с должностью министра 
юстиции, и Канцелярии генерал-прокурора прекратила свое существование.

В фонде — семь описей, структурированных по номинальному 
и хронологическому принципам.

Документы по истории евреев не составляют отдельного про- 
изводства и распределены по всем описям достаточно равномер- 
но. В фонде содержатся материалы о разработке законодательства 
о евреях и об организации специальных учреждений для этой цели, 
включая копию Указа от 9 ноября 1802 г. об учреждении Комите- 
та для рассмотрения дел о евреях и письмо польскому надворному 
советнику, еврею Н. X. Ноткину с предложением принять участие 
в работе Комитета для устройства евреев, живущих в Белоруссии 
(1802); документы о еврейских депутатах, в том числе об отправ- 
ке евреями Волынской и Подольской губерний депутации к высо- 
чайшему двору в 1798 г.; дела о формировании черты оседлости и о 
разрешении или запрещении проживания евреев в тех или иных гу- 
берниях, в частности, о предоставлении евреям права жительства 
в Курляндии с приложением ведомостей о евреях-купцах за 1796- 
1798 гг., о порядке выдачи бухарским евреям паспортов для въезда 
в города России (1800-1801), о правах евреев Новороссии и евреев, 
проживавших на территориях, присоединенных к России в резуль- 
тате трех разделов Речи Посполитой (в 1772, 1793 и 1795 гг.) — Бе- 
лоруссии, Литвы, Правобережной Украины и Волыни (1797-1802), 
о землевладении и землепользовании евреев в Виленской, Витеб- 
ской, Волынской, Киевской и Подольской губерниях, включая ве- 
домости о числе евреев по местечкам и поветам Подольской губ., на 
основании ревизии 1796-1797 гг. (1799); документы о правах евреев
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на занятия торговлей и ремеслами, в том числе прошение поверен- 
ного белорусских евреев-мастеровых «о разрешении им работать 
в России на правах российских мастеровых» (1801), об учреждении 
торговых компаний, включая проект Н. X. Ноткина об открытии 
торговой компании на Черном море (1801), о взимании податей, 
сборов и пошлин с евреев (1799-1801), в том числе об установлении 
пошлин на кошерное мясо (1801), о синагогах и молитвенных до- 
мах (1798-1800); о разрешении евреям переходить в христианские 
вероисповедания (1801), о незаконном переходе границы, контра- 
банде, о принадлежавших евреям товарах, задержанных на тамож- 
не (1879-1801); жалобы отдельных евреев, кагалов и еврейских 
обществ на притеснения со стороны помещиков и администрации 
(1798-1801), в частности, жалоба о евреев — жителей Бердичева на 
поборы и притеснения со стороны владельца города кн. М. Радзи- 
вилла (1798); жалобы крестьян на притеснение их евреями, вклю- 
чая переписку сенатора Г. Р. Державина, командированного по имп. 
повелению в Белоруссию для разбора жалоб на евреев-арендаторов 
(1800); прошения христиан о выселении евреев, в том числе об из- 
гнании евреев из Ковно (1797) и ходатайства об оставлении ев- 
реев в местах проживания, в частности письмо в защиту евреев 
кн. Ф. К. Любомирского по поводу слухов об их выселении из Бело- 
руссии (1800) и др.

Также в фонде отложились судебные дела: по обвинению евреев 
в ритуальных убийствах, в том числе переписка с Г. Р. Державиным 
по порученному ему расследованию дела о якобы ритуальном убий- 
стве, рассмотренного в Главном суде Витебска (1799); по вопросу 
о свидетельствовании евреев на суде против христиан (1792-1824) 
и о запрещении отдачи несостоятельных должников христианского 
вероисповедания в услужение евреям (1801); прошения еврейских 
обществ об отдаче им на поруки несостоятельных должников-евреев 
и евреев, совершивших мелкие уголовные преступления (1798); мате- 
риалы о религиозных разногласиях в еврейской среде, в частности пе- 
реписка по жалобе бывшего обер-раввина А. Хаймовича из г. Пинска 
на действия секты «Шабзус-Цвинкус» (на идише — сабатианцев) — 
сторонников, объявившего себя мессией Саббатая Цви* (1800).

Кроме того, в фонде представлены также документы об учрежде- 
нии цензуры еврейских книг и надзоре за еврейскими типографиями,

По мнению Ю. И. Гессена, А. Хаймович в своей жалобе связал хасидов с сектой 
«Шабзус-Цвинкус», в которую входили последователи Я. Франка, создателя еврей- 
ской мессианской группы сторонников Саббатая Цви, потому, «что в то время пра- 
вительство имело случай заинтересоваться ею» (Гессен Ю. И. История еврейского 
народа в России. Т. 1. С. 110).
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в том числе переписка о назначении цензора Л. Элькина в Риге для 
просмотра еврейских книг с приложением копии Указа от 13 декабря 
1797 г. (1798), Инструкция еврейским типографиям (1800) и др.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р у с с к и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узск и й , и ври т , идиш .

Департаменты и присутствия Сената

ПЕРВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Ф. 1 3 4 1 ,1 7 9 7 - 1 9 1 7, 3 0 8  2 8 8  ед. хр.

Образован ] 5  декабря ]763 г. как высший орган надзора за имперской 
администрацией и главный орган административной юстиции. В его ведении 
находились дела государственного и местного управления, а также материа- 
лы ревизий всех финансовых дел. Департамент рассматривал дела Камер-, 
Ревизион־, Берг־, Мануфактур-, Коммерц-коллегий, Коллегии иностранных дел, 
Штатс-конторы, Соляной и Банковской контор, Тайной канцелярии, Монетного 
департамента, Канцелярии конфискаций, выполнял функции канцелярии Сена- 
та. В 1765-1794 гг. в его составе действовала Межевая экспедиция, в 1797- 
1805 гг. — Экспедиция государственного хозяйства, опекунства иностранцев 
и сельского домоводства. После учреждения в 1802 г. министерств часть компе- 
тенции Департамента была передана Комитету министров, МВД и МЮ. В 1805 г. 
департамент был разделен на пять экспедиций, а затем на четырнадцать.

О б е р - п р о к у р о р с к о я  эк сп е д и ц и я  осуществляла надзор за ходом решения 
дел и правильностью делопроизводства, ведала делами по Общему собранию, 
Сенатскому архиву, Сенатской типографии.

С екр ет н а я  э к сп е д и ц и я  (1797-1829 гг.) рассматривала дела о неповинове- 
нии крестьян помещикам, о распространении раскола, о привлечении к ответ- 
ственности разных лиц за произнесение дерзких слов о членах имп. фамилии, 
за изготовление фальшивых ассигнаций и др.

П е р в а я  эк сп е д и ц и я  занималась в том числе обнародованием законов, ука- 
зов, повелений, доставлением их на места и надзором за точным их исполне- 
нием, регулярным изданием Сенатских ведомостей и Сенатских объявлений 
(с 1838 г.), Собрания узаконений и распоряжений правительства (с 1862 г.); на- 
значала сенаторские ревизии и делала распоряжения по отчетам сенаторов 
о положении дел в ревизуемых губерниях (до 1846 г.); вела дела по жалобам 
частных лиц на решения местных судебных и административных учреждений, на 
распоряжения местной администрации по вопросам нарушения Паспортного 
устава, Цензурного устава и Правил о печати, Устава о ссыльных (с 1890 г.), 
по дворянским и купеческим выборам, по прошениям о возмещении убытков, 
причиненных неправильными действиями должностных лиц (с 1877 г.), дела по 
учреждению магистратов, ратуш и городских дум, утверждению штатов мест- 
ной полиции, контролю городских доходов, податей, сборов, по надзору за
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застройкой городов и городским благоустройством (1832 г.), по утверждению 
планов городов и пожалованию им гербов, дела по жалобам городов на рас- 
поряжения губернаторов и высших административных властей, по жалобам 
на постановления городских дум, утвержденные министром внутренних дел 
(с 1870 г.); рассматривала жалобы правительственных и общественных учреж- 
дений (с 1864 г.); ведала всеми делами по иностранным исповеданиям, в том 
числе о переходе из православия вдр. вероисповедания (до 1810 г., затем толь- 
ко судебные дела), по принятию в русское подданство (до 1852 г.), о примене- 
нии к евреям ограничительных законов и постановлений, а также по жалобам 
на ликвидацию иностранного землевладения и землепользования в России (на 
основании Указа от 2 февраля 1915 г.).

Вторая эк сп е д и ц и я , в том числе осуществляла надзор за порядком делопро- 
изводства податных учреждений, подготавливала материалы об администра- 
тивном делении, разграничении губерний и уездов (до 1852 г.); рассматривала 
отчеты казенных палат, дела по взысканию городских сборов и земских повин- 
ностей, рапорты разных ведомств о торгах на сдачу в аренду и продажу ка- 
зенного имущества; рассматривала жалобы на постановления казенных палат, 
контролировала пошлинные сборы в Новороссийском крае и Бессарабской 
обл., в остзейских и литовских губерниях; вела спорные дела о городских и зем- 
ских сборах (с 1864), дела по выборам мировых посредников (1866-1870); 
рассматривала дела по жалобам на обложение промысловым налогом, основ- 
ным и дополнительным, о нарушении Промыслового устава, о взыскании и ело- 
жении недоимок по питейным откупам (до 1863), акцизам (до 1895), об отдаче 
с торгов на откуп казенных питейных сборов (с 1895); разрешала устройство 
питейных домов, лавок, винных магазинов и винокуренных заводов и др.

Третья эк сп е д и ц и я  вела дела об иностранных подданных в России (до 1826); 
собирала сведения о чрезвычайных происшествиях; осуществляла высший 
надзор за горной промышленностью (до 1861); вела дела об отводе земельных 
и лесных участков промышленным предприятиям, об отдаче в арендное содер- 
жание казенных земель в западных губерниях, а также оброчных статей; ведала 
проведением ревизий, записью в оклад и исключением из него отдельных лиц 
(с 1803 до 1861); рассматривала дела об определении на службу лиц податно- 
го состояния, дела об образовании судебно-мировых округов и утверждении 
мировых посредников (с 1861) и мировых судей (1866). С 1864 г. ведению экс- 
педиции подлежали дела по земским и городским учреждениям.

Четвертая эк сп е д и ц и я  вела дела по управлению Военным и Морским ми- 
нистерствами (до 1832); с 1832 г. разбирала дела об исполнении высочай- 
ших конфирмации над военнослужащими, о взысканиях по военно-судным 
делам; рассматривала дела о преобразовании учреждений военного ведом- 
ства, о военных поселениях, о рекрутской повинности, по протестам военно- 
го ведомства на поставку рекрут, негодных по состоянию здоровья, о военных 
кантонистах; рассматривала дела об утверждении подрядов по военному 
и морскому ведомствам, по жалобам на неправильные расчеты по подрядам 
и поставкам, о сложении безнадежных недоимок и взысканий, рассматривала 
жалобы на губернские по воинским делам присутствия (с 1874), по вопросам 
отбывания воинской повинности, о выдаче рекрутских квитанций, о пенсиях 
и пособиях солдатам и их семьям.

145



Пятая э к сп е д и ц и я  (с 1829) вела спорные дела по государственному хозяй- 
ству, в том числе о народном продовольствии, устройстве городских и сель- 
ских хлебных магазинов, о частных и казенных заводах, фабриках, мануфакту- 
рах, о выдаче привилегий на изобретения, о поселении в пределах России ино- 
странных колонистов, о строительстве и ремонтных работах по всем казенным 
зданиям (до ] 832); рассматривала дела по городским и земским повинностям, 
по управлению путями сообщения, по почтовому и духовному ведомствам, 
по управлению делами об иностранных исповеданиях, включая судные дела 
(с 1832); ведала внешней и внутренней торговлей (до 1867) и др. После вве- 
дения Городового положения 1870 г. экспедиция вела спорные дела по ремес- 
ленному, цеховому и мещанскому управлению (о нарушении уставов); с 1893 г. 
вела спорные дела о нарушении горного устава, об отводе земель для раз- 
работки полезных ископаемых, об учреждении горных заводов, по жалобам на 
утверждение МЗиГМ постановлений лесоохранительных комитетов, о нару- 
шении устава сельского хозяйства, по жалобам на постановления губернских 
училищных советов, на распоряжения МНП об открытии учебных заведений, 
о применении и толковании особых ограничительных законов и положений 
о старообрядцах, сектантах и лицах иностранных исповеданий, о приобрете- 
нии недвижимого имущества в Западном крае, о переводе отдельных поселе- 
ний в разряд местечек, о принудительном отчуждении и временном занятии 
земельных участков для общественных нужд, по контрактам на поставки, под- 
ряды и аренду и др.

Ш ест а я  э к сп е д и ц и я  (1871-1882 и 1903-1917) вела дела об утверждении 
мировых посредников и мировых судей; по земской и городской части (о вы- 
борах, городских сборах и деятельности земских собраний); с 1903 г. вела 
спорные дела о правах службы, о гербовом сборе и др.

С е д ь м а я  э к с п е д и ц и я  (с 1914) рассматривала в том числе спорные дела по 
промысловому налогу, городскому самоуправлению, о выборах, утверждении, 
увольнении, отпусках мировых судей, дела о регистрации и закрытии обществ 
и союзов, о сектантских и старообрядческих обществах, дела по сословному 
праву, рассматривала дела по жалобам на губернские и областные присут- 
ствия, налагала опеку на имущество за расточительность.

В о с ь м а я  эк сп е д и ц и я  (с 1915) вела спорные дела о государственном на- 
логе с недвижимых имуществ, о промысловом налоге, о страховых пошлинах, 
о страховании рабочих, об акцизных сборах, о возврате из казны сумм, посту- 
пивших незаконно, о недоимках по Сенатской типографии, о торгах и о про- 
даже ненужного казенного имущества.

Девят ая эк сп е д и ц и я  (1917) занималась спорными делами о подоходном на- 
логе с частных лиц, о сборах с капиталов.

Д есят ая эк сп е д и ц и я  (1917) вела спорные дела об обложении промышленных 
предприятий основным промысловым налогом.

О дин н адц ат ая э к сп е д и ц и я  (1917) вела спорные дела о дополнительном 
промысловом налоге с неотчетных предприятий, по обложению раскладочным 
сбором частновладельческих торговых и промышленных предприятий.

Д венад ц ат ая э к сп е д и ц и я  (1917) вела спорные дела о дополнительном про- 
мысловом налоге с отчетных предприятий.

Департамент упразднен в ноябре 1917 г. в связи с роспуском Сената.
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В фонде — четыреста шестьдесят четыре описи, систематизирован- 
ные по хронологически-структурному, структурно-хронологическому 
и номинальному принципам.

Материалы по истории евреев не составляют отдельного про- 
изводства и имеются во всех описях фонда. Большая их часть от- 
ложилась в делах за 1825-1917 гг. П ер во й  э к сп ед и ц и и  департамента, 
отражающих практику применения и толкования особых ограни- 
чительных законов, постановлений и положений о евреях (оп. 26, 
28-40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 65, 70, 75, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 96, 
98, 100,102,104,106,108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 
128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148,150-162,164,166, 
168-172, 306, 312-343), в том числе дела: о применении к евреям 
различных узаконений, действовавших в тех или иных местностях, 
о правах евреев проживавших в Новороссии и в регионах, присо- 
единенных к России в результате трех разделов Речи Посполитой 
(в 1773, 1793, 1795 гг.) — в Белоруссии, Литве, на Правобережной 
Украине и Волыни, об определении черты оседлости; по жалобам на 
центральные и местные учреждения по вопросам о правах причис- 
ления евреев в купеческие или мещанские общества, о праве приоб- 
ретения евреями недвижимого имущества и его аренды, о принятии 
евреев в русское подданство, о землевладении и землепользовании 
евреев Виленской, Витебской, Волынской, Киевской и Подольской 
губерний; по жалобам на выселение евреев из сельской местности 
и определения границ городских поселений в черте оседлости, о вы- 
селении евреев из пятидесятиверстной пограничной зоны; по жало- 
бам о непризнании права повсеместного проживания евреев с выс- 
шим или специальным образованием, отставных нижних чинов 
и крещеных евреев, на непризнание прав временного пребывания 
евреев-купцов 1-й гильдии, ремесленников, учащихся вне черты 
оседлости, на непризнание прав жительства евреев в местностях, 
находившихся на особом положении и в местностях, особо охраняе- 
мых; об исправлении еврейских метрик, о браках и разводах евреев, 
о рассмотрении бракоразводных дел между евреями гражданскими 
судами, об усыновлении детей; о правах бухарских евреев; по про- 
шениям евреев, пострадавших во время погромов, о привлечении 
к ответственности участников погромов и должностных лиц, не 
препятствовавших погромам, о возмещении убытков пострадав- 
шим от погромов.

Значительное количество документов по теме путеводителя пред- 
ставлено в делах: за 1806-1917 гг. В т орой  (оп. 7-40, 43, 46, 49, 51, 55, 
58, 61, 66, 71, 76, 81, 84, 87, 89, 91, 94, 96, 98, 100,102, 104, 106, 108, 
110, 112, 114,116-118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132,134, 136, 138,
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140, 142, 144, 146, 148, 150־162, 164, 166, 168-172, 344, 356-68, 370;(
за 1805-1918 гг. -  Т рет ьей  (оп. 6-39, 41, 43, 46, 49, 51, 52, 55, 58, 62, 
67, 72, 84, 87, 90-92, 94, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111-112, 114, 
117-118, 120, 122-123, 125-130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 
148,150-161,163-164,167-172,371,387-416); за 1805-1918 гг. -  Чет- 
вер т о й , (оп. 6-39, 41, 44, 47, 50, 52, 56, 59, 63, 68, 73, 82, 85, 88, 90-92, 
95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119-121, 123, 125, 
127-129, 131, 133, 135, 137, 139, 141-143, 145, 147, 149-161, 163, 165, 
167-172, 417, 424-436); за 1827-1918 гг. -  П ят ой  (оп. 28-39, 41, 44, 
47, 50, 53, 56, 59, 64, 69, 74, 79, 82, 85, 88, 90, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 
105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127-129, 131, 133, 
135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149-161, 163, 165, 167-172, 437, 470- 
499); за 1871-1881 гг. -  Ш ест ой  (оп. 127-129, 131, 133, 135, 137, 139, 
141, 143, 145, 147, 500-519); и за 1801-1808 гг. -  С екрет н ой  (оп. 303) 
эк сп ед и ц и й  Сената. Среди них, имеются: дела о разрешении или за־ 
прещении евреям заниматься промыслами, ремеслами и торговлей, 
открывать промышленные и торговые предприятия; предписания 
о наложении взысканий за неимение надлежащих торговых свиде- 
тельств; материалы об устройстве еврейских земледельческих кол.; 
о частных заводах, фабриках и мануфактурах, принадлежавших ев- 
реям; о разрешении евреям врачебной практики и открытии частных 
лечебниц; о приобретении евреями недвижимого имущества, в том 
числе в Западном крае; о внешней и внутренней торговле, по контрак־ 
там с евреями-подрядчиками; жалобы евреев на нарушения уставов 
(промыслового и таможенного), законоположений о повинностях, 
положений о казенных подрядах и поставках, об акцизных сборах, 
пошлинах, Положения о квартирном налоге и жалобы на произвол־ 
ство торгов; описи и оценки имущества для взыскания с евреев на- 
следственных пошлин и городских сборов; о евреях-кантонистах; 
спорные дела о городских и земских сборах (с 1864) по жалобам на 
постановления казенных палат о пошлинных сборах в Новороссий- 
ском крае и Бесарабии, в остзейских и литовских губерниях; дела 
о еврейских городских обществах, об участии евреев в исполнении 
городских повинностей, о коробочном и свечном сборах, о сбо- 
рах с купцов и мещан, об участи евреев в выборах по ремесленно־ 
му и цеховому управлению, о выборах евреев в органы городского 
общественного управления, о праве евреев избираться в мировые 
судьи (с 1866); прошения о переводе отдельных поселений в разряд 
местечек; разрешения или запрещения устройства евреями питей- 
ных домов, лавок, винных магазинов и винокуренных заводов; дела 
о евреях — иностранных подданных (до 1826); об отдаче в арендное 
содержание евреям казенных земель в западных губерниях, а так־ 
же оброчных статей (озер, прудов, мельниц и проч.); дела о призыве
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евреев на военную службу, о приписке их к призывным участкам и о 
включении в списки призывников, об установлении сроков воинской 
службы, по жалобам на постановления губернских по воинским де- 
лам присутствий (с 1874), об отказе в увольнении от действительной 
воинской службы, о взысканиях за нарушение закона о воинской 
повинности, о снижении штрафов за уклонение от явки по призы- 
ву, о непредставлении льгот и отсрочек, о принятии и исключении 
евреев из войскового сословия казаков, о пенсиях и пособиях евре- 
ям — нижним чинам и их семьям, об исполнении Высочайших кон- 
фирмаций над военнослужащими-евреями, о взысканиях с евреев по 
военно-судным делам, об исполнении приговоров в отношении евре- 
ев, осужденных военными судами; сведения об участии евреев в под- 
рядах по военному и морскому ведомствам, жалобы евреев-купцов 
на неправильные расчеты по подрядам и поставкам, решения о ело- 
жении безнадежных недоимок и взысканий с евреев-подрядчиков; 
дела о браках и разводах евреев, о признании детей, рожденных вне 
брака, об усыновлении детей, об исправлении еврейских метрик, 
метрических выписок и посемейных списков; дела о привлечении 
к ответственности крещеных евреев за возвращение в иудаизм и лиц 
христианских вероисповеданий за переход в иудаизм, об ответствен- 
ности евреев за привлечение лиц православного и др. христианских 
вероисповеданий к переходу в иудаизм; дела о казенных раввинах, 
о разрешении устройства еврейских школ и училищ, о правах евреев 
на получение специального, среднего и высшего образования, жало- 
бы евреев на отказы в зачисление детей в учебные заведения и др.

В материалах за 1909-1916 гг. С едьм ой  (оп. 520-530), за 1915- 
1917 гг. В осьм ой  (оп. 531-534), за 1917 г. Д евя т о й  (оп. 535) и О дин-  
н ад ц ат ой  (оп. 536), а также за 1917-1918 гг. Д в ен а д ц а т о й  (оп. 537) 
эк сп ед и ц и й  представлено некоторое количество документов по теме 
путеводителя, включая спорные дела по обложению евреев основ- 
ным и дополнительным промысловым налогами и государственным 
налогом с недвижимых имуществ, раскладочным сбором с принад- 
лежавших евреям частновладельческих торговых и промышленных 
предприятий, о страховых пошлинах и акцизных сборах, о сложении 
недоимок свыше 10 тыс. руб., о возврате из казны сумм, поступивших 
незаконно, о подоходном налоге с частных лиц, о сборах с капиталов; 
о городском самоуправлении, о выборах и утверждении мировых су- 
дей, по сословному праву и др.

В документах о б ер -п р о к ур о р ск о й  гаст и  за 1827-1918 гг. (оп. 258- 
297,548) сосредоточены различные предложения министра юстиции 
и обер-прокурора, а также заключения министерств по делам, отно- 
сящимся к регулированию правового положения еврейского населе- 
ния в Российской империи.
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Кроме того, в делах за 1905-1917 гг. О собого п ри сут ст ви я  Сената 
представлены сведения об участии евреев в выборах в Государствен- 
ную Думу и в Учредительное собрание (оп. 538-539, 540) и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узск и й .

ВТОРОЙ (КРЕСТЬЯНСКИЙ) ДЕПАРТАМЕНТ

Ф. 1 3 4 4 ,1 8 7 1 - 1 9 1 8 ,1 3 4 1 3 1  ед. хр.

Учрежден 24 января 1884 г. как высший кассационный суд по разрешению 
спорных дел пореформенного крестьянства. Образован из Особого отделе- 
ния по крестьянским делам при Первом департаменте (1882-1884). Опреде- 
лял правильность применения законов и соблюдение установленных пределов 
власти ведомств; рассматривал дела по представлениям губернских присут- 
ствий и министров. С 1889 г. Департамент являлся кассационной инстанцией 
для рассмотрения жалоб на губернские по крестьянским делам присутствия 
в тех губерниях, на которые не распространялся институт земских начальни- 
ков. В ведении Департамента находились дела об общественном устройстве 
и управлении по определению размера предоставленного крестьянам и ме- 
щанам права на земли, сервитуты и др.; о пользовании правами, предостав- 
ленными по актам земельного устройства крестьян и мещан, о поземельном 
устройстве «вольных людей 2-го разряда» Западного края (Ковенской, Ви- 
ленской, Гродненской губернии, 1886-1906 гг.); о поземельном устройстве 
бывших чиншевиков (с 1886); по наблюдению за деятельностью земских на- 
пальников; по жалобам на комиссаров и губернские по крестьянским делам 
присутствия прибалтийских губерний (с 1889), по жалобам на постановления 
губернских землеустроительных комиссий по «укреплению в личную собствен- 
ность домохозяев надельной земли», состоящей в их владении на общинном 
праве (1906-1917); по определению границ прав и пользования этими права- 
ми земледельческого сословия из бывшего Царства Польского; об учреждении 
опеки; по обложению земель сборами, о пособиях, уплачиваемых крестьянски- 
ми обществами на устройство и содержание школ и богаделен и др. Дела по 
отдельным губерниям и областям рассматривали в семи экспедициях депорта- 
мента. Все чиншевые дела в 1917 г. были сосредоточены в Восьмой экспедиции. 
Упразднен в ноябре 1917 г. в связи с роспуском Сената.

В фонде — триста шестнадцать описей, систематизированных по 
хронологическому принципу.

Отложившиеся в фонде материалы по истории евреев сосредото- 
чены в оп. 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 112-116, 118, 121, 122, 124, 
127, 128, 131-136, 138-145, 150, 152, 154, 155, 157, 160-162, 164-170, 
172, 173, 178, 179, 181, 183, 198, 202, 216, 222-225, 228, 229, 231, 233, 
235, 236, 239, 241, 246, 247, 250, 251, 254, 258, 259, 262, 263, 270-273,
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277, 283-285, 300, 304, 305, 307. Представлены рапорты министра 
внутренних дел, губернаторов, губернских комиссаров, губернских 
правлений и присутствий; постановления и заключения министра 
внутренних дел, губернских по крестьянским делам присутствий, 
губернских правлений и др. по прошениям и жалобам еврейских 
обществ и частных лиц об определении размера предоставленного 
им права на земли, об утверждении уставных грамот, владетельных 
записей и люстрационных актов, об организации опеки, об обложе־ 
нии земель мирскими сборами, об аренде земельных участков и от- 
воде их под различные предприятия; судебные и чиншевые дела; 
дела о пользовании правами, предоставленными по актам земельно- 
го устройства крестьян и мещан, о поземельном устройстве бывших 
чиновников; жалобы на решения и действия местной администрации 
и др. Среди них условно можно выделить следующие тематические 
группы документов:

1. Дела по земельных тяжбам, включающие рапорты киевского, по- 
дольского, волынского и минского губернаторов по жалобам еврейских 
обществ и частных лиц по вопросам, связанным с чиншевыми и серве- 
тутными правами на участки земли, а также заключения министров 
и чиновников различных ведомств по данным вопросам (1908-1917), 
в том числе по жалобам: уполномоченного еврейского общества земле- 
дельческой кол. Зубовщина Киевской губ. Ю. Дилера о чиншевых пра- 
вах на усадебную землю, еврея 3. Пульмана о чиншевых правах на зем- 
лю в имении кн. Радзивиллов, Р. Беимель о правах на землю в имении 
Удельного ведомства с приложением рапорта министра внутренних 
дел, уполномоченных общества мещан-евреев м. Словечно Волынской 
губ. М. Ратнера и др. о чиншевых и сервитутных правах верителей на 
землю в имении Заленских и др.

2. Дела о наделении евреев, в том числе отставных военнослу- 
жащих, землей в соответствии с действующим законодательством 
(1910-1913), включая: рапорт Главноуправляющего землеустрой- 
ством и земледелием по жалобе отставного унтер-офицера из евре- 
ев, жителя Саратова А. Карпоносова на отказ наделить его казенной 
землей в порядке Закона от 25 июня 1867 г.; рапорт Ковенского гу- 
бернского присутствия о предоставлении в надел отставному солдату 
еврею Л. Ш. Кесселю солдатского участка земли при с. Германовизи- 
но, Новоалександровского у., и заключение министра внутренних дел 
по данному вопросу (1912) др.

3. Дела о заключении и расторжении договоров об аренде участ- 
ков земли и недвижимого имущества, а также о праве выкупа земли 
и имущества в собственность (1904-1917), среди них: рапорты вилен- 
ского, волынского, екатеринославского, минского, московского и по- 
дольского губернаторов по жалобам еврейских обществ и частных лиц

151



по данным вопросам, в том числе по делу о выдаче выкупной ссуды на 
земельный участок в имении Боровицких еврею-мещанину X. Верни- 
ку, жителю д. Зофиполь Литинского у. Подольской губ., (1904); по хо- 
датайству поверенного от мещан-евреев м. Давид-Городка Минской 
губ. М. Лаховского и Я. Кацмана о закреплении в выкупных актах 
православных арендаторов данного м. права пользования выгонной 
землей за всеми его жителями — христианами и евреями (1910); по 
жалобе Ш. и И. Якимовских о праве их на поземельное устройство 
в Степаноградском имении (1917) и др.

4. Материалы по отводу участков земли под различные пред- 
приятия, среди них: рапорты бессарабского, волынского, екатерино- 
славского, подольского, сувалкского и др. губернаторов по жалобам 
уполномоченных еврейских обществ и частных лиц, связанным со 
сдачей в аренду участков земли в данных губерниях для устройства 
каменоломен и др. горных предприятий; для постройки кожевенно־ 
го, литейного и др. заводов, со сносом жилых и хозяйственных по- 
строек на арендованной земле и пр.

5. Дела о содержании евреями почтовых пунктов, включающие: 
рапорт киевского губернатора с жалобой Н. Эмана по делу об отда- 
че ему в содержание Дашевского и Шорницкого почтовых пунктов 
(1903); рапорт подольского губернатора с жалобой проживающего 
в м. Дзыговке мещанина Б. Бреслера по делу об устранении жалоб- 
щика от содержания земской почты (1904) и др.

6. Материалы об урегулировании правовых отношений в еврей- 
ских земледельческих кол., в том числе: прошение жительницы кол. 
Ольшовки, Волынской губ. Р. Лернер по делу о ее выселении (1903); 
рапорт Екатеринославского губернского правления по жалобе евреев- 
землевладельцев кол. Богодаровки Трубкиных на постановление 
о включении их родственника Ш. Трубкина в состав общества кол.; 
рапорт Екатеринославского губернского правления об отмене свое- 
го постановления от 4 мая 1905 г. по делу о включении полтавского 
мещанина 3. Эзрина в составе общества евреев-землевладельцев кол. 
Веселой Александровского у. (1912); рапорт киевского губернатора 
по жалобе общества евреев-земледельцев д. Рудни-Бобринской Радо- 
мыслоского у. об оставлении без утверждения приговоров сельского 
схода о наказании Ш. Ушера, П. и П. Салогубов «за порочное поведе- 
ние» (1913).

7. Документы о различных налогах, сборах, долгах, штрафах 
и пр., взимаемых с евреев — купцов и мещан, в том числе рапорты: 
бессарабского губернатора об отмене постановления Аккерманского 
уездного съезда по делу об обложении Д. Фукельмана и Ш. Левинзо- 
на особым сбором за пользование базарной площадью, подольско- 
го губернатора с жалобой крестьянина К. Бородина по иску к нему
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купца Г. Фельдмана по поводу выплаты денег за товар (1910), бес- 
сарабского губернатора с жалобой мещан м. Каушаны Бендерского 
у. 3. Рабиновича и Ш. Перкиса по делу об обложении их мирскими 
сборами (1911), волынского губернатора с жалобой жителя г. Луц- 
ка еврея М. Берслера об оставлении без последствий ходатайства 
его о взыскании с В. Павловского денег по исполнительному листу 
(1913) и др.

8. Документы, затрагивающие различные аспекты отношений ев- 
реев с окружающим населением: прошение уполномоченных обще- 
ства мещан с. Чопович Киевской губ. М. Юровского и др., о переиме- 
новании их села в местечко (1903); прошение крестьян д. Стальдзен 
Виндавского у. Курляндской губ. по делу о выселении еврея Ш. Ми- 
хельсона (1913) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

ТРЕТИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

Ф. 1347,1 7 9 7 -1 8 8 8 , 61 931 ед. хр.

Высший апелляционный суд по гражданским делам для подведомственных 
ему территорий. Учрежден ]5 декабря ]763 г. С 1805 г. — гражданский апелля- 
ционный департамент, именовавшийся Третьим апелляционным. С ] 809 г. в его 
состав входили: Первое отделение, ведавшее делами по Виленской, Витебской 
(до ]840), Волынской (до ]840 и с ]847), Гродненской, Киевской, Минской, 
Могилевской (до ]840), Подольской (до 1840 и с 1847) губерниям; Белосток- 
ской и Тернопольской областям (с 1814); Лифляндской, Эстляндской, Курлянд- 
ской, Финляндской губерниям (с 1882 г.), а также делами Римско-Католической 
коллегии; Особая временная экспедиция при Первом отделении (1835-1861), 
разбиравшая дела ликвидационных комиссий, образованных в ]832 г.׳ по де- 
лам конфискованных имений участников польского восстания 1830-1831 гг. 
в Виленской, Витебской, Гродненской, Киевской, Минской, Могилевской гу- 
берниях. Второе отделение (до ]882, упразднено с передачей дел в Межевой 
департамент), в компетенции которого находились дела Волынской, Курлянд- 
ской, Лифляндской, Подольской (]840-1847), Полтавской, Финляндской, Чер- 
ниговской, Эстляндской губерний. Упразднен 30 марта ]888 г.

В фонде — сто одна опись, систематизированная по хронологиче- 
скому, географическому и алфавитному принципам.

Материалы по теме путеводителя не образуют комплексов до- 
кументов и распределены по всем описям фонда, за исключением 
оп. 63, 81 (ч. 3), 93, 97-101, 281. Среди них представлены дела, прей- 
мущественно за 1797-1869 гг.: о попытке организации выборов кага- 
ла в Новгород-Северской губ. «для удобнейшего собрания ревизских
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сказок» о евреях и сбора с них казенных податей (1797), о переселе- 
нии евреев белорусских губерний из сел и деревень в города и ме- 
стечки (1800), о виленских кагальных старшинах (1800), по рапортам 
сенатора Г. Р. Державина о пошлинах с евреев м. Шклова (1800), о жа- 
лобах шкловских евреев на генерал-лейтенанта С. Г. Зорича (1801), 
о выборе евреев в члены магистрата (1804), о «Каролинской секте» 
хасидов и о праве кагалов и синагог на рассмотрение гражданских 
дел евреев, включающее собственноручное письмо основателя дви- 
жения Хабад Шнеур-Залмана бен Баруха из Ляд с ответом на донос 
обер-раввина г. Пинска А. Хаймовича, касавшийся религиозных раз- 
ногласий между хасидами и митнагидами (1801), о допуске евреев 
в свидетели по делам христиан (1814), об удовлетворении Шклов- 
ского еврейского общества из имения м. Шклова денежной суммою 
(1821), о денежной претензии Витебского еврейского кагала с Доми- 
никанским монастырем, о рапорте Подольского губернского правле- 
ния «о высылке праздношатающихся и худого поведения евреев из 
м. Сатанов» (1823), по прошению Луцкого еврейского общества Во- 
лынской губ. по Луцкому питейному откупу (1826), по определению 
Сената относительно дела Еврейского общества м. Краснево о непо- 
зволительных поборах (1826), и др.

Значительную часть материалов составляют дела частного ха- 
рактера о денежных и вексельных претензиях, имущественных 
спорах — о разделе, залоге и перезалоге движимого и недвижимого 
имущества, о покупке или продажа имений, земель, домов, о выпол- 
нении духовных завещаний, об установлении опеки над имуществом, 
о вступлении в права наследников имущества и капиталов, о требо- 
ваниях объяснений против прошений евреев по различным вопро- 
сам, в том числе: об объяснении против прошений евреев Этингена, 
Рабиновича, Герцовича (1818); о денежной претензии еврея Брон- 
штейна к евреями Гинзбергу и Цукерману (1823), о векселях еврея 
Юделевича (1869), о денежных спорах еврея Райтмана с помещицей 
Яблонской, о наследовании капитала малолетним сыном И. Шварц- 
штейна (1867) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ЧЕТВЕРТЫЙ (АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ) ДЕПАРТАМЕНТ 

Ф. 1 3 4 8 , 1 7 9 7 -1 8 9 9 , 4 3  581  ед. хр.

Высший апелляционный суд по гражданским делам для подведомственных 
ему территорий. Учрежден ]5 декабря ]763 г. До повсеместного введения 
в России судебных уставов 20 ноября ] 864 г. верховная ревизия суда по делам
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тяжебным принадлежала гражданским апелляционным департаментам Сена- 
та из которых Второй, Третий и Четвертый находились в Санкт-Петербурге, 
Седьмой и Восьмой — в Москве. До 1805 г. Четвертый департамент имел 
смешанную компетенцию. В нем действовали три экспедиции: Первая веда- 
ла следственными делами, Вторая — уголовными делами, Третья заведовала 
следственными делами, апелляционными по Военной и Адмиралтейской кол- 
легиям, по рекрутским наборам, по штатным командам и приказному столу. 
При реформе 1805 г. из Четвертого департамента были образованы два — 
Четвертый апелляционный департамент (вновь образованный) и Пятый уголов- 
ный (раньше Четвертый). Дела рассматривались без разделения на экспеди- 
ции по губерниям: Ярославской, Вологодской, Вятской (до 1821); Иркутской, 
Казанской, Новгородской (с 1867); Оренбургской, Орловской, Пензенской, 
Пермской, Томской, Санкт-Петербургской (с 1809); Рязанской, Самарской, 
Саратовской, Семиреченской, Симбирской, Тамбовской, Тульской, Тоболь- 
ской, Харьковской (с 1868); дела Бессарабской обл. (с 1815) и русской мис- 
сии в Персии (с 1815). В 1881 г., ввиду последовавшего с 1 января упразднения 
второго отделения Третьего департамента Сената, не оконченные к 31 дека- 
бря 1881 г. производства этого отделения по губерниям: Минской, Эстлянд- 
ской, Курляндской и Лифляндской, а также по губерниям и областям Сибири, 
были переданы в Четвертый департамент, с тем чтобы с 1 января 1882 г. в нем 
были сосредоточены гражданские дела, поступавшие в Сенат из подчиненных 
ему учреждений. Упразднен в 1898 г. по высочайше утвержденному Указу Се- 
ната от 2 июня 1898 г.

В фонде — семьдесят пять описей, систематизированных по хро- 
нологическому принципу.

Среди материалов фонда представлены дела об исках, земельных 
спорах, о разделе, залоге и перезалоге движимого и недвижимого 
имуществ, об опеке над имениями, о выполнении духовных завеща- 
ний, об учреждении и ликвидации конкурсных управлений, о бан- 
кротстве, денежных и вексельных претензиях, о контрабанде; дела 
по решению коммерческих, третейских судов; переписка с министер- 
ствами о представлении заключений по делам департамента, пере- 
писка по жалобам и др.

Материалы по истории евреев сосредоточены в оп. 1-9, 12-17, 54 
(ч. 1, 2, 3, 6, 8, 9), 55 (ч. 1, 2), 56 (ч. 1, 2, 3, 4). Среди них: документы 
об аресте или конфискации товаров, причисленных к контрабанде та־ 
моженными службами, о наложении штрафов, взыскании имущества 
и товаров у еврейских купцов, обвиненных в данном преступлении; 
апелляционные жалобы купцов-евреев на действия таможенных чи- 
новников, на неправильную оценку конфискованных товаров и пени, 
на незаконное причисление товаров и имущества к контрабанде, на не- 
справедливое наложение штрафов и взысканий и пр.; дела об установ- 
лении полицейского надзора за евреями-контрабандистами в городах
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и местечках приграничной зоны (1831-1860); документы о взыскании 
выплат по векселям и др. финансовым обязательствам, по финансо- 
вым и имущественным спорам, претензиям, искам и пр., о несостоя- 
тельных должниках и банкротствах, в частности по искам и жалобам 
на Санкт-Петербургскую гражданскую палату кураторов конкурса по 
возмещению долгов покойного коммерции советника А. И. Перетца, 
признанного несостоятельным должником (1837-1843) и др.

Отдельную группу составляют материалы, связанные с регули- 
рованием правовых отношений еврейского населения Грузинской 
(с 1840 г. — Грузино-Имеретинской) губ. и местных властей, в том 
числе дело о предоставлении казенными крестьянами с. Сачхери 
Шаропанского у. евреями Хохиашвили свободы из крепостного вла- 
дения кн. Н. И. Церетели (1831-1838); переданное из экспедиции 
суда Верховного грузинского правительства апелляционное дело 
о предоставлении свободы евреями Крихел из владения кн. В. Пала- 
вандовой (1837-1838), а также различные материалы по имуществен- 
ным и денежным претензиям, в частности, дело по прошению еврея 
И. Мошешвили с жалобой на Кутаисский губернский суд за отказ ему 
в просьбе о взыскании долга с еврея М. Топлишвили (1857); по ра- 
порту Тифлисского губернского правления с жалобой на действия 
Тифлисской палаты уголовного и гражданского суда по делу еврея 
П. Слепа о денежной претензии (1858) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

Ф. 1352,1 8 8 2 -1 9 1 7 , 7 3 5 5  ед. хр.

Высшая апелляционная инстанция для рассмотрения гражданских, уголов- 
ных и межевых дел. Образован 2 июня ]898 г. путем слияния трех депорта- 
ментов Сената: Третьего (бывшего Межевого), Четвертого (апелляционного) 
и Пятого (уголовного). Рассматривал дела по жалобам и протестам на ре- 
шения и приговоры губернских правлений и местных судебных учреждений, 
в том числе существовавших до введения судебной реформы 1864 г.; дела су- 
дебных комиссий при посольстве в Константинополе, судов русской миссии 
в Тегеране и Пекине по имущественным искам; дела, поступавшие из Римско- 
Католической духовной коллегии и Евангелическо-лютеранской генеральной 
консисюрии и коммерческих судов; дела по жалобам на местные учреждения 
по вопросам межевания. Рассмотрение уголовных, частных и апелляционных, 
в том числе консульских, дел осуществлялось в Первой экспедиции (со столом 
для Одесского коммерческого суда), межевых и гражданских — проходило по 
Второй экспедиции с Гражданским и Межевым столами, в ведении Третьей экс- 
педиции находились дела о гербовом штрафе, а также дела всех категорий,
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проходивших סח двум предыдущим экспедициям. Юмая ]917 г. переименован 
в Четвертый департамент. Закрыт в ноябре 1917 г. в связи с роспуском Сената.

В фонде — двадцать шесть описей (оп. 1-23, 150, 153, 154), систе- 
матизированных по структурно-хронологическому, тематическому 
и номинальному принципам.

Документы по теме путеводителя не составляют отдельного про- 
изводства и распределены по всем описям фонда, преимуществен- 
но — по описям 20-23, 150, 154. Представлены судебные, граждан- 
ские, межевые и уголовные дела, поступавшие из местных судебных 
учреждений в порядке апелляции и на ревизию по жалобам частных 
лиц, в том числе евреев, на решения коммерческих судов. Среди них 
дела: о несостоятельности банкирских и торговых домов, торгово- 
промышленных акционерных обществ и компаний, торговой не- 
состоятельности купцов; по искам частных лиц и банков к адми- 
нистрации и конкурсным управлениям по делам несостоятельных 
должников; о погашении кредиторских задолженностей; о взаим- 
ных исках кредиторов и должников, главным образом об уплате по 
векселям; о нарушении торговых договоров и договоров личного 
найма, обязательств по подрядам, в том числе по сооружению ж. д., 
поставкам материалов и товаров и о расчетах по ним; о продаже 
и разделе имущества, в основном недвижимости, по завещаниям 
и за долги, об освидетельствовании умственных способностей от- 
дельных лиц для учреждения опеки над их имуществом; о судебном 
размежевании земли (в частности, караимов); о судебных разбира- 
тельствах, связанных с деятельностью промышленных предприя- 
тий, добычей угля в Донецком бассейне, геологической разведкой 
полезных ископаемых, торговлей отдельными товарами: лесом 
и изделиями из него, нефтью и нефтепродуктами, углем, стеклом, 
зерном и мукой, сахаром, табаком, лекарствами, мануфактурой, 
экспортом хлеба-зерна в Англию и Голландию, сахара через Одес- 
ский порт, импортом итальянского мрамора, а также в связи с их 
перевозкой; о взыскании убытков за утрату грузов на железных до- 
рогах в период военных действий и революции 1905-1907 гг.; о раз- 
личных правонарушениях в области издательской деятельности.

Также имеются заключения обер-прокурора по делам, рассматри- 
вавшимся в департаменте, и его законодательные предположения, 
в том числе об ограничении лиц иудейского вероисповедания при за- 
нятии должностей членов Одесского коммерческого суда (1913-1914) 
и личные дела евреев-чиновников Сената и МЮ.

Я зы к  д о к у м е н т о в : р усск и й .
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ПЯТЫЙ (УГОЛОВНЫЙ) ДЕПАРТАМЕНТ 

Ф. 1 3 4 5 ,1 7 9 7 -1 8 9 9 ,  70  9 2 9  ед. хр.

Образован 5  декабря 1763 г. как Четвертый департамент Сената, на 
который возлагалось рассмотрение и решение дел по Военной и Адмирал- 
тейской коллегиям, Главному кригс-комиссариату, Инженерной, Оружейной 
и Провиантской канцеляриям, по кадетским корпусам, смоленскому шляхет- 
ству и Новой Сербии. 27 января 1805 г. был переименован в Пятый (уголов- 
ный) департамент, который являлся судом первой инстанции по некоторым 
особо важным делам. С 16 марта 1808 г. состоял из двух отделений. Первое 
отделение вело дела о волнениях крестьян, об убийствах, грабежах, разбое, 
поджогах, о вероотступничестве, сектантах и раскольниках, о преступлени- 
ях против государственной власти. Второе отделение ведало следственными 
делами о преступлениях по должности, о казнокрадстве, о крепостных, суди- 
мых за побеги, о порубке леса, корчемстве, контрабанде, об уклонении от 
рекрутской повинности и делами по жалобам подсудимых, протестам про- 
куроров и несогласию губернаторов с решениями судебных палат. С 1824 г. 
уголовные дела распределялись между тремя отделениями по территориаль- 
ному принципу. 2 июня 1898 г. департамент был упразднен в связи с объеди- 
нением Третьего, Межевого, Четвертого и Пятого департаментов в Судебный 
департамент.

В фонде — триста пятьдесят пять описей, систематизированных 
по структурно-хронологическому и номинальному принципам.

Документы по истории евреев не составляют отдельного произ- 
водства и распределены по описям более или менее равномерно (за ис- 
ключением оп. 348). Дела по описям 1-97, 349-355 (журналы и опре- 
деления Первого отделения за 1797-1899, журналы за 1808-1880, 
определения за 1808-1899 и приговоры за 1841,18421862-1866,1870- 
1880 Второго отделения, журналы и определения Третьего отделения 
за 1824-1839 гг.) находятся в Центре хранения уникальных фондов.

Среди отложившихся в фонде материалов — судебные и след- 
ственные дела по обвинению евреев в общеуголовных преступлениях; 
о применении и разъяснении законодательства о евреях и о введении 
в действие Временных правил о евреях (1882); об ответственности 
евреев, не имевших права проживать вне черты оседлости (1832), и за 
производство торговли и промыслов вне черты (1798-1888); о зло- 
употреблениях евреев в торговле, о контрабанде и корчемстве (1797- 
1899); о взимании податей и сборов с евреев и еврейских обществ, 
о недоимках (1808-1880); о воровстве, грабежах, кражах и мошен- 
ничестве, подлоге в составлении крепостей, актов, печатей и писем, 
о подделке монеты и ассигнаций (1797-1826, 1862-1899); судебные 
и следственные дела по обвинениям евреев в ритуальных убий- 
ствах, в том числе материалы по «Велижскому делу» (1823-1835);
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о привлечении евреев к ответственности за распространение вред- 
ных слухов (1797-1861); об обучении детей законам иудейской ре- 
литии и еврейской грамоте без разрешения администрации (1850); 
следственные дела о вероотступничестве — возвращение в иудаизм 
лиц, принявших православие или перешедших в иное христианское 
вероисповедание, переход в иудаизм лиц христианских исповеданий, 
привлечение к ответственности евреев за оказание влияния на лиц 
православного и др. христианских исповеданий в связи с переходом 
последних в иудаизм (1797-1826, 1862-1899); документы о свиде- 
тельствовании евреев в суде против христиан (1792-1824), о неяв- 
ке евреев в судебные учреждения во время иудейских религиозных 
праздников (1808-1880); дела по прошениям еврейских обществ 
об отдаче им на поруки евреев, совершивших мелкие уголовные 
преступления; об уклонении евреев от рекрутской и воинской повин- 
ностей (1797-1899); о жалобах евреев на притеснение помещиками 
и местной администрацией (1826-1861,1880-1892) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й , н ем ецки й , п ольски й , ф ран ц узски й .

УГОЛОВНЫЙ КАССАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Ф. 1 3 6 3 ,1 8 6 3 -1 9 1 8 ,  2 3  4 9 2  ед. хр.

Учрежден ]6 апреля 1866 г. как высшая судебная инстанция для кассации 
решений по уголовным делам мировых, окружных судов, судебных палат и ми- 
ровых съездов. С 1892 г. в состав Департамента входило четыре отделения, 
подготавливавшие дела для рассмотрения в Общем собрании кассационных 
департаментов. Первое отделение вело дела о нарушении специальных Уста- 
вов (кроме Лесного) и ряда статей Устава о наказаниях, наложенных миро- 
выми судьями. Второе отделение разбирало дела по частным жалобам и дела 
окружных судов Киевской, Московской, Санкт-Петербургской, Саратовской 
судебных палат и мировых съездов: Витебского, Вологодского, Волынского, 
Гродненского, Могилевского, Ставропольского, Уфимского, Измайловского, 
Киевского, Кишиневского, Олонецкого (городских), Московского (столичного), 
Санкт-Петербургского (столичного и уездного). Третье отделение ведало дела- 
ми окружных судов Виленской, Казанской и Одесской судебных палат и миро- 
вых съездов: Астраханского, Виленского, Ковенского, Минского, Пермского, 
Подольского, Прибалтийского, Саратовского, Нижегородского и Казанского 
(городских) и делами о преступлениях против веры. Четвертое отделение рас- 
сматривало дела всех судебных палат, окружных судов округа Харьковской 
судебной палаты и мировых съездов десяти губерний округа Варшавской су- 
дебной палаты. Упразднен в ноябре 1917 г. в связи с роспуском Сената.

В фонде — одиннадцать описей, систематизированных по хроно- 
логическому и номинальному принципам.
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Документы по теме путеводителя не выделены в отдельное про- 
изводство и распределены по описям достаточно равномерно (за 
исключением оп. 10 и 11). Дела по on. 1 (журналы, определения, ре- 
золюции и приговоры за 1866-1917) находятся в Центре хранения 
уникальных фондов.

В фонде представлены дела за 1890-1917 гг.: по кассационным жа- 
лобам, в связи с привлечением к ответственности евреев, не имевших 
права проживания вне черты оседлости, за производство торговли 
и промыслов вне этой черты; об ответственности евреев за общеуго- 
ловные преступления, в том числе о банкротстве, включая судебное 
дело о растрате денежных сумм торгового дома «Ф. Рафалович и К0» 
(1890); о злоупотреблениях в торговле, о ростовщичестве и корчем- 
стве, о контрабанде и незаконном переходе границы, о нарушении 
акцизных правил и сопротивлении акцизным чиновникам, о на- 
рушении договоров о найме; об уклонении от отбывания воинской 
повинности (1797-1899); о привлечении к ответственности евреев, 
принявших православие или перешедших в иное христианское ве- 
роисповедание, за возвращение в иудаизм, за переход лиц христи- 
анских исповеданий в иудаизм при содействии евреев, о присвоении 
евреями христианских имен и отчеств; об ответственности евреев за 
богохульство и оскорбление имп. и членов имп. фамилии.

В особую группу можно условно выделить дела: о еврейских по- 
громах, о привлечении к ответственности участников погромов 
и должностных лиц, не препятствовавших погромам, о запрещении 
организации отрядов еврейской самообороны, а также дела о запре- 
щении сионистских организаций (1907-1913).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ГРАЖДАНСКИЙ КАССАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

Ф. 1 3 6 4 , 1 8 6 6 -1 9 1 7 . 41 311  ед. хр.

Учрежден 16 апреля 1866 г. как высшая судебная инстанция для кассации 
гражданских дел по жалобам на решения пореформенных судебных палат, 
окружных судов, мировых съездов. Рассматривал в кассационном порядке дела 
о праве владения землей и недвижимым имуществом, об аренде земли и зда- 
ний, о правах наследования, об опеке, о взыскании долгов и убытков, в том 
числе нанесенных землевладельцам, владельцам фабрик и заводов во вре- 
мя крестьянских волнений и революции 1905-1907 гг. С 1900 г. осуществлял 
руководство всеми судебными учреждениями в целях единообразного истол- 
кования и правильного применения законов по семейному, имущественному 
и торговому праву, об иностранных вероисповеданиях и др. Обер-прокурор 
распределял дела по отделениям, количество которых неоднократно менялось160



в зависимости увеличения или уменьшения числа рассматриваемых дел. 
К 1916 г. количество отделений выросло до четырнадцати. Упразднен в ноябре 
1917 г. в связи с роспуском Сената.

В фонде — девятнадцать описей, систематизированных по хроно- 
логическому и номинальному принципам.

Документы по истории евреев не составляют отдельного произ- 
водства и распределены по описям достаточно равномерно (за ис- 
ключением оп. 16 и 17). Дела по оп. 16 (журналы, определения и ре- 
золюции распорядительных и судебных заседаний департамента за 
1866-1917) находятся в Центре хранения уникальных фондов.

Представлены материалы кассационного производства по различ- 
ным спорам и тяжбам, включая дела (1898-1915): о правах собствен- 
ности и владении, в том числе о праве приобретения евреями недвижи- 
мого имущества и его аренды; о землевладении и землепользовании, 
об отдаче в арендное содержание евреям казенных земель, а также об- 
рочных статей в западных губерниях; по спорам о нарушении границ 
земельных участков, о нарушении договоров купли-продажи и прав 
собственности на недвижимое имущество; о несостоятельности, об 
удовлетворении заимодавцев, о взысканиях; о нарушении прав каз- 
ны, в том числе о неисполнении заключенных с казной обязательств, 
о претензиях частных лиц к казне по завладению имуществами, по 
неисполнению договоров; об участии евреев в казенных подрядах, по 
жалобам их на неправильные расчеты по подрядам и поставкам, о ело- 
жении безнадежных недоимок и взысканий с евреев-подрядчиков; по 
гражданским и личным искам; о податях, пошлинах и о сборах с пи- 
тей; о спорах по брачным делам, в том числе о браках и разводах евре- 
ев, о рассмотрении бракоразводных дел между евреями гражданскими 
судами, о законности рождения, об узаконении детей и усыновлении; 
о возмещении убытков, понесенных вследствие еврейских погромов, 
о привлечении к ответственности участников погромов и должност- 
ных лиц, не препятствовавших погромам (1907-1913); материалы о по- 
рядке приведения в действие Временных правил о евреях 1882 г.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

ШЕСТОЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

Ф. 1 5 8 2 ,1 8 0 0 -1 8 7 1 ,  96  611 ед. хр.

Высший апелляционный суд по уголовным делам. Учрежден 27 января 
1805 г. Находился в Москве. Рассматривал дела по губерниям: Астраханской,
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Владимирской (с 1867), Вологодской, Воронежской, Вятской, Грузинской 
(с 1811), Екатеринославской, Енисейской, Иркутской, Казанской, Калужской 
(с 1867), Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, 
Оренбургской, Орловской, Пензенской, Пермской, Полтавской, Рязанской, 
Саратовской, Таврической, Тамбовской, Тверской, Тульской, Томской, Херсон- 
ской, Черниговской, Ярославской (с 1867), а также дела по областям: Бесса- 
рабской, Кавказской, Каспийской и земли Войска Донского (с 1820). Упразд- 
нен 1 января 1872 г., нерешенные дела переданы во Второе отделение Пятого 
Петербургского департамента.

В фонде — пятьдесят описей, систематизированных по хроноло־ 
гическому и алфавитному принципам.

В фонде отложились журналы, протоколы и определения Депар־ 
тамента, рапорты и ведомости губернских правлений и палат уго- 
ловного суда, записки из уголовных дел, дела об уклонении от ре- 
крутской повинности, о раскольниках, о сектантах, о контрабанде 
и корчемстве, о должностных преступлениях, о лишении сословных 
прав, переписка по вопросам судопроизводства, по жалобам разных 
лиц и протестам губернских прокуроров на приговоры местных су־ 
дебных учреждений и др.

Материалы по истории евреев (оп. 1-38, 42, 44, 48-50) включают 
следственные и судебные дела: по привлечению к ответственности 
евреев за общеуголовные преступления — мошенничество, подло־ 
ги, приписки, кражи, скупку краденого и торговлю им (1835-1850), 
в том числе о «незаконной приписке бродяг» к Кишиневскому ев- 
рейскому обществу и о кишиневских евреях-мещанах, судимых за 
принятие ворованных вещей на сохранение; по тяжким уголовным 
преступлениям — нападениям, нанесениям побоев, причинению 
увечий, убийствам, в частности, по рапорту Тобольского губернско- 
го правления об убийстве и ограблении еврея Л. Кейлиса; о евреях, 
жителях Таврической губ., подозреваемых в убийстве кременчуг־ 
ского мещанина (1857); материалы следствий и судебных заседаний 
о ростовщичестве, корчемстве, контрабанде, незаконном переходе 
границы, самовольной отлучке и побеге с места жительства, в том 
числе о хотинском жителе, еврее Д. Абрамовиче, судимом за тайный 
провоз товаров через границу (1837), по рапорту томского губер- 
натора о евреях, судимых за противозаконную продажу вина, о ду- 
боссарском мещанине-еврее А. Рейтахе, судимом за самовольную 
отлучку с места жительства и тайный переход границы по р. Прут 
в Молдавское княжество (1850); о нарушении порядка, учинении 
скандалов, о недостойном поведении членов еврейских обществ, 
включая дело о кишиневских жителях, судимых за произведенный162



в кагале при общем собрании и при полицейском чиновнике шум во 
время выборов кагальных старшин; о взимании долгов по векселям, 
о злостном банкротстве, о злоупотреблениях в торговле, о ложных 
доносах и клевете, даче ложных показаний под судом и др., в том чис- 
ле о кишиневском жителе еврее Ш. Файнзильберге, судимом за лож־ 
ный донос на бессарабских чиновников (1851); о привлечении евреев 
к ответственности за богохульство, оскорбление имп. и членов имп. 
фамилии, включая дело о хотинских евреях, осужденных за произ- 
несение бранных слов в адрес местного протоиерея; об ответствен- 
ности евреев, принявших православие или перешедших в иное хри- 
стианское вероисповедание, за возвращение в иудаизм, за переход 
лиц христианских исповеданий в иудаизм; дела по жалобам евреев на 
злоупотребления местных властей, в частности, о бывшем управля- 
ющем еврейскими кол. в Херсонской губ., судимом за злоупотребле- 
ния при водворении в кол. новых поселенцев (1841-1872); об уклоне- 
нии от отбывания воинской повинности, об отказе принятия присяги 
рекрутами, в том чисел о феодосийском мещанине Г. А. Деделе, осуж- 
денном за непринятие им, при поступлении в рекрутство, присяги на 
верность службы (1830), об отданном без очереди в рекруты мещани- 
не Алешковского еврейского общества М. Цифцере (1835) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й .

ТРЕТИЙ ДЕПАРТАМЕНТ (ДЕПАРТАМЕНТ ГЕРОЛЬДИИ)

Ф. 1343,1 8 3 0 -1 9 1 7 ,; 1 6 4  2 3 4  ед. хр.

В ]722 г. для ведения дел, связанных с сословными правами и обязанностя- 
ми дворянства, была создана Герольдмейстерская контора. В 1763 г. переиме- 
нована в Герольдию при Сенате. Рассматривала права на дворянство, ведала 
выдачей родословных и свидетельств о дворянстве. В ]832 г. Герольдии было 
поручено также ведение дел о почетном гражданстве. В ]848 г. преобразо- 
вана в Департамент герольдии Сената. С ]857 по 1917 г. при канцелярии де- 
партамента существовало Гербовое отделение, которое ведало составлением 
и изготовлением гербов и дипломов на дворянское и др. достоинства. В мае 
1917 г. Департамент герольдии переименован в Третий департамент. Упразд- 
нен в ноябре ]917 г. в связи с роспуском Сената.

В фонде — сорок шесть описей, систематизированных по предмет- 
ному, номинальному и структурному принципам.

В фонде содержатся: дела о пожаловании в дворянское, княже- 
ское, графское и баронское достоинство отдельных лиц и родов,163



о присвоении прав потомственного и личного почетного граждан- 
ства, о составлении и утверждении гербов, о лишении прав состоя- 
ния, об усыновлении, о перемене фамилий, о передаче титулов и гер- 
бов; копии губернских родословных книг и др.

Материалы по истории евреев отложились в делах о присвоении 
прав потомственного и личного почетного гражданства. Каждое дело 
представляет собой комплекс биографических документов об одном 
лице или семье, включающий: прошения или ходатайства, в которых 
излагаются основания для присвоения почетного гражданства; мет- 
рические и брачные свидетельства; копии дипломов об окончании 
учебных заведений, свидетельства о сословной принадлежности; 
формулярные списки о службе и др. личные документы; определе- 
ния Сената о присвоении или отказе в присвоении почетного граж- 
данства; копии грамот. Среди них имеются материалы о возведении 
в потомственное почетное гражданство Г. и Е. Гинцбургов, в том 
числе прошение последних о подтверждении указа о возведении их 
с семейством в потомственное почетное гражданство, свидетельства 
Витебской городской думы о том, что витебский 1-й гильдии купец 
Г. Гинцбург состоит со своей семьей в одном неразделенном капита- 
ле и о составе семьи Е. Гинцбурга, а также грамота о потомственном 
почетном гражданстве Г. Гинцбурга с дочерью (1848). Также в фонде 
отложились аналогичные документы о возведении в потомственное 
почетное гражданство Д. Л. Бродского, Г. И. Гальперна, А. Е. Ефрона, 
Л. С. Полякова и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОВ 

Ф. 1 3 3 0 ,1 7 9 6 -1 9 1 7 ,  2 5 6 3 2  ед. хр.

Фонд включает материалы о деятельности целого ряда Общих собраний 
департаментов Сената, созданных в разное время с различными целями, 
включая: Общее собрание первых четырех и Межевого департаментов (1796- 
]805) и Общее собрание Четвертого, Пятого и Межевого департаментов 
(]827-1883), рассматривавшие дела по именным указам и пересматривав- 
шее дела, требовавшие новых постановлений; Общее собрание временных 
департаментов (]796-1805), решавшее спорные дела «непременных» депар- 
таментов Сената; Общее собрание московских департаментов (1802-187]), 
рассматривавшее дела по высочайшим повелениям и вызвавшие разногласия 
сенаторов, судебные дела сенаторов, обвиненных в преступлениях по долж- 
ности; Общее собрание первых трех департаментов (] 805-] 813; ] 827-1848), 
разрешавшее дела по именным указам, разногласиям сенаторов, по проте- 
стам обер-прокуроров, дела, требовавшие нового закона, об утверждении164



в дворянстве סח докладам Герольдии и о производстве в гражданские чины, 
а также судебные дела сенаторов, обвиненных в преступлениях по должности; 
Временное общее собрание (1832-1843), образованное для решения дел, 
накопившихся в Общем собрании первых трех департаментов; Первое и Вто- 
рое общие собрания Сената (1883-1917), образованные для решения дел по 
всеподданнейшим жалобам на определения Первого, Второго, Третьего, Чет- 
вертого и Пятого департаментов Сената, Департамента герольдии, Межевого 
и Судебного департаментов; Соединенные собрания департаментов (1916- 
1917), созданные для решения дел, вызвавших сомнения при применении су- 
ществующих законов, а также дел по представлениям министерств и главноу- 
правляющих. Действовавшие Общие собрания и присутствия департаментов 
были закрыты 24 ноября 1917 г. Декретом Совнаркома об упразднении общих 
судебных установлений.

В фонде — двадцать четыре описи, систематизированные по 
структурно-хронологическому принципу.

Подавляющее большинство материалов по истории евреев, отло- 
жившихся в фонде, включено в оп. 9, также отдельные дела по теме 
путеводителя распределены по оп. 4, 6, 7, 8,12. Среди них представ- 
ляется возможным условно выделить следующие тематические труп- 
пы документов:

1. Дела о правах проживания евреев в различных регионах Рос- 
сийской империи: по дополнению п. 1 Положения о евреях от 13 апре- 
ля 1835 г. постановлением о запрещении супругам-евреям постоянно 
проживать в губерниях, не входивших в черту оседлости, если только 
один из супругов принял христианство, а также документы об отка- 
зе женам, соблюдавшим иудаизм, в причислении к Петербургскому 
мещанскому обществу совместно с мужьями, принявшими христи- 
анскую веру (1850-1851); о запрещении евреям, поселившимся вне 
городов и местечек до издания Положения Комитета министров от 
3 мая 1882 г., переселяться на жительство из одних селений в др. 
(1885); о праве евреев, имевших разрешение повсеместного житель- 
ства, заниматься торговлей и содержать промышленные предприя- 
тия (1886), о праве жительства еврейского населения в г. Луцке, от- 
несенном в приграничную полосу (1887), о порядке предоставления 
евреям права на жительство и занятия ремеслами вне черты оседло- 
сти (1895), о праве евреев на жительство в Тобольской губ. (1897), 
о признании за евреями — купцами 1-й гильдии права жительства 
вне черты оседлости по выходе из купечества, при условии нахож- 
дения их в этой гильдии в течение десяти лет (1898), а также дела 
по жалобам евреев на постановления губернских правлений об их 
выселении из различных местностей, в том числе группа дел по жа- 
лобам евреев на выселение из Риги и Москвы (1907), о запрещении165



еврею-земледельцу А. Диманту права жительства в своей вотчине 
в с. Погорно Сорокского у. Бессарабской губ. (1909) и др.

2. Материалы, касающиеся прав евреев приписываться к мещан־ 
ским обществам и купечеству, а также об исключении из них за раз־ 
личные проступки, в том числе: дела об исключении евреев из сосло־ 
вия московского купечества (1902), о зачислении еврея X. Борхова 
в купцы 1־й гильдии г. Пскова (1905) и др.

3. Дела о праве евреев заниматься торговлей и открывать свои 
предприятия в различных городах и местечках Российской империи: 
о разрешении провизору Б. Сегалю открыть в г. Боровичах вторую 
аптеку, о праве евреев производить питейную торговлю в Курлянд- 
ской губ. (1904), о запрещении иностранцам, евреям и лицам нехрис- 
тианского вероисповедания заниматься горным и золотым промыс־ 
лами (1909); о наложении коробочного и свечного сборов, акцизов 
и др. взысканий на предпринимателей-евреев, в частности об отказе 
в рассмотрении прошения о взыскании коробочного сбора с евреев, 
поставляющих провиант в казну (1839), об освобождении евреев- 
купцов от уплаты акцизов и др. налогов с товаров, разграбленных 
с их складов во время еврейского погрома (1881), об обложении ев- 
реев — жителей Кишинева свечным сбором, о порядке оплаты резни- 
кам за убой скота на кошер, оказавшегося при убое трефным (1908); 
о праве собственности на недвижимое имущество и аренду, включая 
дела о разрешении спора между МГИ и евреями м. Василишки Лид- 
ского у. Виленской губ. о праве владения землей (1885-1887), а также 
о правах евреев нанимать прислугу из христиан.

4. Документы, связанные с призывом евреев на военную службу: 
о наложении штрафов за уклонение от воинской повинности, о при- 
влечении к рекрутской повинности евреев, достигших тринадцати- 
летнего возраста, рожденных после ревизии (1850), о выдаче при- 
нявшим христианство евреям, неправильно отдаваемым в рекруты, 
денежного вознаграждения и о предоставлении им права припи- 
сываться к городским и сельским обществам по их желанию (1853), 
о праве уездных, окружных и городских по воинской повинности при- 
сутствий налагать денежный штраф на семейство еврея, пропущенно- 
го в призывном списке и не заявившего об этом до жеребьевки (1892).

5. Дела по вопросам религиозной и общественной жизни евреев: 
о правах евреев избираться на различные должности, о допущении 
евреев к участию в выборах членов Одесского коммерческого суда 
(1871), о праве занятия должности «ученого еврея» в еврейском мо- 
литвенном доме (1903), о запрещении евреям занимать должности 
полицейских, сотских, десятских (1904), об исключении евреев г. Ку- 
таиси из списков избирателей при выборах гласных в Кутаисскую 
городскую думу (1906), об отклонении ломжинским губернатором166



кандидатуры на должность раввина г. Остроленки за принадлеж- 
ность кандидата к сионистам (1909) и др.

Я зы к  докум ент ов: р усск и й .

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ И СОЕДИНЕННЫЕ ПРИСУТСТВИЯ 
КАССАЦИОННЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ

Ф. 1 3 5 4 ,1 8 6 6 -1 9 1 7 ,1 4  2 5 6  ед. хр.

Созданы после проведения судебной реформы 1864 г. для окончательно- 
го решения дел в кассационном порядке. В фонде представлены материалы 
Общих собраний кассационных департаментов (1886-1917), в которых рас- 
сматривались дела, вызвавшие разногласия сенаторов и требовавшие толко- 
вания законов, дела по особым наказам судебных учреждений, о наложении 
дисциплинарных взысканий на чины судебного ведомства и др. Все собрания 
и присутствия упразднены 24 ноября 1917 г.

В фонде -  семь описей (on. 1 в 3 ч., оп. за номером 2 — отсутству- 
ет), систематизированных по структурно-хронологическому и хро- 
нологическому принципам.

В фонде представлены дела о толковании законов по вопросам 
гражданского и уголовного, материального и процессуального прав; 
о пересмотре определений по уголовным делам губернских при- 
сутствий, уездных членов окружных и волостных судов, городских 
судей; о пересмотре решений по гражданским делам губернских 
присутствий, в том числе о подсудности дел евреев, обвиненных в на- 
рушении Устава о воинской повинности, дезертирстве, укрыватель- 
стве от воинской повинности, о порядке взыскания штрафа с евреев, 
уклонившихся от воинской повинности (1906).

Значительную группу документов образуют дела о правах прожи- 
вания евреев на территории Российской империи: о распространении 
Положения Комитета министров от 3 мая 1882 г. на евреев, поселив- 
шихся вне черты оседлости после издания Положения; о порядке воз- 
буждения уголовного наказания против евреев, временно проживав- 
ших вне черты оседлости; о привлечении к ответственности евреев, не 
имевших права жительства вне черты оседлости; о наказании евреев за 
незаконную торговлю и содержание промыслов в Курляндской и Лиф- 
ляндской губерниях (1903); о предоставлении евреям, проживавшим 
вне городов и местечек черты оседлости, права производить торговлю; 
о праве евреев усыновлять вне черты оседлости единоверцев, имевших 
жительство в черте оседлости; о подсудности дел евреев, проживав- 
ших в Туркестанском крае (1912); о передаче на рассмотрение Общего167



собрания вопроса о порядке найма евреями помещений для прожива- 
ния в крестьянских усадьбах (1912); о порядке выдачи евреям доку- 
ментов на недвижимость (дома, земельные участки); об укреплении 
за евреями недвижимой собственности, приобретения земли (1893); 
о праве евреев проживать и приобретать недвижимое имущество в по- 
садах (1888); предложение министра юстиции о передаче на рассмот- 
рение Сената вопроса о праве евреев приобретать недвижимое иму- 
щество вне черты оседлости, включая территорию Нижегородской 
ярмарки; о предоставлении евреям права на приобретение недвижи- 
мого имущества вне черты оседлости в Киеве и городах Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской губерний, о права аренды вне городов 
и местечек (1898) о порядке предоставления евреям права приобретать 
недвижимое имущество в Обл. Войска Донского (1912); о праве евреев- 
солдат, отбывших рекрутскую повинность, приобретать недвижимое 
имущество вне черты оседлости; о передаче на рассмотрение Общего 
собрания вопроса о предоставлении детям отставных солдат-евреев, 
приписавшихся к городскому сословию вне черты оседлости, права на 
приобретение недвижимого имущества (кроме населенных имений) 
по всей России; о порядке совершения нотариусами договоров на про- 
дажу евреям леса на сруб (1888), утверждения дарственных записей 
в пользу евреев на недвижимые имущества, расположенные в черте 
оседлости, вне городов и местечек и др.

Представлены документы о подсудности дел о еврейских погро- 
мах, в том числе в г. Стародубе 20-30 сентября 1891 г.; ряд дел по ис- 
кам евреев о взыскании убытков, причиненных погромом в Киши- 
неве в апреле 1903 г., с бессарабского губернатора Р. С. фон Раабена 
(1905); предложение министра юстиции о сообщении присяжному 
поверенному Московского страхового от огня общества Маттерну 
сведений о еврейских погромах, происходивших в России во второй 
половине октября 1905 г., о еврейских погромах в Харьковской губ. 
в 1905 г. (1906) и др.

Также имеются дела о нарушении евреями различных законов 
и уставов, о контрабанде, об оскорблении раввинов, об открытии тай- 
ных еврейских молитвенным домов (1877-1885), о порядке наложения 
взысканий на евреев за нарушение правил о коробочном сборе, о раз- 
решении споров, возникших между содержателями коробочного сбо- 
ра и плательщиками (1896); о порядке производства дознаний о рож- 
дениях, браках, разводах евреев, не внесенных в метрические книги; 
предложение министра юстиции о передаче на рассмотрение Сената 
вопроса о порядке удостоверения времени рождения евреев, не запи- 
санных в метрических книгах (1889-1914); о взыскании с товарища 
министра внутренних дел И. Н. Дурново убытков, причиненных за- 
прещением евреям проживать в губерниях Царства Польского (1905).168



Кроме того, в фонде отложились дела по прошениям евреев: о вое- 
становлении прав частных поверенных (1910-1917); о взыскании 
убытков, причиненных нарушением контракта о коробочном сборе 
(1880); о злоупотреблениях при призыве евреев на воинскую службу, 
о сокращении сроков наказания за уклонение от воинской повинно- 
сти (1916-1917); о выдаче свидетельств на право ведения судебных 
дел (1918); о неправильном ведении метрических книг и выдачу 
свидетельств на рождение детей, в том числе о привлечении к от- 
ветственности казенного раввина Литвы А. Вайнштейна за данные 
действия (1889); о нарушениях при выдаче евреям свидетельств на 
звание мастеров-ремесленников (1895) и др.

Я зы к  докум ен т ов: русск и й .

ВРЕМЕННЫЙ ВЫСШИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СУД 

Ф. 1 3 6 2 ,1 8 8 1 -1 9 1 7 , 581  ед. хр.

20 мая ]885 г. высочайше утвержденным мнением Государственного сове- 
та было образовано Высшее дисциплинарное присутствие Сената как суд пер- 
вой инстанции для разрешения подведомственных Сенату дисциплинарных дел 
о должностных лицах судебного ведомства. Рассматривало апелляционные отзывы 
чинов судебного ведомства на определения судебных палат по их дисциплинар- 
ным делам. 25 марта ]9 ]7  г. постановлением Временного правительства взамен 
Высшего дисциплинарного присутствия Сената образован временный Высший 
дисциплинарный суд, который ведал дисциплинарными делами всех должностных 
лиц судебного ведомства, в том числе сенаторов. Ликвидирован Декретом Со- 
внаркома об упразднении общих судебных установлений от 24 ноября 1917 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

Материалы по истории евреев в основном сосредоточены в разделе 
описи «Дела о привлечении к ответственности служащих судебного 
ведомства и описи дел». Среди них отложились: дело о привлечении 
к ответственности мирового судьи 1־го участка г. Породни М. Моги- 
лянского за подписание протеста от имени присяжных поверенных 
Санкт-Петербургской судебной палаты по делу М.-М. Бейлиса; дело 
о привлечении за растрату денег Страхового от огня Товарищества 
«Саламандра» нотариуса г. Таганрога мещанина-еврея А. Рабинови- 
ча (1881-1886); дело о злоупотреблениях нотариуса-еврея П. Шуль- 
мана, работавшего в Таганрогском окружном суде (1886-1887) и др.

Я зы к  докум ен т ов: русск и й . 169



Комитеты и экспедиции Сената

КОМИТЕТ (ПЕРВЫЙ) ПОВЕРХНОСТНОГО ОБОЗРЕНИЯ ЖАЛОБ 
НА РЕШЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ И МОСКОВСКИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ

Ф. 1 3 4 2 ,1 8 0 2 - 1 8 0 5 ,  2  ед. хр.

Учрежден 21 октября 1802 с целью рассмотрения дел по жалобам на реше- 
ния временных и московских департаментов для последующего рассмотрения 
их в Общем собрании Сената и составления мнений по ним. Закрыт 27 января 
1805 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо־ 
му принципу.

В фонде отложились журналы заседаний Комитета по обозрению 
всеподданнейших прошений и жалоб на определения сенатских де- 
партаментов по рассматривавшимся гражданским делам о земельных 
спорах помещиков с разными владельцами, казной и крестьянами, 
при разделе наследства между родственниками, о наложении опеки, 
денежных взысканий, закладе движимого и недвижимого имущества, 
о денежных, вексельных и торговых претензиях, в том числе по все- 
подданнейшим прошениям евреев на имя Павла I и Александра I с жа- 
лобами на определения Пятого и Временного апелляционного депар־ 
таментов Сената: о финансовом споре московских купцов-евреев по 
векселям, о тяжбе витебского мещанина со шляхтичем Позняком за 
дворовое место и дом, о взыскании витебским именитым граждани- 
ном Смыком судебных издержек с членов еврейского мещанского об- 
щества, о выплате присужденных кн. К. Огинскому денежных средств 
по подложным векселям, изготовленным Могилевскими евреями, и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

КОМИТЕТ (ВТОРОЙ) ПОВЕРХНОСТНОГО ОБОЗРЕНИЯ 
ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ НЕПРЕМЕННЫХ ПЕТЕРБУРГСКИХ 

ДЕПАРТАМЕНТОВ

Ф. 1 3 7 1 ,1 8 0 2 -1 8 0 5 ,  2  ед. хр.

Учрежден 21 октября 1802 г. с целью рассмотрения дел по жалобам на 
решения «непременных» петербургских департаментов для последующего раз- 
бора этих дел в Общем собрании Сената и составления мнений по ним. За- 
крыт 27 января 1805 г.170



В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В фонде представлены: журналы заседаний Комитета по обозре- 
нию всеподданнейших прошений и жалоб на определения сенатских 
департаментов, по рассматривавшимся гражданским делам о земель- 
ных спорах помещиков с разными владельцами, казной и крестья- 
нами, о наложении опеки, денежных взысканий, разделе, закладе 
движимого и недвижимого имущества, о зачете рекрутов, об испол- 
нении духовных завещаний, о банкротстве, о денежных, вексельных 
и торговых претензиях по питейным и соляным откупам и казенным 
поставкам и др.

Материалы по истории евреев, представленные отдельными дела- 
ми и их фрагментами, включают различные документы по всепод- 
даннейшим прошениям евреев на имя имп. Павла I и Александра I 
с жалобами на определения Третьего департамента Сената по их де- 
лам, в том числе: по иску евреев-купцов к брацлавскому губернатору 
генерал-майору Ф. Берхману об убытках из-за наложенного по его 
приказу ареста на их товары; по жалобе сеннинского мещанина Буль- 
фовича о нанесении побоев и разорении; по прошению поверенного 
евреев из г. Нове-Място Плонского у. Варшавской губ. о присужде- 
нии арендных денег в пользу польского чесника Ринакера; по иску 
Г. Гиршовича к Витебскому городовому магистрату за наложение на 
него двойного денежного взыскания по векселю в пользу помещицы 
гр. Н. К. Загряжской и продажу его имущества.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

ЭКСПЕДИЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДАХ 

Ф. 557,1 7 5 1 -1 8 4 2 ,1 6 1 7  ед. хр.

Образована ]9 марта ]773 г. для учета поступления государственных 
доходов, сбора сведений о всех недоимках и казенных взысканиях (все мос- 
ковские и петербургские присутственные места, а также губернские, про- 
винциальные и городские воеводские канцелярии обязаны были присылать 
в экспедицию полугодовые ведомости). 31 декабря ]779 г. создана Экспеди- 
ция ревизии государственных счетов. 24 октября ]780 г. эти экспедиции были 
преобразованы в четыре экспедиции: Первая — о государственных доходах, 
Вторая — о государственных расходах, Третья — о свидетельствовании счетов, 
Четвертая — о взыскании недоимок и недоборов. В ]805 г. учреждена Пятая 
экспедиция, осуществлявшая ревизию счетов прежних лет. ]5 августа ]808 г. 
эти экспедиции подверглись новому преобразованию: Первая, Вторая и Чет- 
вертая — образовали одну Экспедицию о доходах, расходах и недоимках.171



Упразднена 2 февраля 1821 г. в связи с учреждением Департамента государ- 
ственного казначейства.

В фонде — две описи, структурированные соответственно по гео־ 
графическому и тематико-хронологическому принципу.

В состав фонда входят журналы заседаний Экспедиции о государ- 
ственных доходах (1811, 1814-1821), генеральные табели о государ- 
ственных доходах, расходах и остатках, переписка о составлении го- 
сударственной росписи доходов и расходов (1782-1819), расписание 
о приходах и расходах по губерниям (1819-1820) и др.

Разрозненные материалы по истории евреев сосредоточены 
в on. 1. Среди них представлены: дело по отношениям гродненско- 
го гражданского губернатора вследствие Высочайших манифестов 
от 16 мая и 18 мая 1811 г. «о разрешении внесения душ еврейского 
народа женского пола в ревизскую перепись» и о сроках, существо- 
вавших для внесения податей по литовским губерниям; сведения из 
материалов, действовавшей в Варшаве Банковой комиссии, по во- 
просу присуждения определением этой комиссии генералу польских 
войск С. Потоцкому денежной суммы, взысканной со шкловского 
купца-еврея Н. Хаима; дела: о претензиях по Мельской счетной ко- 
миссии, поступивших от еврея Гроуэгауза и др. лиц; о выдаче денег 
мещанину-еврею Ханину, виленскому обывателю-еврею Гецелиови- 
чу и др. за перевозку в 1807 г. из г. Дисны в разные места провианта 
и овса; по отношению начальника Главного штаба е. и. в. с объявле- 
нием высочайшего повеления об отсылке в Государственное казна- 
чейство пойманного при перевозке тайным образом за границу рос- 
сийской медной монеты еврея X. Юсюлиовича-Розена (1816) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в : русск и й .

Сенаторские ревизии

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА Д. Б. НЕЙДГАРТА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ ПРИВИСЛИНСКОГО КРАЯ 

И ВАРШАВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Ф. 1 3 3 4 , 1 9 0 9 -1 9 1 4 , 5 0  ед. хр.

Назначена по всеподданнейшему докладу министра юстиции имп. Ука- 
зом от 26 января 19Ю г. с целью обследования учреждений, относительно 
которых имелись сведения о нарушении закона: Варшавской, Люблинской,172



Плоцкой и др. губернских администраций, губернских и уездных жандармских 
управлений, Привислинских ж. д., интендантских учреждений Варшавского 
ВО, Варшавских магистрата, городского хозяйства, почтово-телеграфных 
округов, управления театров. Завершена в конце ]910 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому принципу; внутри разделов дела систематизированы 
по хронологическому принципу.

В составе фонда отложились материалы расследования по делам 
членов еврейских организаций, подлежавших привлечению к от- 
ветственности и высылке на основании введения в Привислинском 
крае военного положения; списки присяжных поверенных, добро- 
вольно берущих на себя защиту в суде политических преступников; 
материалы о неправильном освобождении от военной службы евреев 
в Радомском уездном по воинской повинности присутствии: выписки 
из призывных списков данного уезда за 1904-1907 гг.; следственные 
дела по вопросу открытия новых аптек в Лодзи, жалобы провизо- 
ров и сведения о сборе взяток за разрешение открывать новые ап- 
теки (со списками евреев — владельцев аптек); инструкция сенатора 
Д. Б. Нейдгарта членам ревизии о производстве обысков у подрядчи- 
ков и поставщиков правительственных учреждений Привислинского 
края с приложением списков изъятых вещественных доказательств, 
расписок, протоколов осмотра приходо-расходных книг подрядчи- 
ков, в том числе евреев, и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: п ольски й , р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА М. Е. КОВАЛЕВСКОГО КАЗАНСКОЙ, 
ОРЕНБУРГСКОЙ И УФИМСКОЙ ГУБЕРНИЙ

Ф. 1 3 5 6 , 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ,1 1 8 8  ед. хр.

Назначена по всеподданнейшему докладу министра юстиции, Указом от 
22 сентября ]880 г. и Указом от ]9 января ]881 г. В результате ревизии был 
обозначен ряд недостатков в организации государственного законодатель- 
ства в данных губерниях. Закончена в начале ]881 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Представлены жалобы и прошения местного населения, ведо- 
мости и списки, сведения о деятельности губернских и уездных 
учреждений. 173



Материалы по теме путеводителя включают дела по прошениям 
направленным на имя действительно тайного советника сенатора 
М. Е. Ковалевского: от торгующего в горшечном ряду еврея Лейбо- 
вича и др. по поводу пожара, случившегося в г. Оренбурге в 1879 г., 
истребившего «весь город» и нанесшего убытки Лейбовичу, о ко- 
торых было заявлено Городской полиции, Комитету и Городскому 
общественному управлению, а также Оренбургскому Городовому по- 
лицейскому правлению; от солдатской жены еврейки М. Д. Вейнберг 
о том, что она имеет двух законных сыновей М. и R Вейнбергов, от- 
бывших в срок воинскую повинность, ввиду чего она безрезультатно 
обращалась в Уфимскую казенную палату с просьбой о причислении 
ее сыновей в Уфимское мещанское общество (1881), в деле имеется 
циркуляр товарища министра финансов казенным палатам от 30 мая 
1868 г., где сообщается, что на основании высочайше утвержденного 
Положения от 25 июня 1867 г. «Об устройстве отставных и бессрочно 
отпускных нижних чинов <...> из евреев и их детей» можно причис־ 
лить детей М. Д. Вейнберг к Уфимскому мещанскому обществу.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРОВ В. К. БЕЗРОДНОГО и кн. Б. А. КУРАКИНА 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ф. 1 3 7 6 91 ,1 8 2 7 - 1 8 2 8 .ед. хр י 

Назначена Высочайшим указом от ]4 февраля ]827 г. Началась в мае 
]827 г. и закончена в декабре ]828 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му и предметно-тематическому принципу.

Представлена переписка и рапорты о назначении и ходе ревизии; 
сведения о состоянии и деятельности губернских и уездных учреж- 
дений; о злоупотреблениях губернаторов; о нуждах Западной Сиби- 
ри; переписка о закупке и перевозке хлеба и соли; о ссылке в Иркутск 
преступников, в том числе евреев, осужденных за изготовление 
фальшивых ассигнаций и монет; о принятии мер для искоренения 
корчемства; дела о злоупотреблениях на Петропавловской тамож- 
не, в связи с вывозом за границу (в том числе евреями-купцами) 
золота, похищенного на Уральских приисках, об участии в тайной 
переплавке похищенного золота евреев-ювелиров г. Петропавлов- 
ска (прилагаются материалы допросов и очных ставок, докладные 
записки об опросах таможенных чиновников, купцов и ювелиров174



о переплавке золота и торговле им); об уравнении бухарских евреев- 
купцов в уплате городских повинностей с остальными жителями 
Западной Сибири и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРОВ гр. П. И. КУТАЙСОВА и Е. И. МЕЧНИКОВА 
ЗАКАВКАЗСКОГО КРАЯ

Ф. 1 3 7 7 ,1 8 2 9 -1 8 3 1 ,  70  ед. хр.

Назначена Высочайшим указом от 19 августа 1829 г. для проверки состоя- 
ния гражданского управления в Закавказском крае. Закончена в 183] г.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому принципу.

В составе фонда — копии законодательных актов по организации 
управления в Грузии и переписка по данному вопросу, а также о взи- 
мании податей с населения; жалобы на злоупотребления местных 
учреждений и отдельных чиновников; переписка об иностранных 
исповеданиях, в том числе рапорт Главного управления духовных 
дел иностранных исповеданий о вероисповеданиях в Грузии и За- 
кавказских обл.; рапорты и отношения главноуправляющего в Гру- 
зии гр. И. Ф. Паскевича-Эриванского по прошениям жителей Кубин- 
ской подгородной еврейской слободы об устройстве в ней кагала, 
журнал заседаний Казенной экспедиции Верховного Грузинского 
правительства по вопросу об устройстве кагала (по принципу ана- 
логичных кагалов, существовавших в губерниях черты оседлости, 
где кагал состоял из одного головы и шести ратманов, избираемых 
из членов еврейского общества) со сведениями о численности насе- 
ления в слободе, занимаемых землях, занятиях, повинностях, сборе 
податей и злоупотреблениях при их взимании, о притеснении евреев- 
жителей слободы, о структуре и функциях предполагаемого кагала; 
рапорт гр. П. И. Кутайсова в Сенат о решении указанного вопроса 
(1829-1830).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .
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РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА М. Н. ЖЕМЧУЖНИКОВА
ТАГАНРОГСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА

Ф. 1 3 8 2 , 1 8 4 3 -1 8 4 5 ,  61 ед. хр.

Назначена Высочайшим повелением от 21 мая 1843 г. для обследования 
Таганрогского градоначальства с целью выявления злоупотреблений среди чи- 
новников. Начата в июне 1843 г., закончена в январе 1845 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо־ 
му принципу.

В фонде отложились сведения о состоянии дел во всех губерн- 
ских и уездных учреждениях; переписка о строительстве казенных 
и частных зданий, набережных, садов в Таганроге и Мариуполе; 
о землепользовании; о соблюдении правил торговли; о мерах по 
борьбе с контрабандой; прошения и жалобы купцов на злоупотре- 
бления таможенных чиновников; материалы о взыскании долгов, 
о переводе из мещанского сословия в купечество. Среди них пред- 
ставлено дело по прошению Таганрогского еврейского общества 
о предании суду избранных от этого общества счетчиков кагаль- 
ных евреев В. Шмаера, Д. И. Шамковича, А. Хаймова за растрату 
казенных и общественных сумм (1843-1845), включающее рапорт 
чиновника особых поручений МВД статского советника Н. И. Бара- 
новича сенатору, тайному советнику М. Н. Жемчужникову по данно- 
му делу, представленные для проверки обвинений книги и отчеты 
о финансовой деятельности вышеперечисленных лиц с просьбой 
отстранить их от должностей, объяснение по жалобе Таганрогско- 
го еврейского общества, изложенное в поданном прошении мини- 
стру внутренних дел Л. А. Перовскому, выписка из счетов с указа- 
нием приходящих сумм по отчету катальных Шамковича, Хаймова 
и Шмаера, замечание счетчиков против показанной катальными де- 
нежных сумм, доказательства, приведенные кагальными в правди- 
вости своего отчета о денежных суммах Таганрогского еврейского 
общества за 1839-1840 гг., таблицы по приходу и расходу денежных 
сумм, выписка из дела о выборе катальных Таганрогского еврейско- 
го общества на трехлетие с 1842 по 1845 г., выписка из дела о коро- 
бочном сборе с евреев городов Таганрога и Мариуполя, на основа- 
нии высочайше утвержденного Указа от 25 октября 1839 г., справка 
о жаловании, начисленном служащим кагала (раввину и учителю 
Таганрогского еврейского общества), копия указа имп. по прове- 
денному расследованию, копия краткого отчета о подушном и зем- 
ском сборе, взысканном и отосланном с Таганрогского еврейского 
общества за 1839-1840 гг., перевод записки мещанина Брайловского176



с иврита на русский язык «Для памяти счетчикам, сколько денег от- 
дал я за квартиру при школе» и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА Е. Ф. фон БРАДКЕ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Ф. 1 3 8 5 ,1 8 5 1 -1 8 5 2 ,  9 9 4  ед. хр.

Назначена Указом от ]9 мая ]851 г. для проведения расследования слу- 
жебных злоупотреблений и упущений херсонского гражданского губернатора 
генерал-майора К. А. Оленич-Гнененко и для проверки состояния и деятель- 
ности губернских и уездных учреждений. Подверглись расследованию много- 
численные жалобы на действия местных должностных лиц и учреждений: мед- 
ленное производство дел, отказы причислить к сословию колонистов, выдать 
рекрутские квитанции и пр. Закончена 10 июня 1852 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му и частично по предметно-тематическому принципам.

В состав фонда вошли материалы по организации и проведению 
ревизии: представленные на рассмотрение докладные записки, ве- 
домости и пр. о состоянии местных учреждений; предложения по 
устранению обнаруженных недостатков; следственные материалы 
по делам о злоупотреблениях и незаконных действиях должностных 
лиц, среди них — отношение МГИ о состоянии учреждений, подве- 
домственных Департаменту сельского хозяйства в Херсонской губ., 
с приложением инструкции Инспекции сельского хозяйства южных 
губерний, ведомостей о следовавших и поступивших в казну сборах 
с евреев-земледельцев, поселенных в Херсонской губ. в 1848-1850 гг., 
сведений о народонаселении и количестве земли в кол. иностранных 
поселенцев и евреев-земледельцев в Херсонской губ.

Значительное количество материалов составляют дела, заведенные 
по жалобам и прошениям евреев (мещан и колонистов), а также еврей- 
ских обществ, присланным на имя ревизующего сенатора: о денежных 
претензиях (по долгам, по векселям), о покрытии податных недоимок 
из остатков коробочного сбора, о неправильном распределении ре- 
крутской повинности и отказах выдать рекрутские квитанции, о неза- 
конном взыскании денег за оброчное и арендное содержание земель 
и строений, об утверждении контрактов на посессионное содержание 
земель, об отказах причислить в сословие колонистов, о выдаче посо- 
бий за убытки от пожара 1851 г. в г. Бериславе Херсонской губ. и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА М. П. ЩЕРБИНИНА ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 1 3 8 6 ,1 8 5 8 ,1 5  ед. хр.

Назначена Высочайшим указом от ]0 июня ]829 г. для проверки состояния 
присутственных мест Витебской губ. Начата 23 июня и закончена 20 августа 
1858 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому принципу.

Представлены материалы о состоянии и деятельности губернских 
учреждений, о положении межевания; переписка о злоупотреблени- 
ях при строительных работах, в том числе по прошению еврейско- 
го мещанского общества 2־й части Витебска о расследовании факта 
незаконной застройки витебским мещанином Русановым принадле- 
жащей обществу земли, о ссудном долге, числящемся на принадле- 
жащих купцу Гинзбургу каменных домах в Витебске; ведомости ви- 
тебского губернского комитета о земских повинностях, в том числе 
о рассмотрении дел евреев-купцов и подрядчиков: о поставке подряд- 
чиком купцом 3. Залкиндом дров и фуража для квартирующих в Ди- 
набурге войск, о передаче Речицкой почтовой станции в содержание 
купцу М. Быховскому, об удовлетворении витебских купцов Витен- 
берга, Шермана и Колдобского, режицкого купца Ш. Риуша, витеб- 
ского мещанина Б. Берельсона за поставленные по контрактам для 
расквартированных в Витебской губ. войск дров, фуража, материа- 
лов для отопления и освещения, а также велижского мещанина Me- 
ерзона за содержание Велижской переправы через р. Двину; рапорт 
динабургского уездного стряпчего Дзеревяго витебскому губернато- 
ру о несостоявшихся 31 июля 1857 г. еврейских выборах на городские 
должности, назначенных Динабургской городской думой и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА Е. Ф. ТУРАУ Г. КИЕВА 

Ф. 1 3 9 2 ,1 9 0 5 - 1 9 0 6 ,  2 5  ед. хр.

Назначена Высочайшим повелением от 10 ноября 1905 г. для расследова- 
ния причин еврейского погрома и проверки правильности действий местных 
властей. Завершена 19 декабря 1905 г.

В фонде — одна несистематизированная опись.
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В составе фонда — всеподданнейший отчет сенатора Е. Ф. Турау 
о произведенном расследовании причин еврейского погрома в Киеве 
в октябре 1905 г. и о проверке производства судебных дел в местных 
следственных участках, органах прокурорского надзора, в киевском 
окружном суде и судебной палате, а также дел, заведенных мировы- 
ми судьями в связи с погромом и предшествовавшими ему октябрь- 
скими беспорядками; дела Канцелярии киевского, подольского и во- 
лынского генерал-губернатора, Киевского губернского правления, 
городской полиции, Охранного отделения и переписки штабов Ки- 
евского ВО и военной охраны Киева о предпринятых мерах по пред- 
упреждению и подавлению беспорядков и прекращению погрома 
с приложениями постановлений ревизующего сенатора о предании 
суду за бездействие киевского полицмейстера полковника В. И. Ци- 
хоцкого и др. чинов полиции; объяснения высших должностных лиц 
местной администрации по поводу своих действий во время погрома, 
представленных ревизующему сенатору с докладными записками, 
циркулярами, приказами, распоряжениями, обращениями и воз- 
званиями к жителям киевского, подольского и волынского генерал- 
губернатора генерал-лейтенанта Н. В. Клейгельса, управляющего 
Канцелярией генерал-губернатора действительного статского совет- 
ника Молчановского, киевского вице-губернатора действительного 
статского советника Т. Л. Рафальского, губернатора генерал-майора 
П. С. Саввича, полицмейстера полковника В. И. Цихоцкого, началь- 
ника Второго отдела охраны генерал-майора Бессонова, командира 
Двадцать первого армейского корпуса генерал-лейтенанта Л. Л. Дра- 
ке, командира Третьего полевого жандармского батальона полков- 
ника Туган-Мирзы-Барановского, помощника командующего Киев- 
ского ВО генерал-лейтенанта И. А. Карасса, начальника Киевского 
охранного отделения ротмистра А. М. Еремина (записка о еврейском 
погроме в Киеве и отрядах еврейской самообороны); мнения мировых 
судей и судебных следователей о причинах погрома и находящихся 
у них на рассмотрении делах; представления прокурора Киевского 
окружного суда и др. должностных лиц сенатору Е. Ф. Турау об общей 
обстановке в городе накануне погрома; записки, справки, заявления, 
письма на имя ревизующего сенатора от должностных лиц и граждан 
с изложением своих взглядов на еврейский вопрос в России, о пра- 
ве жительства евреев в Киеве, по поводу сдачи евреям земли в арен- 
ду, об исторических параллелях с городскими погромами в России 
и Франции после 1789 г. («Открытое письмо евреям-агитаторам», 
«Близлежащие задачи оздоровления организма России» и др.), с опи- 
саниями погрома, отдельных его эпизодов (разгром еврейских ма- 
газинов на Крещатике, лавок на Галицком базаре, особняков бар. 
Гинцбургов, Бродских, М. Гальперина и др., еврейского училища179



им. С. И. Бродского, расхищение имущества и товаров, убийства, 
избиения, бездействие войск и полиции, участие должностных лиц 
полиции и военных в подстрекательстве толпы, а нижних чинов 
и казаков — в грабежах и насилиях); письма граждан, пересланные 
в Канцелярию сенатора из редакций газет; протоколы допроса судеб- 
ными следователями должностных лиц и местных жителей, свиде- 
телей и потерпевших и пр.; рапорты и донесения начальника охраны 
в Штаб Киевского ВО, командиров рот — командирам Курского пол- 
ка и Четвертого понтонного батальона, заведующего сыскной час- 
тью Киевской городской полиции, приставов полицейских участков 
о происшедшем погроме, его прекращении; сведения из Камеры про- 
курора окружного суда о числе убитых и раненых, представленные 
полицмейстером; списки членов отрядов еврейской самообороны, 
евреев-домовладельцев, купцов, представителей интеллигенции; ве- 
домости отобранных у похитителей товаров; фотографии, газетные 
статьи (вырезки и экземпляры газет: «Русь», «Киевские новости», 
«Киевские отклики», «Киевская газета», «Наша жизнь», «Киевля- 
нин», «Правительственный вестник», «Киевское слово» и др.); сбор- 
ник циркуляров, извлечения из отчетов и донесений должностных 
лиц об антиеврейских беспорядках в Юго-Западном крае в октябре- 
ноябре 1905 г.; копии циркуляра министра внутренних дел от 4 мая 
1903 г. и статьи из «Киевлянина» № 102 от 14 апреля 1903 г. о погроме 
в Кишиневе.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , ф ран ц узски й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА Н. П. ГАРИНА МОСКОВСКИХ УСТАНОВЛЕНИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 1393,1 9 0 8 - 1 9 1 2 , 516 ед. хр .

12 декабря 1907 г. сенатору Н. П. Гарину была поручена ревизия москов- 
ского градоначальства. 29 августа 1908 г. ему было поручено дополнительно 
произвести ревизию всех (кроме относящихся к ведомству православного ис- 
поведения) московских учреждений, в том числе и учреждений военного ве- 
домства, в отношении которых были получены данные «о преступном наруше- 
нии интересов казны». Окончена в 1911 г.

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

Представлены материалы предварительного следствия (протоко- 
лы допросов, обысков, осмотра вещественных доказательств) о долж- 
ностных преступлениях чиновников градоначальства и полиции180



Москвы, интендантского, артиллерийского и инженерного ведомств, 
докладные записки чиновников ревизии, переписка ревизующего 
сенатора с военными округами, кредитными учреждениями, ано- 
нимные доносы о злоупотреблениях чиновников военного ведом- 
ства, прошения о привлечении к ответственности чиновников во- 
енного ведомства, печатный перечень судебных дел, возбужденных 
ревизией, вырезки из газет, освещающих ход ревизии, отчет сенато- 
pa Н. П. Гарина по ревизии интендантского, артиллерийского и ин- 
женерного ведомств. Среди них имеются дела сенаторской ревизии 
о злоупотреблениях при поставке поставщиками-евреями товаров 
интендантскому ведомству, которые дают представление об их хо- 
зяйственной деятельности (в ходе проверки подробно выяснялось, 
когда евреями были открыты предприятия — мануфактурное, коже- 
венное и др., как шла работа, каков был оборот и пр.) и о необходи- 
мости выплачивать интендантам взятки, чтобы поставленный товар 
не браковался, том числе: дело сенаторской ревизии о даче взяток за 
послабления при исполнении поставок сапожного товара по казен- 
ным подрядам интендантскому ведомству потомственной почетной 
гражданкой X. А. Певзнер; документы о состоянии курских земских 
сапожных мастерских по показаниям свидетелей И. Я. Равкинда, 
Н. Ф. Гельмана и Я. X. Эльяша; следственное дело о поставках товара 
мещанином Г. М. Столпером (1910); дело по поставкам и сдаче интен- 
дантскому ведомству бумажных тканей купеческим сыном И. Г. Эй- 
тингоном; дело сенаторской ревизии по сдаче различных товаров 
Московской приемной комиссии евреями-мещанами М. М. Канфе- 
лем и М. М. Шельманом; материалы о деятельности личного почет- 
ного гражданина И. Я. Столкинда по поставкам кожевенных товаров 
и обуви интендантскому ведомству, который выдавал «денежные сум- 
мы некоторым чинам Московских правительственных установлений 
за послабления при исполнении им договоров»; материалы о чинах 
интендантских учреждений Казанского ВО (поставки фирм «Братья 
Гольдберг» и «Л. Зальм»); материалы о поставках продовольствия 
в интендантских учреждениях Московского ВО: протокол осмотра 
торговых книг, заметка о фабрике Кольберга, изготовляющей кон- 
сервы для армии; материалы розыскной деятельности Московской 
сыскной полиции о взимании евреем Гартенбергом «лихвенных про- 
центов» при тайном приеме вещей под заклад (1903), анонимное за- 
явление о проживании в Москве еврея Винокурова (Винокура), не 
располагающего этим правом; дело сенаторской ревизии о деятель- 
ности потомственного почетного гражданина Д. И. Эфроса по по- 
ставкам и сдаче бумажных и полотняных тканей интендантскому 
ведомству; материалы сенаторской ревизии о деятельности А. И. Галь- 
перина и А. Я. Карновского по сдаче различных товаров и предметов181



в Московской приемной комиссии, включая заметки А. И. Гальпе- 
рина о реформах, где он, в частности, отмечает: «В какую бы форму 
ни вылились последствия ревизии сенатора Гарина, но чтобы уни- 
чтожить зло, порожденное приемными комиссиями, необходимо 
прежде всего привлечь в число приемщиков общественный элемент, 
который пошел бы в эти ряды не ради денег, а ради чести, чтобы чле- 
ны эти смотрели на свои функции как на оказываемое им правитель- 
ственное доверие».

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА Н. А. ДЕДЮЛИНА 
КИЕВСКОГО И ОДЕССКОГО ВОЕННЫХ ОКРУГОВ

Ф. 1 3 9 4 ,1 9 0 7 -1 9 1 0 ,1 0 1  ед.хр.

Назначена 26 января 1910 г. В ходе ревизии были выявлены преступления 
по должности чиновников интендантского, инженерного и артиллерийского ве- 
домств Киевского и Одесского ВО. Окончена в августе 1910 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фоне представлены жалобы и донесения, поданные на рассмо- 
трение сенатору Н. А. Дедюлину, среди них: жалоба от неизвест- 
ного лица на противоправные действия подрядчика-еврея Грин- 
берга, который «угрозами и денежным вознаграждением вынудил 
др. подрядчиков отказаться от участия в торгах» на поставку дров 
для войска, квартирующего в г. !Троекурове, памятная записка к ре- 
визии киевского интендантства отставного губернского секрета- 
ря Скобского, в которой еврей Лукашевич обвиняется в расхище- 
нии казенного имущества и денег при поставках армии во время 
Русско-японской войны, прошение М. Видельгауза о злоупотребле- 
ниях подрядчика проскуровского продовольственного магазина 
А. Дыбо; жалобы на злоупотребления в сурожском военном при- 
сутствии, связанным с уклонением евреев от воинской повинности, 
благодаря «члену управы господину Небере и делопроизводителю 
господину Франковскому», которые за взятки помогали избежать 
призыва в армию.

Отдельную группу образуют материалы опросов землевладель- 
цев, предводителей дворянства, председателей губернской и уездной 
земской управ и др. (29 мая 1910 г.) по выяснению причин незначи- 
тельного количества сделок интендантства с землевладельцами — 
все опрошенные лица единодушно отмечают неудовлетворительную182



постановку дела земледельческих поставок, поскольку землевла- 
дельцы уступили место подрядчикам-евреям и снабжение армии про- 
виантом всецело перешло к еврейскому населению, особенно в Киев- 
ском и Одесском ВО.

Также имеются документы по ревизии отдельных продоволь- 
ственных заведений Киевского интендантства, включая рапорт на- 
чальнику штаба Киевского ВО от генерала особых поручений при 
командующем войсками Киевского ВО генерал-майора Д. А. Туган- 
Мирзы-Барановского (15 марта 1910 г.) с информацией о расследо- 
вании анонимных доносов по обвинению евреев в злоупотреблениях 
при разного рода поставках, а также представлен список подрядчи- 
ков, сдававших продовольствие Киевскому окружному интендант- 
скому управлению за 1906,1909,1910 гг.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА К. К. ПАЛЕНА ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ 

Ф. 1 3 9 6 491 ,1 9 0 8 -1 9 1 0 .ед. хр י 

Назначена 19 марта 1908 г. для представления сведений Межведомственно- 
му совещанию по разработке проекта передачи управления краем из Военного 
министерства в МВД. Ревизии подлежали правительственные и общественные 
учреждения всех ведомств, за исключением православного и военного. Факти- 
чески завершилась в 1910 г., хотя указ о ее окончании был издан годом позже.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились всеподданнейшие доклады и отчеты, докла- 
ды и записки чиновников ревизии, приказы губернаторов областей, 
рапорты, справки, протоколы, журналы ревизии и др. о состоянии 
местных учреждений, предложения по устранению обнаруженных 
недостатков, следственные материалы по делам о злоупотреблениях 
и незаконных действиях должностных лиц, прошения и жалобы на- 
селения на притеснения и взяточничество местной администрации.

Среди материалов по теме путеводителя представлены дела: 
о принятии бухарских евреев в русское подданство, о признании ан- 
дижанских туземных евреев местным туземным населением, о пра- 
вах на место жительства в городах Туркестанского края торговцев- 
евреев, не имеющих удостоверений о туземном происхождении, 
о выдаче удостоверений о туземном происхождении лицам иудей- 
ского вероисповедания; прошение духовного раввина бухарских 
евреев Ш. Тажера об оставлении бухарских евреев в Туркестанском183



крае до общего пересмотра законодательства о евреях; рапорт 
гр. К. К. Палена Сенату об итогах ревизии делопроизводства Кан- 
целярии туркестанского генерал-губернатора о сопричислении 
в русское подданство подданных среднеазиатских ханств, вклю- 
чая евреев, с приложением заключения старшего чиновника при 
ревизующем сенаторе Н. Н. Писарева, о возможности переселения 
в Россию или вступления в русское подданство евреев-иностранцев; 
а также записки: Д. Д. Бессонова «О главных моментах проекта от- 
чета ревизии по еврейскому вопросу в Туркестане» (по материа־ 
лам ревизии о фактическом положении еврейского вопроса, от- 
носительно действующих в Туркестане законоположений о евреях 
и о целесообразности введения новых правил, регулирующих права 
евреев в Туркестане); неустановленного лица «О среднеазиатских 
евреях»; Самаркандского областного правления «О туземных ев- 
реях», духовного раввина азиатских евреев Ш. Тажера «Бухарские 
евреи в Туркестанском крае».

В фонде отложились сведения: о туземных, бухарских и европей- 
ских евреях, проживавших в Самаркандской обл. (их численность, 
религиозные организации, учебные заведения, занятия, собствен- 
ность, степень активного участия в экономической жизни страны); 
о евреях Ходжентского и Катта-Курганского уездов Самаркандской 
обл., Самарканда; о бухарских евреях Сырдарьинской, Самарканд- 
ской и Ферганской областей (по уездам) за 1903 г.; о гражданских делах 
по искам евреев, рассматривавшихся в мировых судах; о количестве 
торговых свидетельств, выданных евреям в отдельных уездах, зем- 
лях, принадлежащих евреям в Самаркандской обл.; статистические 
сведения: о народонаселении Туркестанского края на 1907-1908 гг. 
(в том числе ведомости и таблицы о населении отдельных областей, 
уездов, населенных пунктов по сословиям, народностям и вероиспо- 
веданиям), о числе евреев, живущих в областях Туркестанского края; 
различные справки о бухарских евреях в Туркестанском крае; спис- 
ки бухарских евреев по отдельным населенным пунктам (с указани- 
ем их семейного положения, рода занятий, основного и оборотного 
капитала), торговавших в пределах Туркестанского края и в Москве 
(с указанием места торговли, имевшихся отделений и годичного обо- 
рота капитала); письма, отношения и представления ревизующему 
сенатору гр. К. К. Палену: Н. Н. Писарева относительно действующих 
законоположений о правах бухарских евреев; военного губернато- 
ра Ферганской обл. В. Н. Сусанина о нежелательности уравнения 
в правах бухарских евреев с туземцами; старшего чиновника реви- 
зии К. И. Савича по вопросу о признании за евреями прав на приоб- 
ретение недвижимой собственности в Ферганской обл.; начальника 
Главного штаба Н. Г. Кондратьева о порядке подсудности бухарских184



евреев; военного губернатора Самаркандской обл. А. С. Галкина 
с изложением мнения «об отношении еврейства к экономической 
жизни местного населения»; управляющего Ташкентским отделе- 
нием Государственного банка В. Н. Попова о численности и торгово- 
промышленной деятельности бухарских и туземных евреев; по- 
яснение раввинов бухарских евреев о разнице их вероучения от 
вероучения евреев Европейской России, сведения об общинной орга- 
низации евреев (синагоги, молитвенные дома, раввины) Сырдарьин- 
ской обл., о еврейских школах, «Речь раввина к своим единоплемен- 
никам» (1905) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА С. Я. УТИНА КОММЕРЧЕСКИХ СУДОВ ГОРОДОВ 
ОДЕССЫ, ПЕТРОГРАДА И МОСКВЫ

Ф. 1 4 8 4 ,1 9 1 4 - 1 9 1 5 ,1 2  ед. хр.

Начата в мае ]914 г. по ордеру министра юстиции за № 2942 от 25 апреля 
]914 г. Закончена в октябре того же года обозрением Московского коммер- 
ческого суда. Отчет о результатах ревизии на имя министра юстиции был сдан 
в марте ]915 г.

В фонде — одна несистематизированная опись.

В состав фонда входят: рапорты, доклады о результатах ревизии; 
справки по личному составу коммерческих судов с характеристиками 
председателей и членов судов от правительства и купечества и указа- 
нием их вероисповедания; записки отдельных лиц о статусе торговых 
судов и о проектах их реорганизации и изменений торгового устава; 
протоколы опросов и заявлений кредиторов несостоятельных долж- 
ников и их поверенных с жалобами на решения Одесского, Петроград- 
ского и Московского коммерческих судов по делам о банкротстве, 
учреждению конкурсных управлений, злоупотреблениям судебных 
должностных лиц и присяжных поверенных; заключения ревизу- 
ющих чиновников, копии определений коммерческих судов и др.

По теме путеводителя представлены отдельные документы из 
дел, в том числе: о признании банкротом одесского промышленника 
Ш. Р. Хода и об избрании членов конкурсного управления по делам 
фирмы «Ш. Р. Ход и К0»; об иске правления Русско-Азиатского банка 
к Русскому обществу пароходства и торговли по делу о многомилли- 
онном экспорте сахара через Одессу в связи с самоубийством «сахар- 
ного короля» Койфмана; об одесском купце И. К. Зейлере, открывшем185



банкирский дом на деньги управляющего домами И. Л. Раппопорта; 
о лодзинской фирме «Эля Теплер»; по искам Товарищества мануфак- 
туры «Т. Кацепов и сыновья» к администрации по делам Н. Липши- 
ца и торгового дома «Ф. Котов и сыновья» к имуществу наследников 
умершей владелицы торгового дома Т. Альтшулер.

Также представлены вырезки статей из одесских и петроградских 
газет о ходе ревизии коммерческих судов (конкурсного, вексельного 
и др. отделов), о выборе центром внимания ревизии в Одессе веро- 
исповедания присяжных стряпчих, о беспрепятственном зачисле- 
нии в их число евреев и отсутствии процентной нормы, о некоторых 
громких процессах предыдущих лет: торговых домов Фукельма- 
на, «Олова и Дуряна» и др., дела о банкротстве владельца золотых 
приисков Амурской об. потомственного почетного гражданина 
А. М. Вольфа, владельца магазинов готового платья в Петрограде 
М. Ш. Якубовича и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА А. А. ПОЛОВЦЕВА КИЕВСКОЙ 
И ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИЙ

Ф. 1 5 3 1 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ,1  ед. х р .
Ревизия (1880-1882 гг.) являлась частью программы министра внутренних 

дел гр. М. Т. Лорис-Меликова по ревизии губернских учреждений в 1880- 
1881 гг. Рассматривала вопросы реализации судебно-административных ре- 
форм на местах, положение крестьян, народное образование, податную си- 
стему и так далее. Сенаторам-ревизорам также поручалось «обратить внима- 
ние на характер влияния еврейского элемента и на практическое исполнение 
действующих о евреях законов». Результаты ревизий рассматривались Осо- 
бой комиссией для составления проектов местного управления (1881-1885) 
под председательством М. С. Каханова (Кахановской комиссией), куда вошел 
и А. А. Половцев.

В фонде — одна опись, содержащая одно дело.

Представлены приложения к отчету по ревизии полицейских 
учреждений Черниговской губ. (1880-1881), в том числе о деятель- 
ности полиции в Козелецком у. Черниговской губ. с упоминанием 
об использовании евреев в качестве тайных агентов; списки лиц, со- 
стоящих под надзором полиции, в которых фигурируют евреи; ведо- 
мости о судебных делах, рассматривавшихся окружным судом и др. 
учреждениями губ., в которых указаны евреи, обвинявшиеся в рас- 
пространении фальшивых кредитных билетов, в продаже водки по186



воскресеньям «до окончания обедни», в допуске в шинки прости- 
туток и «нижних чинов», в оскорблении должностных лиц при ис- 
полнении, в оказании сопротивления полиции, лжесвидетельстве, 
бродяжничестве, в содержании в ненадлежащем санитарном состоя- 
нии синагог и др.; жалобы евреев (купцов, мещан, земледельцев) на 
действия полиции, в том числе на злоупотребления при взимании 
коробочного сбора, наложении штрафов, обысках, высылке, на взя- 
точничество и преследования за отправление религиозных обрядов 
в домашних условиях, на разорение еврейских торговых предпри- 
ятий во время ярмарок, на закрытие шинков и др.; копии журнала 
заседаний Черниговской городской думы с упоминанием евреев — 
гласных Думы (1879) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА А. М. КУЗМИНСКОГО г. ОДЕССЫ 

Ф. 1 5 3 6 , 1 9 0 5 - 1 9 0 6 ,2  ед. хр.

Назначена Высочайшим повелением от 10 октября 1905 г. для расследо- 
вания причин беспорядков и еврейского погрома, а также для проверки пра- 
вильности действий бывшего градоначальника Д. Б. Нейдгарта во время этих 
событий. Завершена в декабре 1905 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В состав фонда — всеподданнейший отчет сенатора А. М. Куз- 
минского о произведенном расследовании причин еврейско- 
го погрома, происшедшего 16, 18-22 октября 1905 г. в Одессе, и о 
действиях местных властей в этот период; постановления реви- 
зовавшего сенатора о вине полиции, не принявшей должных мер 
и потворствовавшей погромщикам, о размахе, продолжительности 
и жестокости происходившего, а также о виновности отдельных по- 
лицейских чинов в избиении задержанных евреев-демонстрантов, 
участников митингов и др. в полицейских участках и о представ- 
лении сведений в Первый департамент Сената для предания суду 
одесского градоначальника Д. Б. Нейдгарта; протоколы расспросов 
должностных лиц: прокурора Одесской судебной палаты А. И. По- 
плана, одесского полицмейстера Н. С. Головина и помощника на- 
чальника Одесского Жандармского управления А. Д. фон Гесберга 
(по поводу приказа градоначальника о снятии всех постовых на 
улицах и сосредоточении их в полицейских участках), чиновников 
при градоначальнике, приставов и др.; объяснения Д. Б. Нейдгарта187



в связи с предъявленными обвинениями в бездействии власти по 
предупреждению и подавлению беспорядков в Одессе в октябре 
1905 г.; приказы и распоряжения одесского градоначальника о вве- 
дении чрезвычайной охраны в городе командующему войсками 
округа и о принятии мер с применением войск для прекращения ре- 
волюционных манифестаций; объявления и воззвания к жителям 
города; представления министру внутренних дел и товарищу мини- 
стра, заведующему полицией, с описанием беспорядков (по дням); 
объяснения командующего войсками и Штаба Одесского ВО; днев- 
ники действий и рапорты командиров расквартированных в Одессе 
войсковых соединений; представления товарища прокурора Одес- 
ского окружного суда И. П. Каминского прокурору о происходящем 
погроме и заведении судебных дел по фактам событий; показания 
свидетелей, допрошенных судебным следователем при производстве 
предварительного следствия по делу об октябрьских событиях 1905 г. 
в Одессе (по дням); постановления судебного следователя Одесского 
окружного суда по важнейшим делам по обвинению должностных 
лиц полиции в убийствах гражданских лиц, заключения врачей по 
характеру повреждений на телах убитых, ведомости о числе уби- 
тых и раненых (по полицейским участкам и по вероисповеданиям: 
христиан и иудеев); об оказании помощи пострадавшим от погрома; 
протоколы допросов чиновниками ревизующего сенатора свидете- 
лей и пострадавших об отдельных эпизодах, связанных с массовыми 
избиениями, ранениями и убийствами евреев, истреблением их иму- 
щества, действиями отрядов еврейской самообороны, организован- 
ных после Кишиневского погрома, с отсутствием полиции на улицах, 
участием солдат и казаков в расхищении имущества и товаров из раз- 
громленных лавок и квартир; документы о событиях, предшество־ 
вавших погрому: забастовки рабочих на одесских заводах и фабриках 
как следствие агитации местных комитетов партий социалистов- 
революционеров, социалистов-демократов и Бунда и пр., о действиях 
градоначальника Д. Б. Нейдгарта и командовавшего войсками одес- 
ского гарнизона генерала С. В. Каханова по предотвращению беспо- 
рядков, об арестах участников беспорядков и избиении задержанных 
в полицейских участках (среди них 197 евреев), о митинге 17 октя- 
бря, организованном членами местного комитета Бунда; материалы 
о распоряжении градоначальника по перевозке трупов из еврейской 
больницы и тайном захоронении их раньше назначенного срока, 
о демонстрации еврейской и учащейся молодежи под лозунгом «До- 
лой самодержавие!» и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .
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РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА А. А. ДОЛГОРУКОВА ВОРОНЕЖСКОЙ, 
САМАРСКОЙ, ПЕНЗЕНСКОЙ, САРАТОВСКОЙ, ТАМБОВСКОЙ 

И КУРСКОЙ ГУБЕРНИЙ

Ф. 1 5 5 5 ,1 8 2 6 -1 8 2 7 ,  7 8 8  ед. хр.

Назначена Указом Николая I Сенату от 12 января 1826 с целью расследо- 
вания причин побегов помещичьих крестьян в Воронежской, Самарской, Пен- 
зенской, Саратовской, Тамбовской и Курской губерниях и ревизии местных 
учреждений. Закончена в декабре 1825 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по географическому 
и хронологическому принципам.

В фонде отложились: указ о проведении ревизии; предложения 
ревизующего губернские правления; рапорты об исполнении пред- 
ложений; статистические сведения по губерниям, донесения и доно- 
сы, относящиеся к деятельности губернских чиновников; жалобы на 
неправильные действия представителей власти и жестокое обраще- 
ние помещиков.

Среди материалов по истории евреев имеются: представление 
Курского губернского правления полиции для принятия мер в связи 
с предписанием сенатора А. А. Долгорукова обеспечить до высылки 
строжайшее наблюдение за временно проживающими в Курске доль- 
ше положенного срока евреями из др. губерний, чтобы «никакой тор- 
говли и промысла не имели в подрыв жителей Курска и самой казны»; 
дело по рассмотрению правлением Курской городской думы сообще- 
ния Курской казенной палаты о прошении Могилевского портного 
А. И. Шмуракштейна, открывшего по разрешению губернатора ма- 
стерскую «для усовершенствования искусства в деле портного ремес- 
ла и упражнения в сем под ведением ремесленной управы», не взы- 
скивать с него двойной пени, а также продлить ему срок пребывания 
в Курске.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА В. И. БРОЗИНА 
СЛОБОДСКО-УКРАИНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 1 5 5 6 ,1 8 2 6 -1 8 2 8 ,  5 0 0  ед. хр.

Назначена Высочайшим указом от ]6 декабря 1826 г. для расследования 
злоупотреблений местной администрации и для общей проверки судебно- 
административных учреждений Слободско-Украинской губ. Началась в конце 
декабря 1826 г., закончена 2 5  февраля 1828 г. 189



В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му и частично по предметно-тематическому принципам.

В составе фонда — статистические сведения по губ., ведомости 
о городских доходах и расходах, о возмещении убытков по питей- 
ным откупам, в том числе: дело по рапорту бригадного командира 
Пятого пехотного корпуса генерал-майора Л. Н. Гартунга об остав- 
лении в Харькове высылаемого оттуда полтавского мещанина-еврея 
И. Г. Немировского для обслуживания бригады в качестве ремеслен- 
ника; дело по предложению Слободско-Украинскому губернскому 
правлению представить сведения о проживающих в Харькове евре- 
ях и христианах, находящихся в услужении и на обучении у послед- 
них (прилагаются выборочные списки евреев, рапорты Слободско- 
Украинского губернского правления о количестве проживающих 
в Харькове евреев, их сословной принадлежности, занятиях и имуще- 
стве, прошение проживавших в Харькове по паспортам Полтавской 
и Витебской губерний евреев-ремесленников о разрешении остаться 
на местах их настоящего жительства, выписки из Указа от 9 декабря 
1804 г. и др. узаконений о выдаче евреям паспортов, сведения о вре- 
менном проживании и занятиях евреев во внутренних губерниях 
Российской империи, о праве носить традиционную одежду и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р ус ск и й .

Коллекции

ИМЕННЫЕ УКАЗЫ И ВЫСОЧАЙШИЕ ПОВЕЛЕНИЯ СЕНАТУ 

Ф. 1 3 2 9 ,1 7 0 4 -1 9 1 7 ,; 3 5 5 8  ед. хр.

Коллекция, включающая именные указы и высочайшие повеления Сенату за 
]704-1917 гг. и указы Временного правительства за февраль-октябрь 1917 г., 
образована в Санкт-Петербургском Сенатском архиве в 1917 г.

В фонде — шесть описей, систематизированных по хронологиче- 
скому принципу.

Представлены предложенные и объявленные Правительству- 
ющему Сенату манифесты, указы, законы, повеления и др. воле- 
изъявления верховной власти, резолюции на докладах, рапортах, 
донесениях, челобитных, письмах должностных лиц и сенатские 
приговоры, в которых излагаются повеления.190



Материалы по истории евреев сосредоточены в on. 1, 2, 3. Среди 
них: документы о высылке евреев за пределы Российской империи, 
с запрещением им обратного въезда и о наблюдении, чтобы они не 
вывозили с собой золотых и серебряных российских денег; об ото- 
брании у евреев взятых ими на откуп таможенных и кабацких сборов 
в дворцовом с. Зверовичах, Смоленской губ., с высылкой их из России 
и с запрещением отдачи евреям в откупное содержание означенных 
сборов (1727), резолюция кабинет-министров на сообщение Сената 
о невысылке из России евреев до окончания Турецкой войны и о за- 
прещении им содержать и арендовать в Малороссии корчмы и др. уго- 
дья (1739), высочайшая резолюция на сообщение Сената в кабинет 
о высылке живущих в Малороссии евреев за границу (1740), именной 
указ о высылке как из великороссийских, так и из малороссийских 
городов, сел и деревень всех евреев, какого бы звания и достоинства 
ни были, со всем их имением за границу и о запрещении им впредь 
въезда в Россию, кроме желающих принять христианскую веру гре- 
ческого исповедания (1742), именные указы генерал-лейтенанту 
кн. А. И. Шаховскому: о дозволении евреям торговать в слободских 
полках за недостатком купеческих людей и о запрещении вывоза 
оттуда за границу денег золотом и серебром, о дозволении евреям 
торговать в России (1734), высочайше утвержденный доклад Сената 
о воспрещении евреям въезда в Россию и во все пограничные горо- 
да для купеческого промысла и торга на ярмарках, согласно Указу от 
2 декабря 1742 года (1743), указ и манифест о дозволении селиться 
в России на пустопорожних местах прибывающим иностранцам, за 
исключением евреев (1762) и др.; документы о торговой и хозяй- 
ственной деятельности евреев на территории Российской империи 
и о различных ограничениях этой деятельности, включая именные 
указы о запрещении отдавать евреям какие-либо земли в аренду на 
Украине (1739), о расчетах за различные драгоценности (бриллианте- 
вые перстни и др. украшения), поставленные купцами-евреями имп. 
двору (1728-1730), о возведении новокрещенного еврея В. А. Вагнера 
с детьми в дворянское достоинство и о назначении его при управле- 
нии домов обер-егермейстера гр. А. Г. Разумовского (1745), о дозво- 
лении иностранному купечеству (включая евреев) беспошлинного 
вывоза из Архангельского порта законтрактованной ржи (1773) и др.

Также по теме путеводителя имеются документы: письмо в Ка- 
бинет министров к камергеру кн. П. М. Голицыну о сборе сведений 
о русских войсках и о намерениях неприятеля прибегнуть к помощи 
нанятых для этого евреев (1733), Указ имп. от 4 августа 1734 г. пол- 
ковнику кн. Ю. Н. Репнину о расследовании и донесении Кабинету дел 
по челобитным евреев м. Шклова о притеснениях офицерами и сол- 
датами его команды (1734), высочайшая резолюция о рассмотрении
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в Сенате двух приложенных в копиях донесений еврея С. Абрагама, 
о никем не занятой в Америке земле на о. Допага, на котором возмож- 
но устроить поселение для развития русской торговли в этом крае 
(1736), высочайшая резолюция на доклад Сената о казни капитан־ 
поручика А. Возницына за «отпадение от христианской веры» и пере- 
ход в иудаизм и еврея Б. Лейбова за «совращение» Возницына (1738), 
высочайше утвержденный доклад Сената о сложении с новокреще- 
ных иноверцев числившихся за ними недоимок, о порядке взимания 
с них податей (1764) и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .

ВСЕПОДДАННЕЙШИЕ ДОКЛАДЫ И РАПОРТЫ СЕНАТА 

Ф. 1 3 9 8 , 1 7 9 6 -1 8 5 0 ,  76 9 3  ед. хр.

Коллекция была сформирована при проведении в ]880-1900 гг. разбора 
дел Сенатского архива комиссией сенатора Г. К. Репинского. Другие материа- 
лы, не подлежавшие уничтожению, были включены в состав фонда «Канцелярия 
генерал-прокурора Сената» (РГИА, ф. ]374), а также коллекций: «Документы 
из уничтоженных дел Сената и Министерства юстиции» (РГИА, ф. 1400) и «Пе- 
чатные записки по делам Сената и Министерства юстиции» (РГИА, ф.]402).

В фонде — одна опись (в 2־х частях), систематизированная по 
алфавиту.

Прдставлены всеподданнейшие доклады и рапорты Сената по от- 
дельным гражданским, уголовным, административным, межевым 
и геральдическим делам, рассмотренным департаментами и общи- 
ми собраниями Сената. Представлены материалы о применении 
и разъяснении законодательства о евреях, о введении в действие 
Временных правил о евреях 1882 г., о правах евреев западных, мало- 
российских и великороссийских губерний (1801-1850); об опреде־ 
лении черты оседлости, о запрещении жительства и торговли евре- 
ям и лишении их права приобретения недвижимого имущества вне 
черты оседлости (1803-1917); о разрешении и запрещении евреям 
производства и торговли вином, а также занятия др. видами торгов- 
ли и ремесел, о винных, хлебных и соляных откупах (1799-1887); 
о содержании евреями почт (с 1804 г.); о землевладении и земле- 
пользовании евреев в Виленской, Витебской, Волынской, Киевской 
и Подольской губерниях (1776-1903); о евреях, проживавших на по- 
мещичьих землях; о взимании податей и сборов с евреев, о евреях- 
землепашцах (1844-1890); о принятии русского подданства евреями- 
иностранцами (1897); дела по жалобам на отказы в зачислении192



в учебные заведения; о синагогах, молитвенных домах и школах 
(1844-1907); о привлечении к ответственности евреев, обучавших 
детей законам иудейской религии и еврейской грамоте без раз- 
решения администрации (1850); дела о выборах евреев в органы 
городского самоуправления, об участии евреев в суде присяжных, 
о приеме евреев в гражданскую службу (1866-1917); о распростране- 
нии на евреев рекрутской повинности (1797-1899), о форме военной 
и гражданской присяги для евреев (1837-1842), об отдаче малолет- 
них бродяг-евреев и детей евреев-ссыльнокаторжных в кантонисты, 
о поступлении в рекруты по найму евреев, принявших христианство 
(1827-1830); материалы о смягчении наказаний для приговоренных 
к ссылке евреев, принявших христианство, о праве жен ссылавшихся 
в Сибирь евреев следовать за мужьями, о ссылке детей евреев вместе 
с родителями (1826); о зачислении евреев в купечество и о выдаче им 
гильдейских свидетельств (с 1858 г.); о разделе еврейских семей, о за- 
вещаниях и о разделе наследства, о причислении евреев, принявших 
христианство, к разряду вольных людей (1849); о праве евреев иметь 
в услужении христиан (1821-1826), о свидетельствовании евреев по 
делам христиан (1838), о писании евреями актов на иврите, о порядке 
сличения и свидетельствования почерка еврейских рукописных до- 
кументов (1824) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ДОКУМЕНТЫ ИЗ УНИЧТОЖЕННЫХ ДЕЛ СЕНАТА 
И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

Ф. 1 4 0 0 ,1 7 9 6 - 1 8 5 0 ,1 0 7 6  ед. хр.

Коллекция составлена из отдельных документов, выделенных из уни- 
итоженных дел Сената и МЮ при проведении в ]880-1900 гг. разбора дел 
Сенатского архива комиссией сенатора Г. К. Репинского. Другие материалы, 
не подлежавшие уничтожению, были включены в состав фонда «Канцелярии 
генерал-прокурора Сената» (РГИА, ф.1374) и коллекции «Печатные записки по 
делам Сената и Министерства юстиции» (РГИА, ф. 1402) и «Всеподданнейшие 
доклады и рапорты Сената» (РГИА, ф.]398). В ]986-1996 гг. коллекция была 
пополнена документами, поступившими из Российской публичной библиотеки 
(ныне — Российская национальная библиотека) в Санкт-Петербурге.

В фонде — две описи, систематизированные по предметно- 
тематическому принципу.

Коллекция состоит из рапортов, отношений, донесений и слу- 
жебных записок должностных лиц Сената, МЮ, др. министерств
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и подведомственных им учреждений, а также из прошений разных 
лиц по судебным и административным делам.

Материалы по истории евреев содержатся в следующих разделах 
on. 1: II — Административное управление, в подразделе Б — Поло- 
жение нерусских народов и Польские восстания 1830-1831, 1863 гг.; 
III — Судопроизводство, Тюрьма и ссылка; IV — Землевладение и зем־ 
лепользование, Лесное хозяйство и рыбные промыслы; VII — Торгов־ 
ля; VIII — Финансы; XIII — Материалы о деятельности Г. Р. Держави- 
на, в подразделе 5 — Мнения сенатора Г. Р. Державина и др. сенаторов 
по делам Сената, и оп. 2: II — Народы и народности Российской им- 
перии; III — Государственная власть и управление, судоустройство 
и судопроизводство, Тюрьма и ссылка, Государственная служба, 
Сословия; VI — Землевладение и землепользование; X — Торговля; 
XV — Народное образование и просвещение.

Представлены материалы: о применении и разъяснении законо- 
дательства о евреях, о правах евреев западных, малороссийских и ве- 
ликороссийских губерний; о праве участия их в городских выборах 
и в деятельности органов местного самоуправления (1792-1824); 
о порядке причисления евреев к купеческому сословию, о выдаче им 
гильдейских свидетельств (с 1858); о запрещении жительства и тор- 
говли, о лишении права приобретения недвижимого имущества вне 
черты еврейской оседлости (1803-1917); о разрешении и запрещении 
евреям занятий земледелием, торговлей и ремеслами, о мерах пре- 
сечения злоупотреблений, допускавшихся евреями в торговле, о со- 
держании кабаков, шинков и харчевен, о винных, хлебных и соляных 
откупах (1799-1887); о землевладении и землепользовании евреев 
в различных губерниях Российской империи (1878-1915), о евреях, 
проживавших на помещичьих землях; о взимании податей и сборов 
с евреев, о сборе излишних податей, захвате скота, запрещении поль- 
зоваться колодцами и др. притеснениях евреев помещиками (1806- 
1821); о переселении евреев из Белоруссии в др. губернии на пустопо־ 
рожние земли (1825), в частности, «Мнение сенатора Державина об 
отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыст- 
ных промыслов евреев, о их преобразовании и о прочем», содержа־ 
щее предложения по переселению евреев из Белоруссии (1799-1800); 
о смягчении наказаний для приговоренных к ссылке евреев, при־ 
нявших христианство (1826); о свидетельствовании евреев по делам 
христиан (1838); материалы по «Велижскому делу» об обвинении ев- 
реев в «ритуальных убийствах» (1823-1835) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в : р у с с к и й , н ем ец ки й , п о л ьск и й , ф р ан ц узски й .
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ПЕЧАТНЫЕ ЗАПИСКИ ПО ДЕЛАМ СЕНАТА 
И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ -

Ф. 1 4 0 2 ,1 7 9 7 -1 9 1 7 ,1 1 7 0  ед. хр.

Коллекция была сформирована в Сенатском архиве из записок к делам, 
рассматривавшимся в департаментах и общих собраниях Сената. Ввиду 
того, что коллегиальный порядок рассмотрения дел в Сенате требовал за- 
благовременного ознакомления сенаторов с обстоятельствами назначенных 
к рассмотрению дел, перед слушанием дела в Канцелярии департамента (или 
в Канцелярии МЮ) при подготовке материалов к делу составлялись докладные 
записки с изложением существа дела и с указанием всех законов, на кото- 
рые в деле приводились ссылки. Составленные записки, за исключением за- 
писок по политическим делам, размножались затем типографским способом, 
вследствие чего получили укрепившееся за ними название «печатные записки». 
Тираж каждой из них составлял от пятидесяти до ста экземпляров. Записки на- 
правлялись для ознакомления сенаторам и министру юстиции, для заключения 
по некоторым делам — в Консультацию, при МЮ учрежденную. В коллекцию 
вошли записки, оставленные на хранение из уничтоженных дел департамен- 
тов Сената и Консультации при МЮ, присланные из общих собраний Сената 
и отобранные из материалов Сенатской типографии (после 1917). .

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому, хронологическому и алфавитному принципам.

Представлены материалы по вопросам административного 
управления, судоустройства и судопроизводства, гражданской служ- 
бы, землевладения и землепользования, о положении помещичьих 
и приписных крестьян, имеются документы о промышленности, фи- 
нансах и торговле, по просвещению и здравоохранению, по истории 
религии и Церкви, по вопросам воинской повинности и о возмеще- 
нии убытков, причиненных в результате военных действий.

Материалы по теме путеводителя в основном сосредоточены 
в 6־й группе подраздела В (Положение нерусских народов) I-го раз- 
дела, включающей документы: о разработке, дополнении, примене- 
нии и разъяснении законодательства о евреях; о введении в действие 
Временных правил о евреях 1882 г.; об определении черты оседло- 
сти, о запрещении жительства и торговли и лишении права приоб- 
ретения недвижимого имущества вне черты оседлости (1883-1908); 
о землевладении евреев (1878-1915); о запрещении евреям владеть 
крепостными (1821); о взимании податей и сборов с евреев, вклю- 
чая коробочный сбор (1824-1872); о синагогах, молитвенных домах 
и школах, о недопущении евреев участвовать в разрешении дел хрис- 
тиан (1838); о привлечении к ответственности евреев, обучавших де- 
тей законам иудейской религии и еврейской грамоте без разрешения195



администрации (1850); по жалобам евреев на отказы МНП в зачисле־ 
нии их детей в учебные заведения (1901); о евреях г. Кутаиси (1902); 
по прошениям евреев, пострадавших во время погромов в Киеве 
и Кишиневе, о возмещении убытков (1905), о распространении зако- 
нов Туркестанского края на бухарских евреев (1913).

Также в др. разделах описи (исключая разделы VI, IX и X) за 1900- 
1917 гг. представлены отдельные документы по истории евреев: пе- 
чатные записки по вопросам о привлечении к суду за революционную 
деятельность, участие в забастовках, печатание и распространение не- 
легальной литературы, о цензурном преследовании органов еврейской 
периодической печати; гражданские дела по денежным претензиям, 
конкурсам, по имущественным и наследственным спорам, о торговой 
несостоятельности и банкротстве, об усыновлении детей, по жалобам 
на постановления губернских по воинским делам присутствий об от- 
казе в увольнении от действительной воинской службы, о снижении 
штрафов за уклонение от явки по призыву, об отказах в представлении 
льгот и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .



6. Синод и его учреждения

СВЯТЕЙШИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СИНОД 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Высший государственный орган Российской империи по делам Русской 
православной церкви. Учрежден 25 января 1721 г. взамен патриаршества с це- 
лью организации коллегиального управления Православной церковью. Перво- 
начально именовался Духовной коллегией, а с ]4 февраля 1721 г. получил наи- 
менование Святейший Правительствующий Синод. Формально обладал теми 
же правами, что и Правительствующий Сенат, но фактически подчинялся ему 
при решении вопросов, затрагивавших общегосударственные дела. В вопро- 
сах общего государственного законодательства и отпуска средств из Государ- 
ственного казначейства подчинялся Верховному тайному совету (1726-1730), 
затем — Государственному совету (с 1801). Входил в состав Министерства 
духовных дел и МНП (1817-1824), после его упразднения был подчинен Ми- 
нистерству исповеданий (1917). Синод рассматривал общецерковные канони- 
ческие и догматические вопросы; подготавливал законопроекты по вопросам, 
касавшимся Церкви; принимал и обнародовал внутрицерковные узаконения 
и распоряжения; руководил религиозной пропагандой и миссионерской дея- 
тельностью среди иноверцев, просвещением населения России в духе право- 
славия; боролся с расколом внутри Церкви, с сектами, вероотступничеством 
и свободомыслием; ведал церковно-издательской деятельностью, церковно- 
приходскими школами, церковным имуществом, строительством, содержани- 
ем зданий духовного ведомства. В качестве высшей инстанции рассматривал 
дела, подлежавшие церковному суду: брачные и бракоразводные, о церковных 
епитимьях, проступках духовенства и пр. С 11 мая 1722 г. при Синоде учрежде- 
на должность обер-прокурора, в компетенцию которого входило наблюдение 
за исполнением законов и соответствия решений Синода государственному 
законодательству. В 1917 г. должность обер-прокурора была упразднена. 
В составе Синода в разное время действовали различные учреждения, в том 
числе: ведомство военного и морского духовенства (1800-1917), канцеля- 
рии Синода (1721-1918) и обер-прокурора (1836-1918), комиссия духовных 
училищ (1808-1839), комитеты — секретный цензурный (1848-1855), учебный 
(1867-1918) и по усовершенствованию духовных училищ (1807-1808), сове- 
ты — миссионерский и училищный (1871-1918), петербургская синодальная ти- 
пография (1721-1918), духовно-учебное (1839-1867) и хозяйственное управ- 
ления (1832-1918), архив и библиотека. Упразднен 1 февраля 1918 г., вместо 
него было учреждено высшее церковное управление Русской православной 
церкви, состоящее из святейшего патриарха, Священного Синода и высшего 
Церковного совета.
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Канцелярии Сйнода

КАНЦЕЛЯРИЯ СИНОДА 

Ф. 796,1 7 2 1 -1 9 1 8 , 3 6 6  3 7 3  ед. хр.

Учреждена 25 января ]721 г. Петром I и открыта 14 февраля того же года. 
В ее ведении находилось делопроизводство Синода, в том числе оформление 
журналов заседаний Синода и его указов, сбор сведений о состоянии епар- 
хий, монастырей, приходов, церковных миссий и духовных учебных заведений. 
Состояла из шести отделений. Упразднена вместе с Синодом 1 февраля 1918 г.

В фонде — двести двадцать четыре описи, преимущественно си- 
стематизированные по структурному принципу.

Содержащиеся в фонде материалы, освещающие различные сто- 
роны взаимодействий евреев с официальными структурами право- 
славного духовенства и христианским населением, не составляют 
отдельного производства и распределены равномерно почти по всем 
описям фонда. Среди них можно условно выделить следующие тема- 
тические блоки:

1. Документы, характеризующие ограничения прав проживания 
евреев на территории Российской империи, в том числе: высочайшие 
указы о высылке всех евреев вместе с их имуществом' за границу из 
России и Малороссии (1742); о нераспространении на евреев издан- 
ного для торгующих крестьян Высочайшего положения от 11 февраля 
1812 г. и Высочайшего указа от 29 декабря 1812 г.; об оставленном без 
исполнения предложении обер-прокурора Синода о разрешении евре- 
ям, готовящимся принять православие, проживать вне черты оседло- 
сти; о дополнениях к высочайше утвержденному 13 апреля 1835 г. По- 
ложения о евреях (1835-1836); журналы заседаний Высшей комиссии 
для пересмотра всех действующих в империи законов о евреях и о со- 
ставлении предположений о необходимых в них изменениях (1889).

2. Проекты и прошения разных лиц, связанные с отменой существо- 
вавших ограничений прав евреев: ходатайство потомственного почет- 
ного гражданина, санкт-петербургского купца 1-й гильдии Г. О. Гинц- 
бурга об отмене в законодательстве ограничений в праве выбора места 
жительства, торговли и приобретении поземельной собственности, 
получении евреями образования (1860); дела: о получении Синодом 
доклада об уравнении евреев в тех губерниях, где им было дозволе- 
но жить, в повинности на содержание почт с прочими обывателями; 
печатные экземпляры Высочайшего указа «О запрещении торга на198



ярмарках, по губерниям, где евреям позволено жить, всем вообще 
торговцам старым платьем, кроме русского, а евреям везде и всяким 
платьем — старым и новым» (1805); о допущении евреев к занятию 
должностей мастеров на винокуренных заводах, под наблюдением за- 
водников, записки некоторых вице-губернаторов об изменении статей 
устава о питейных сборах, запрещавших евреям заниматься виноку- 
рением (1819); о награждении евреев такими же орденами, как и хрис- 
тиан, о предоставлении равных возможностей поступления на госу- 
дарственную службу, об отмене расторжения браков в случае перехода 
одного из супругов в православие, о разрешении православным и ка- 
толикам вступать в браки с евреями, об отмене ограничений на рас- 
положение синагог и еврейских молитвенных школ (1906) и др.

3. Дела по земельным тяжбам, по спорам о собственности на дви- 
жимое и недвижимое имущество, о хозяйственных претензиях между 
учреждениями Православной церкви и евреями и о запрете строи- 
тельства синагог вблизи церквей, в частности: дело откупщика Б. Лей- 
бова, построившего в с. Зверовичи синагогу близ церкви Николая 
Чудотворца (1722-1734); рапорт архиепископа Подольского и Брац- 
лавского Кирилла о застройке земли Брацлавской Свято-Успенской 
церкви евреями с требованием «перенести их дома от здания церкви» 
и описание аналогичных случаев по различным губерниям, входив- 
шим в черту оседлости (1839-1842); по рапорту архиепископа По- 
лоцкого и Витебского Василия о запрещении Витебскому еврейскому 
обществу строить синагогу на месте ветхой деревянной церкви и о 
закрытии существовавшей в Витебске синагоги по причине слиш- 
ком близкого расположения к православной церкви (1860); проше- 
ние торговцев-евреев об отмене распоряжения Черниговского епар- 
хиального начальства относительно недопущения евреев к участию 
в торгах на аренду лавок, принадлежавших церкви Св. Параскевы 
в Чернигове (1884); о еврейском кладбище, находившемся на земле, 
принадлежавшей Пинскому Богоявленскому монастырю (1893) и др.

3. Документы о запрещении евреям изготовления и продажи печа- 
тей и др. предметов с символикой Православной церкви, в том числе: 
дело по донесению архиепископа Орловского и Севского Ионы о про- 
даже евреями в Брянске печатей с символикой Православной церкви 
и о предпринятых к прекращению этих продаж мерах; высочайший 
указ о запрещении евреям продажи печатей с изображениями святых 
(1819-1820); дела об отмене распоряжений Оренбургской духовной 
консистории касательно отдачи евреям подряда на вырезку печатей 
для церквей (1837); по рапорту мозырьского городничего архиепи- 
скопу Минскому и Бобруйскому Антонию о дозволении евреям про- 
изводить торг разными вещами с христианскими символическими 
изображениями (1843). 199



4. Имеется обширный массив документов, связанный с перехо- 
дом евреев в православие, в частности дела: о малолетних евреях, 
ушедших из дома и пожелавших принять православие (1827); об от־ 
вращении затруднений, встречаемых евреями, принимавшими хрис- 
тианскую веру, с приложением Высочайшего указа о правилах для 
евреев, переходящих в христианство, от 19 марта 1842 г. и секретного 
дополнения к указу, уточняющего и регламентирующего отдельные 
пункты данных правил (1840-1842); по вопросу архиепископа По- 
лоцкого и Витебского Василия о том, как поступать с захожими ев־ 
реями, желавшими принять православную веру (1865); по ходатай- 
ству луцких мещан-караимов об отмене некоторых формальностей 
при принятии караимами православия (1875); о принятии мер, пре- 
пятствовавших евреям путем перехода в православие приобретать 
права жительства вне пределов черты оседлости (1891); по вопросу 
о присоединении к православию детей евреев, родители которых 
исповедают иудаизм (1903). Представлены материалы о ведении 
Православной церковью миссионерской деятельности среди еврей- 
ского населения и выпуске специальных печатных изданий для этой 
цели: дела о напечатании «Еврейской хрестоматии» с избранными 
местами из Библии на еврейском языке (1816); о запрещении пред- 
ставления священников к наградам за обращение малолетних евреев 
в православие, ввиду того, что обращение детей не может равняться 
с обращением совершеннолетних, понимающих важность таинства 
крещения (1833); по просьбам миссионера архимандрита Макария 
касательно разрешения печати переведенных им с древнееврейского 
на русский язык книг Иова и пророка Исайи и составленного «Ал- 
фавита Библии» с предположениями о способах к распространению 
христианской веры среди евреев в России (1839-1843); о числе при- 
нявших православие в 1841 г., в том чисел евреев (1842); об открытии 
в Оренбургской духовной семинарии «класса еврейского языка для 
большего успеха в деле обращения евреев в христианство» (1845); 
об одобрении Синодом рукописи «Памятной книжки для христи- 
ан, породою из евреев», составленной архиепископом Симбирским 
Феодотием (1846); о распространении среди еврейского населения 
сочинений об истинах христианской религии и о заблуждениях тал- 
мудического учения, об определении вступившего в христианство из 
евреев А. И. Антовильского миссионером для расположения евреев 
к обращению в православную веру (1850-1851); о пособии евреям, 
принявшим православие (1857); об отпуске в ведение преподавате- 
ля Минской духовной семинарии Я. А. Брафмана пятидесяти экзем- 
пляров Нового Завета на иврите и идише для безвозмездной разда- 
чи еврейскому населению (1860) и др. В фонде отложились дела по 
жалобам евреев на насильственные крещения и о возвращении их200



в иудейское вероисповедание, в частности: о недопущении крещеных 
еврейских детей оставлять в совместном проживании с их родителя- 
ми (1873-1874); о наказании крещеных евреев, перешедших обратно 
в иудаизм: об осуждении возвратившегося в иудаизм И. Крыжанов- 
ского к шестимесячному тюремному сроку и отсылке к духовному 
начальству Киевской епархии для вразумления (1855). Отдельную 
группу документов образуют материалы, относящиеся к крещению, 
в большинстве случаев насильственному, евреев-военнослужащих, 
кантонистов, в частности: дело об обращении евреев к отправлению 
рекрутской повинности в натуральном виде с приложением Высочай- 
шего указа по этому поводу от 28 августа 1827 г., Устава рекрутской 
повинности и воинской службы евреев, проекта увещевания приво- 
димого к присяге рекрута; наставления воинским приемщикам по 
предмету приема и препровождения рекрут из евреев; наставления 
гражданскому начальству, служащее дополнением к еврейскому ре- 
крутскому уставу (1827); предложения о выдаче крещеным евреям 
по 40 руб. (1830), о разрешении священникам крестить в христиан- 
скую веру евреев-военнослужащих и кантонистов без рапорта на- 
чальству с приложением высочайшего указа по этому поводу (1831); 
дела о форме воинской присяги для евреев (1839); о крещении воен- 
ных кантонистов из евреев в православную веру и об их законоучи- 
телях (1843); жалобы кантонистов на насильственное их крещение 
(1844-1866); дела крещенных евреев, желавших возвратиться в иуда- 
изм вместе со своими семьями (1851-1880); следственные дела по об- 
винению военнослужащих крещеных евреев, замеченных в исполне- 
нии еврейских обрядов (1845-1847). Также представлены материалы 
о зачислении евреев, принявших православие, в различные духовные 
училища и о присвоении им после окончания этих училищ духовного 
звания, о допуске лиц еврейского происхождения, не принадлежащих 
ни к одному из христианских исповеданий, на должности учителей 
древнееврейского языка в учебных заведениях Православной церкви.

5. Документы о переходе православных крестьян в иудаизм 
и о наказании за «отпадение от христианской веры», о субботниках 
и др., в том числе дела: по доносу еврея м. Лиозно, Могилевской губ. 
Я. В. Корнблюма о склонении евреями м. Микулин греко-российского 
священника в иудаизм (1839-1867); о переходе из православия в иу- 
даизм крестьянки из Белой Церкви Васильковского у. Киевской губ. 
(1847); о переходе в иудаизм крестьян с. Средние Икорцы Бобровско- 
го у. Воронежской губ. (1849); о следствии над членами «иудейской 
секты» в с. Андреевка Бузулукского у. Самарской губ. (1858-1863); 
о субботниках в г. Каинске Каинского у. Томской губ. и др.

6. Следственные дела о конфликтах евреев с православным насе- 
лением, об обвинениях евреев в оскорблении чувств православных201



верующих, надругательстве над святынями и «кровавом навете», 
в частности: о столкновении православных с евреями в Бердичеве 
24 июля и 1 августа 1814 г. (1815); об избиении толпой евреев в Мо- 
гилеве архимандрита Василия, ректора Могилевской духовной семи־ 
нарии 14 октября 1846 г. (1853); о статьях в защиту евреев епископа 
Енисейского и Красноярского Никона в газете «Енисейская жизнь», 
в том числе о деле ML-M. Бейлиса (1913).

7. Материалы о черносотенном движении и еврейских погромах, 
включая: дело о запрете Синодом второго издания брошюры «Слово 
Епископа Антония и отца Иоанна Кронштадтского по поводу наси־ 
лий христиан над евреями в городе Кишиневе» изданной в г. Одессе 
в 1903 г.; письмо генерального секретаря комитета Всеобщего Альян- 
са реформированных пресвитерианских церквей всего мира Джор- 
джа Д. Метьюза по поводу еврейских погромов в России (1906); дело 
о разрешении Духовной цензурой ко второму изданию брошюры 
Л. Г. Епифановича председателя Донского отдела Союза Русского На- 
рода «Евреи, их мировоззрение и общественная деятельность», пере- 
работанное и дополненное после ареста первого издания (1910).

Я зы к  д о к у м е н т о в : р усск и й .

КАНЦЕЛЯРИЯ ОБЕР-ПРОКУРОРА СИНОДА 

Ф. 797,1 7 0 4 - 1 9 1 8 , 9 4  1 3 4  ед. хр.

Учреждена ] августа 1836 г. для ведения делопроизводства обер- 
прокурора Синода. Осуществляла подготовку законопроектов по церков- 
ным вопросам, вела сношения Синода с различными структурами верховной 
власти и др. ведомствами, составляла ежегодные отчеты по ведомству право- 
славного вероисповедания, рассматривала донесения епархиальных властей, 
дела о церковном имуществе, доходах и расходах, о переходе из одного испо- 
ведания в другое, о перемене фамилии, выдаче метрик и др. Состояла из трех 
отделений, по два стола в каждом (столы делились на десять-четырнадцать 
разрядов), журнальной и экзекуторской частей. Такая схема распределения 
дел сохранилась до ]867 г., с которого деление столов на разряды было уни- 
чтожено, но было увеличено количество столов в отделениях. Распределение 
дел в Канцелярии на три отделения (по пять столов) сохранилось вплоть до ее 
упразднения в ]918 г. 5 августа 1917 г. передана в состав Министерства испо- 
веданий, где существовала до 25 октября ]917 г. под названием Департамента 
по делам Православной церкви.

В фонде — сто описей, преимущественно систематизированных 
по структурному принципу.
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Материалы по истории евреев распределены равномерно почти по 
всем описям фонда. Среди них можно условно выделить следующие 
тематические блоки документов:

1. Материалы, связанные с переходом евреев в православие, отно- 
сящиеся в основном к 1-й половине XIX в., в том числе дела: по про- 
шению Киевского митрополита Серапиона о содействии евреям, 
желавшим принять христианскую веру; по отношению прошения 
санкт-петербургского гражданского губернатора М. М. Бакунина 
о принятии в российское подданство прусского подданного из евреев 
А. Никольского, принявшего христианскую веру (1815); по высочайше- 
му повелению о выдаче одной еврейской семье, принявшей христиан- 
скую веру, денежного вознаграждения (1816); по отношению генерал- 
адъютанта А. X. Бенкендорфа о запрещении евреям «жить в столицах 
[если] они принимают веру без наставления в догматах христианства» 
(1830); по отношению министра юстиции об употреблении находив- 
шихся в типографии Библейского общества еврейских литер для на- 
печатания форм присяги, приложенной к Положению о евреях (1835); 
о затруднениях, встречаемых евреями, принимавшими христианскую 
веру, ввиду принадлежности их к беднейшему классу и отказе после 
крещения в поддержке как со стороны своих состоятельных соотече- 
ственников, так и со стороны христиан, и о предполагаемых средствах 
к преодолению данных затруднений (1842); по уведомлению министра 
внутренних дел о правилах, существовавших в церковных постанов- 
лениях на случай перемены фамилий евреям, принявшим правосла- 
вие (1846); документы «об улучшении нравственного и религиозного 
состояния евреев», посещавших западные губернии империи (1852); 
о пособии евреям, принимавшим христианскую веру (1855); по вопро- 
су о том, следует ли назначать пособие, определяемое ст. 1304IX тома 
Свода законов о состояниях, только евреям, обратившимся в хри- 
стианскую веру православного исповедания или вообще принявшим 
христианство без различия исповедания (1857); дела по определению 
дочерей преподавателя еврейского языка в Минской духовной семина- 
рии Я. А. Брафмана в учебные заведения (1861) и др.

2. В отдельную группу материалов можно условно выделить до- 
кументы об организации миссионерской деятельности Русской 
православной церкви среди еврейского населения, в частности: про- 
ект устава братства «Эммануил», учреждаемого с целью оказания 
помощи бедным евреям, принявшим христианство (1883), дело по 
высочайшему повелению об открытии в Бердичеве православного 
богослужения на еврейском языке в одной из церквей и школы при 
ней, с целью «ослабить влияние талмуда на еврейское юношество 
и впоследствии произвести сближение двух народов» (1845), дело 
по прошению преподавателя еврейского языка Минской духовной203



семинарии Я. А. Брафмана о перемещении его в Вильно и о др. мерах 
для успешного его служения делу обращения евреев в христианство 
(1863). Представлено значительное количество документов, относя- 
щихся к крещению евреев-военнослужащих, рекрутов, кантонистов 
и пр., в том числе: дела об отдачи в рекруты новокрещеных евреев 
по Минской епархии (1810); о высочайшем повелении священникам 
при батальонах военных кантонистов крестить евреев по их жела- 
нию в христианскую веру без получения разрешения у военного на- 
чальства (1829); об исходатайствовании высочайшего благоволения 
гражданам Казани, Перми, Симбирска, Кунгура и Вольска за готов- 
ность их быть восприемниками при крещении евреев-кантонистов 
в православие (1848); об определении воспитанников батальонов во- 
енных кантонистов, исповедовавших иудейскую веру, в те губернии, 
где евреям жить запрещено; о двадцати военных кантонистах Перм- 
ских батальонов, определенных на службу в Витебский гарнизон- 
ный батальон и заявивших об их насильственном крещении (1852); 
об успехах обращения военных кантонистов-евреев в православие, 
включающее статистические сведения по батальонам: Саратовскому, 
Казанскому, Киевскому, Псковскому, Оренбургскому, Симбирско- 
му, Нижегородскому, Новгородскому и Ревельскому полубатальону 
и списки крещеных кантонистов с их прежними именами (1854) и др.

3. Документы о наказании евреев, принявших православие, за 
возвращение их обратно в иудейское вероисповедание, в частности: 
дело выкреста из евреев П. Сташкевича, «арестованного за отступле- 
ние от православной веры и переход в иудаизм и помещенного в Мо- 
гилевский тюремный замок» (1847) и др. Значительное количество 
дел посвящено переходу в иудаизм православных крестьян и обра- 
зованию различных «сект иудействующих», в том числе субботни- 
ков, включая: следственное дело об организации «иудейской секты» 
в г. Ельце (1814); дела: «о секте Моисеева закона» в Воронежской 
епархии и о крестьянах, исповедовавших «Моисеев закон», в Туль- 
ской губ. с приложением выписки из журнала Комитета министров 
о том, «чтобы при обращении их на путь истины были употреблены 
средства христианской кротости, а не жестокости» (1819), об иудей- 
ской секте в Павловском у. Воронежской губ. и увещевании ее чле- 
нов (1829), о возвращении из Суздальского Спасо-Ефимьевского мо- 
настыря крестьянина Московской губ. Коломенского округа с. Горы 
Н. М. Внукова, посланного в этот монастырь на покаяние за содер- 
жание секты иудействующих (1831), о евреях, убеждавших принять 
иудаизм мещан г. Балашова, Саратовской губ. (1855), о принятии мер 
для предохранения русских паломников в Иерусалиме от еврейской 
пропаганды (1882); материалы о распространении гражданином 
США К. Л. Конради и крестьянином с. Розенгоф, Екатеринославской204



губ. Г. Перком «иудейской ереси» в дер. Апонджи, Кипчак и Берды־ 
Булат Перекопского у. Таврической губ., «успевших уговорить перей- 
ти в иудаизм» местных поселянок лютеранского вероисповедания 
(1886), о появлении религиозной секты, называемой «национально 
еврейским, верующим во Христа движением» в Южной России, осно- 
ванной оргеевскими мещанами Я. и И. Рабиновичами, получивши- 
ми 7 декабря 1884 г. разрешение «учредить в Кишиневе отдельную 
молитвенную школу особого толка», и о расхождении их взглядов со 
взглядами традиционной Церкви (1885) и др.

4. Документы по обвинению евреев в оскорблении святынь, ко- 
щунстве, «кровавом навете» и др. преступлениях против Православ- 
ной церкви, в том числе дела: о «поругании над иконой Божьей Ма- 
тери, оказанной евреями м. Бешенковичи» и о предоставлении имп. 
подробных донесений (1841); по обвинению евреев м. Полонного Во- 
лынской губ. в кощунстве по донесению епископа Волынского со слов 
викария, ксендза-доминиканца (1854); материалы по «Велижскому 
делу» об обвинении евреев в «ритуальном убийстве» и др. подобным 
делам (1830); о ложном обвинении евреев г. Староконстантинова 
«в использовании крови христиан при изготовлении мацы» (1834).

5. Материалы по земельным и хозяйственным спорам между ев- 
реями и Православной церковью, о разрешении и запрещении строи- 
тельства синагог и устройства еврейских кладбищ, в том числе дела: 
о снесении домов, построенных евреями на землях, принадлежавших 
православным монастырям и церквям (1840-1850), о постройке си- 
нагоги в Московской части по Большому Царскосельскому проспек- 
ту с приложением запрета митрополита Новгородского Исидора на 
строительство синагоги, так как она должна отстоять по крайней 
мере на расстоянии ста саженей от православных церквей (1871); 
записка санкт-петербургского раввина д-ра А. Неймана, касательно 
устройства еврейского кладбища в Санкт-Петербурге (1871) и др.

6. Материалы об учреждении церковной цензуры над еврейскими 
книгами и об издании миссионерской литературы, предназначенной 
для распространения среди евреев, в том числе дела: о позволении 
коллежскому советнику Малиновскому издать книгу под названием 
«Утешение дщери Иудейской» (1803); по статье о еврейских празд- 
никах, предполагаемой к помещению в «Одесском Вестнике» с до- 
зволения Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры (1845); 
о сообщении директору Департамента народного просвещения све- 
дений о еврейских молитвенниках, которые якобы печатаются в ти- 
пографии Синода (1852); секретное дело о составлении специальной 
комиссии для разбора еврейских религиозных книг и манускриптов 
(1856); о принятии мер против преждевременного распространения 
евреями сведений «о правительственных распоряжениях касательно205



их племени» (1857); о предполагавшемся издании на русском языке 
«Еврейского молитвенного сборника» (1863) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р ус ск и й .

КАНЦЕЛЯРИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРИДВОРНЫМ ДУХОВЕНСТВОМ 
МИНИСТЕРСТВА ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА

Ф. 805,1 8 3 5 -1 9 1 0 , 3 3 7 7  ед. хр.
Образована 19 октября 1883 г. в связи с отделением Управления при- 

дворным духовенством от Управления духовенством гвардии и гренадер и под- 
чинении первого зав. придворным духовенством, являвшемуся по должности 
протопресвитером соборов Зимнего дворца и Московского Благовещенского 
с правами епархиального архиерея, а также членом Синода. В феврале 19] 8 г. 
придворное духовенство упразднено с передачей придворных церквей в веде- 
ние Управления бывшего придворного духовенства. В январе 1921 г. придвор- 
ные церкви были переданы в ведение патриаршего управления.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде представлены дела о членах царской семьи (1775-1922); 
журналы для записей церковных служб и церемоний; метрические 
книги придворных церквей, брачные обыски, исповедные россыпи 
(1779-1920); дела о личном составе (1775-1922) и др.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в on. 1. Среди 
них имеются документы о крещении евреев, включая: отношение 
министра имп. двора кн. П. М. Волконского с просьбой назначить 
священника для обучения догматам христианской Церкви евреев 
Л. Хрусана и Ю. Карафина, изъявивших желание принять право- 
славие (1842); рапорт священника Стрелинской придворной Спасо- 
Преображенской церкви А. Логиневского с просьбой разрешить «при- 
.ступить к назиданию догматам и обрядам православной веры» еврея 
Л. Черного, рядового военно-рабочей второй роты первого округа 
путей сообщения, а затем и окрестить его (1847); рапорт священника 
Санкт-Петербургской семинарской церкви Н. Меинсветова Духовной 
консистории о крещении бывшего ученика Виленского раввинского 
училища еврея М. Беккера, совершенного в церкви, состоящей при 
дворце вел. кн. Николая Николаевича (1866); рукописный проект 
циркуляра о форме метрических записей при крещении евреев, со- 
ставленный для церквей Придворного ведомства (1904) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .206



Комитеты Синода

УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ 

Ф. 8 0 2 ,1 8 0 8 -1 9 1 8 , 55 757 ед. хр.

Учрежден ]4 мая 1867 г. взамен Духовно-учебного управления, организо- 
ванного в ]808 г., для обсуждения учебно-педагогических вопросов, касавших- 
ся духовных учебных заведений, и для наблюдения за учебной частью этих заве- 
дений. Осуществлял «главный надзор» за постановкой учебно-воспитательной 
работы в духовных учебных заведениях, производил ревизию учебных заведе- 
ний, разрабатывал уставы и программы, присваивал ученые степени за 6 0 - 
гословские трактаты, кроме того, производил цензуру книг, предназначенных 
для библиотек духовных учебных заведений. Ликвидирован 23 февраля 1918 г. 
после издания Декрета Совнаркома РСФСР «Об объединении учебных и об- 
разовательных учреждений и заведений всех ведомств в ведомство Народного 
Комиссариата по Просвещению».

В фонде — семнадцать описей, систематизированных по хроноло- 
гическому и тематическому принципам.

В фонде представлены журналы заседаний Комиссии духовных 
училищ, Духовно-учебного управления и Учебного комитета; отчеты 
ревизоров по обследованию духовных заведений, ежегодные отчеты 
архиереев и училищных правлений о состоянии духовно-учебных 
заведений; документы о выработке новых программ, составлении 
и утверждении конспектов по отдельным предметам; документы по 
личному составу, в том числе о приеме на учебу и службу евреев.

Документы по теме путеводителя (оп. 1-12) представлены: отче- 
тами, циркулярами, распоряжениями, журналами заседаний, рецен- 
зиями, перепиской и формулярными списками о службе, увольнении 
и перемещении по службе преподавателей древнееврейского языка 
(иврита) в духовно-учебных семинариях (1843-1866); о приеме в се- 
минарии евреев, обратившихся в православную веру (1808-1897); 
об обязательном изучении и преподавании древнееврейского языка 
в духовных семинариях, о снабжении духовных учебных заведений 
учебниками и учебными пособиями, в том числе учебниками препо- 
давателя древнееврейского языка Минской семинарии Я. А. Браф- 
мана; о правилах принятия евреями православной веры и правилах 
приема евреев, принявших православие, в духовные училища, об 
изданиях и переводе на древнееврейский язык русской грамматики, 
христианского катехизиса, новозаветных книг (1842-1918) и др.
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ПЕТРОГРАДСКИЙ ДУХОВНЫЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ 
ПЕТРОГРАДСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ф. 8 0 7 ,1 8 0 8 - 1 8 9 4 ,1 8 1 6  ед. хр.

Учрежден на основании Высочайшего указа Синоду от 26 июня ]808 г. 
при Санкт-Петербургской духовной академии. 28 апреля ]828 г. утвержден 
устав о духовной цензуре, который точно определил состав и задачи Петер- 
бургского и Московского цензурных комитетов. С ]857 г. члены Комитета 
утверждались Синодом по представлению Санкт-Петербургского митропо- 
лита. В связи с этим прекратилась прежняя связь Комитета с Духовной ака- 
демией и он стал самостоятельным учреждением. Рассматривал сочинения 
религиозного содержания, за исключением сочинений, издаваемых с разре- 
шения Синода. Упразднен постановлениями Временного правительства от 
8 марта и 27 апреля ]917 г.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Материалы по теме путеводителя распределены по обеим описям 
фонда. Среди них — документы о рассмотрении в Цензурном коми- 
тете различных еврейских книжных и периодических изданий, в том 
числе дела: о книге на древнееврейском языке (иврите) «Еврейская 
хрестоматия» (1816), о сочинении бакалавра Санкт-Петербургской 
духовной академии, священника Г. П. Павского «Еврейская грамма- 
тика» (1817), о «Грамматике древнееврейского языка», написанной 
проф. Казанской духовной академии, протоиереем П. П. Мироно- 
сицким (1818), о двух рукописях на древнееврейском языке И. X. Мо- 
рица «Семя Благочестия» и «Несколько искренних слов к сынам 
израилевым», одобренных основоположником русской библейско- 
исторической школы, протоиреем Г. П. Павским (1820), о «Еврейско- 
русском лексиконе», составленном священником Вятской епархии 
Сперанским (1821), о «Еврейской грамматике» Я. О. Пожарского 
(1824), о «Еврейских стихотворениях» с русским переводом, под- 
несенных имп. (1828), о присланных из Санкт-Петербургского цен- 
зурного комитета сочинениях «Вифлеем» и «Гршница» (из книги 
«Еврейсю сшванки» на украинском языке) (1841), о статье «Евреи» 
для издаваемой Н. И. Гречем «Всемирной истории» с приложением 
одобрительного отзыва (1842), о книге «Элементарное руководство 
к изучению еврейского языка» (1873), о «Еврейско-русском слова- 
ре из еврейской грамматики Зеффера», о рукописи И. Варшавского 
«К характеристике еврейства в религиозно-социальном отноше- 
нии» (1874) и его книге «Талмудическая мораль, или учение благо- 
нравия» (1879), о книге «Еврейские песни», слова Л. А. Мея, музыка
В. И. Главача (1879), о сочинении А. Пумпянского «О первобытной208



поэзии евреев (Сотворение мира и человека)», предназначавшегося 
для помещения в подцензурном журнале «Русский Еврей» (1879), 
а также о др. сочинениях по истории и культуре евреев, присланных 
из Духовного учебного управления и Канцелярии обер-прокурора 
(1840-1880).

Представлены также документы о разрешениях печатать сочи- 
нения: «Памятная книжка для христиан из евреев» архиепископа 
Симбирского Феодотия (1846); «Обозрение ложных религий — 
язычества, новоиудейства и магометанства» архимандрита Израи- 
ля (Лукина); перевод Е. Г. Темкина на древневрейский язык книги 
«Начатки христианского учения, или краткая Священная Исто- 
рия и краткий Катехизис» с одобрительным отзывом Г. П. Пав- 
ского и проф. В. А. Левисона (1849); статьи проф. Д. А. Хвольсона 
«Некоторые средневековые обвинения против евреев» и раввина
С. Бейма «Чуфут-Кале и караимы», одобренные к изданию; «Очерк 
истории еврейского народа», переведенный и местами исправлен- 
ный О. И. Бакстом (1861); «Богослужение евреев», «Общественная 
жизнь евреев, их нравы, обычаи и предрассудки, с приложением 
автобиографии автора» и «Вероучение и толки нынешних евреев 
о Мессии» и др. сочинения А. А. Алексеева (1864-1886); «Истори- 
ческий очерк философии у евреев» и «Сборник статей по еврейской 
истории и литературе» А. Я. Гаркави (1867); перевод с немецкого 
«Краткой истории еврейской религии по Филлипсону», выполнен- 
ный Я. Ю. Бардахом (1868) и др.

Имеются материалы о запрете печатать те или иные сочинения 
и ввозить в Россию еврейские книги, содержание которых не было 
одобрено цензорами, в том числе: дело по рапорту цензора еврейских 
сочинений в Вильно О. Штейнберга об изданной в Берлине в 1867 г. 
книге «Деяния Святых Апостолов, описанные Святым Апостолом 
и Евангелистом Лукою»; об отказе в издании сочинения Ф. М. Винк- 
лера «Характеристика еврейских праздников» (1873); о книге «Беседа 
с евреями», не одобренной архимандритом Иеронимом (1883), и о не- 
одобрении архимандритом Иеронимом издании речи общественного 
раввина Лапидуса, «произнесенной в Прилуцкой синагоге по случаю 
священного коронования имп., как выражающей мысли несогласные 
с учением православной веры» (1883); об отказе разрешить печатать 
сочинение Маймонида «Трактат об основах еврейского вероучения» 
в переводе М. С. Френкеля; о запрещении ввоза в Россию издания 
«Священные книги Ветхого Завета, переведенные с еврейского тек- 
ста» (Вена, 1888) «ввиду с расхождением их текста с русским текстом 
Библии, изданной Святейшим Синодом и с русским текстом Ветхого 
Завета, издаваемого вместе с еврейским текстом для евреев в Виль- 
но» (1889) и др. 209



Кроме того, в состав фонда входят дела: о русских переводах «Ев־ 
рейской Библии» (1875); о «Краткой библейской истории для женских 
еврейских училищ» Л. Ротштейна; о «Краткой библейской истории 
для евреев» (1875); о сочинении коллежского советника Д. М. Пету- 
хова «Величие Иисуса Христа, или лучший способ решения еврей- 
ского вопроса» (1883); о книге И. Д. Рабиновича «Служебник для из- 
раильтян Нового Завета» на древнееврейском языке (1886); о книге 
И. Розензона «Учение евреев об иноверцах» (1887) и о др. изданиях 
миссионерского характера.

Я зы к  д о к у м е н т о в : р у с с к и й , и вр и т .

Другие учреждения Синода

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Ф. 799,1 8 9 0 - 1 9 1 2 , 35 7 2 6  ед . хр.

Образовано 1 марта 1839 г. для управления имуществом и всеми суммами, 
находившимися в особом ведении Синода, а также получаемыми из государ- 
ственного казначейства. До ]867 г. осуществляло контроль за хозяйственными 
и денежными операциями ведомства. Упразднено вместе с Синодом ] февраля 
]918 г.

В фонде — тридцать четыре описи, систематизированные по 
предметно-хронологическому принципу.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в оп. 24 и 26. 
Среди них представлены: документы о недопущении евреев к строи- 
тел1Ь£ТЕу церковных зданий, включая переписку обер-прокурора Си- 
нода и епископа Могилевского и Мстиславского по данному вопро- 
су (1910); обзор действовавшего «законодательства о сооружении, 
возобновлении и починке инославных и иноверных молитвенных 
зданий» (1807-1911), включающий правила, предписанные для со- 
блюдения при строительстве синагог и молитвенных домов в черте 
оседлости, согласно которым они должны были быть удалены от 
ближайшей православной церкви «на расстояние не менее 100 саже- 
ней», а их планы и фасады «следовало предоставлять для одобрения 
начальства» и пр.

В фонде отложились материалы об устройстве синагог вне чер- 
ты оседлости, в том числе в столице империи, где фасады еврейских210



молитвенных зданий необходимо было «предоставлять на благо- 
усмотрение» имп., а в губерниях Царства Польского разрешение на 
постройку или починку еврейских молитвенных домов следовало по- 
лучать в губернских правлениях.

Имеются материалы о пересмотре действующего законодатель- 
ства по делам веры в связи с изданием Указа от 17 апреля и Высочай- 
шего манифеста от 17 октября 1905 г., в частности, что отныне МВД 
не усматривает оснований к дальнейшему сохранению запрещения 
устраивать синагоги и молитвенные школы в местах вне черты по- 
стоянной оседлости евреев и полагает распространить на них дейст- 
вие постановлений о порядке разрешения сооружения иноверческих 
молитвенных зданий.

Я зы к  до к ум ен т о в:р усск и й .

ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРОТОПРЕСВИТЕРЕ 
ВОЕННОГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА

Ф. 8 0 6 ,1 8 0 0 -1 9 1 9 ,  2 9  8 8 5  ед. хр.

Образовано на основании Высочайшего указа Синода от 12 июня 1890 г. 
и Положения об управлении церквями и руководством военного и морского 
ведомств, утвержденного 12 июня 1890 г. В ведении Правления находилось все 
военное и морское духовенство, подчинявшееся ранее Главному священнику 
армии и флота и Главному священнику Штаба е. и. в. Находилось в ведении Си- 
нода и руководствовалось указаниями Военного и Морского министерств по 
вопросам, связанным с этими ведомствами. Упразднено Приказом Народного 
комиссариата по военным делам от 16 января 1918 г.

В фонде — двадцать описей, систематизированных по хронологи- 
ческому принципу, за исключением описей, содержащих исповедные 
и клировые книги, личные дела военного и морского духовенства, си- 
стематизированных в алфавитном порядке.

Материалы по истории евреев сосредоточены преимущественно 
вон. 1-10- Представлены дела о насильственном и добровольном кре- 
щении евреев-военнослужащих разного звания и возраста, в том чис- 
ле кантонистов, а также гражданских лиц (1806-1850): о предписании 
священникам крестить военнослужащих-евреев, желавших принять 
христианскую веру, по одним отношениям военного начальства 
(1829); о крещении священником Новгородской батальонной Тих- 
винской церкви П. Галинским тридцати одного кантониста из евреев, 
за что ему была объявлена благодарность (1830); о принятии право- 
славия В. А. Девисоном — в дальнейшем, проф. Санкт-Петербургской211



духовной академии (1839); о подтверждении полковым священное- 
лужителям «употребить всевозможное пастырское попечение, об 
обращении в православие кантонистов из евреев» (1844); по жало- 
бе сорока девяти кантонистов из евреев на принужденное их обра- 
щение в православие в Киевских батальонах военных кантонистов 
(1859); о запрещении принуждать рекрутов и кантонистов из евреев 
к принятию православной веры; Высочайший указ о мерах к обраще- 
нию рекрутов и кантонистов из евреев в христианство от 18 декабря 
1858 г. и о рассылке его по военных церквям и соборам (1859); о под- 
тверждении священноучителями учебных карабинерных полков, 
чтобы они усердно старались обращать евреев в христианство (1848); 
по указу Синода о неприятии к крещению евреев вне черты оседлости 
без представления ими свидетельств на право жительства вне черты 
(1903); о праве евреев именоваться по отчеству и по имени воспри- 
емников, или их родных отцов, об изменении еврейских фамилий 
(1912) и др.

Также в фонде отложились материалы о возвращении в иудаизм 
лиц, прежде принявших крещение, в том числе дела: о наложении 
епитимии на мастерового Александрова за обращение его в иудаизм 
(1837); об отказе содержавшемуся в Могилевской тюрьме рядовому 
Владимирского полка Г. Егурину (он же — Г. Селецкий) перейти из 
православия в иудаизм (1876); об «уклонении в иудейство» писаря 
Инспекторского департамента Военного министерства Н. Эпельма- 
на, окрещенного малолетним в Пермских батальонах военных кан- 
тонистов (1859) и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , и ври т , идиш .

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА 

Ф. 8 1 5 ,1 7 1 3 -1 9 1 9 ,  3 3  9 5 9  ед. хр .

Александро-Невский монастырь основан 25 марта ) 7 ] 3 г. по повелению 
Петра I. До 1792 г., когда была учреждена столичная епархия, в канцелярии 
монастыря наряду с делами, относившимися к его деятельности и управлению 
его имуществами, сосредоточивались и дела по церковно-административному 
управлению в Санкт-Петербурге. 18 декабря 1797 г. переименован в Лавру по 
указу Павла I. После Октябрьской революции в период с 1918 по 1935 г. часть 
лаврских строений перешла в распоряжение Народного комиссариата при- 
зрения и ряда др. государственных учреждений и организаций.

В фонде — пятнадцать описей (on. 1 — в 2 ч., оп. 3 — отсутствует), 
систематизированных по хронологическому признаку.
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Материалы по теме путеводителя преимущественно сосредоточе- 
ны в оп. 16. (1812-1848), среди них представлены: указ о принятии 
«всевозможных, зависящих от духовной части мер» к успешнейшему 
обращению в православие, находящихся в учебных карабинерных 
полках и заведениях военных кантонистов-евреев; жалоба священ- 
ника военного поселения в с. Медведь на трудности исполнения это- 
го указа; сведения для обер-прокурора Синода о количестве евреев, 
проживающих в округах Новгородской губ. с указанием пола и рода 
занятий; предписание о необходимости регулярной пересылки ведо- 
мостей о количестве обращенных в христианство, включая образец 
ведомости; разъяснение о порядке захоронения иноверцев, вступив- 
ших в брак с православными, но не принявшими православие на хри- 
стианских кладбищах.

Я зы к  до к ум ен т о в:р усск и й .

КАНЦЕЛЯРИЯ МИТРОПОЛИТОВ ГРЕКО-УНИАТСКИХ ЦЕРКВЕЙ 

Ф. 8 2 3 ,1 5 9 6 -1 8 3 9 ,  5 1 9 6  ед. хр.

Греко-униатская церковь возникла в ]596 г. после принятия на церковном 
соборе в Бресте Унии, объединившей православных и католиков на терри- 
тории Речи Посполитой. Киевская православная митрополия, преобразо- 
ванная в греко-униатскую и подчиненная непосредственно папе римскому, 
существовала до объединения Униатской церкви с Православной в 1839 г. 
В XIX в. управление Униатской церковью на территории России сосредото- 
чилось во Втором департаменте Римско-католической коллегии, состоявшей 
в ведении министра народного просвещения. 13 марта 1828 г. была учреж- 
дена особая Греко-униатская коллегия под председательством митрополита, 
которая ведала вопросами управления Греко-униатской церковью. В 1837 г. 
заведование униатскими делами перешло к Синоду, греко-униатская кол- 
легия была переименована в Белорусско-Литовскую духовную коллегию, 
а в 1843 г. закрыта.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде представлены исторические документы: грамоты, пред- 
писания, постановления, регламентирующие проживание евреев на 
землях Речи Посполитой, перешедших впоследствии к Российской 
империи, включая Грамоту польского короля Владислава IV, под- 
тверждающую права и вольности трокских евреев (1633), выписки 
из постановлений Сейма об определении границ Великого Княже- 
ства Литовского, о податях и налогах с еврейского населения (1650),213



Грамоту митрополита Ф. Гребницкого «с оповещением папской буллы 
о жидах», с приложением буллы папы Бенедикта IV — печатных экзем- 
пляров и подлинной рукописи (1752), копию с предписания генерал- 
прокурора гр. А. Н. Самойлова минскому генерал-губернатору о по- 
рядке принесения присяги на верное подданство Павлу I, в том числе 
«о принесении присяги евреями по их кагалам в еврейских школах 
в соответствии с обрядами их веры» (1796).

Значительный массив материалов составляют дела об аренде ев- 
реями митрополичьих имений, фольварков, мельниц, корчем, пи- 
воварен, домов, включая контракты на аренду, списки денежных 
обязательств, описания арендуемых земель с указанием количества 
евреев-арендаторов и др.; донесения о претензиях митрополитов 
к евреям-арендаторам, в том числе о споре относительно границ пла- 
цов между Гродненским базилианским монастырем и евреями, про- 
живавшими на смежных землях (1615-1616); дела о денежных тяж- 
бах между купцами-евреями и др.

Имеются материалы о переходе евреев в христианство, в том чис- 
ле дело о,крещении поручанским парохом М. Горбацевичем «староза- 
конного» М.-М. Мееровича и наречении его Иосифом; жалоба грод- 
ненских евреев о насильственном крещении дочери гродненского 
еврея М. Рои игуменьей Гродненского женского монастыря М. Коз- 
ловицкой и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , л а т и н ск и й , п ол ьски й , нем ецкий .

БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Ф. 8 2 4 ,1 7 1 3 - 1 8 4 3 ,  3 3 7 8  ед. хр.

После присоединения к Российской империи завоеванных областей Речи 
Посполитой, население которых принадлежало преимущественно к греко- 
униатской и римско-католической концессиям, все инословное духовенство 
было подчинено Римско-католической духовной коллегии. Высочайшим распо- 
ряжением от ]4 декабря ]772 г. все униатские церкви и монастыри в этих про- 
винциях были подведомственны униатскому архиепископу. После неоднократ- 
ных жалоб униатов на притеснения со стороны католиков, с 1 января 1837 г. 
указом Сенату заведывание делами греко-униатского исповедания было пере- 
дано из МВД в Синод, а 23 июня ]839 г. Греко-униатская церковь была воссо- 
единена с Православной. Римско-католическая коллегия была переименована 
в Белорусско-Литовскую духовную коллегию, которая была закрыта ]4 августа 
]843 г.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.214



Представлены материалы по финансовым и хозяйственным спо- 
рам между евреями, (арендаторами, купцами, мещанами) и духо- 
венством, в том числе дела по тяжбе между содержателем корчем 
И. Пейсаховичем, его наследниками и Супрольским монастырем 
(1793-1824), также имеется дело по предложению главноуправля- 
ющего духовными делами иностранных исповеданий о дозволении 
евреям, отдаваемым в рекруты, принимать христианскую веру всех 
терпимых в России исповеданий (1830).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , ст а р о б ел о р усск и й , ст ароп ол ьск и й .



7. Собственная его императорского величества 
канцелярия и ее учреждения

СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ 

Ф. 1 4 0 9 ,1 7 2 3 -1 9 1 9 ,  31 2 2 9  ед. хр.

Учреждена в конце XVIII в. как личный секретариат имп.; не считалась при- 
сутственным местом и не имела определенного круга задач. Получила офи- 
циальное наименование 7 декабря ]812 г. В годы войны 1812-1815 гг. в ее 
компетенцию входили главным образом военные дела, затем, возглавляемая 
гр. А. А. Аракчеевым, стала средоточием различных отраслей государственно- 
го управления. В 1818 г. было составлено «Образование Собственной е. и. в. 
канцелярии», определившее ее назначение как учреждения для производства 
дел, поданных для непосредственного рассмотрения имп. Делопроизводствен־ 
ная структура С. е. и. в. канцелярии включала разряды военных и гражданских 
дел, состоявшие, соответственно, из двух и трех отделений. При Николае I кан- 
целярия являлась преимущественно органом верховного надзора за управ- 
лением империей и государственной службой. С реформами Александра II 
функции надзора за управлением уменьшились и затем окончательно отошли 
к др. органам власти. С 1894 г. при канцелярии было образовано Инспектор- 
ское отделение, связанное с комитетом о службе чинов гражданского ведом- 
ства и наградах, чем в основном и исчерпывалась ее деятельность в этот пери- 
од. Упразднена 7 марта 1917 г. постановлением Временного правительства.

В фонде — шестнадцать описей, систематизированных по 
предметно-хронологическому принципу.

В фонде представлены всеподданнейшие докладные записки, вы- 
писки из следственных дел, донесения, журналы заседаний, копии 
указов, отношения, письма, постановления, проекты законов, про- 
шения, рапорты, распоряжения, рескрипты, списки со всеподданней- 
ших рапортов, списки с предписаний, статьи из меморий, статусы, 
таблицы, уставы и др.

Разнообразные по содержанию и типам документы по еврейской 
истории сосредоточены в основном в оп. 1-6. Среди них могут быть 
условно выделены следующие тематические блоки:

1. Материалы об устройстве еврейского населения на присо- 
единенных к Российской империи в результате разделов Речи 
Посполитой (в 1772, 1793 и 1795 гг.) территориях, об образовании 
черты оседлости, о правах проживания евреев в ней, о предостав- 
лении евреям гражданских прав, о налагаемых на евреев различ- 
ных ограничениях, в частности: всеподданнейший рапорт сенатора216



И. А. Алексеева относительно переселения евреев из сел в города 
и местечки (1807); записка о неотложности принятия французским 
правительством мер относительно евреев с 1789 по 1807 г., на фран- 
цузском языке (1808); проект дополнительного указа о евреях, ре- 
гламентирующий их права жительства и хозяйственной деятельно- 
сти, гражданскую и духовную жизнь, самоуправление и др. вопросы 
юридического характера (1808); записка о деятельности Еврейско- 
го комитета со дня его утверждения (1802-1862); именной Указ на 
имя действительного тайного советника В. С. Попова от 5 января 
1809 г., повелевавший рассмотреть вопрос о переселении евреев, из- 
учить мнения еврейских депутатов и обсудить меры по устранению 
евреев от торговли вином; проект о «лучшей утилизации» евреев 
России и о замене рекрутской повинности для них денежным на- 
логом (1811); материалы по прошениям старшин еврейских кагалов 
(Виленского, Минского, Гродненского) «от имени еврейского наро- 
да об исходатайствовании высочайшего разрешения на принесение 
в учрежденный в Санкт-Петербурге Комитет об устройстве евреев 
сведений, относящихся к вероисповеданию, правилам и нуждам 
евреев»; записка о воспрещении высланным из Санкт-Петербурга 
евреям выдавать паспорта для возвращения в столицу; распоряже- 
ние о евреях, вышедших из-за границы и женившихся на еврейках, 
поданных России, с приложением списка по рапорту Еврейского 
комитета главноуправляющему МВД от 8 июня 1829 г. с полным 
изложением дела и мнением Еврейского комитета о немедленной 
высылке иностранных евреев, женившихся на еврейках из России, 
за границу с семьями; различные дела о выселении евреев, живу- 
щих близ границы Российской империи, на расстояние в пятьдесят 
верст от нее (1824-1830); указы Сената по МВД относительно права 
жительства евреев; записка министра внутренних дел А. А. Закрев- 
ского о евреях — австрийских подданных, живших в г. Кременчуге 
и нигде не отмеченных, с приложением мнения Еврейского комите- 
та о высылке их за границу и др.

2. Документы, касающиеся хозяйственных и экономических от- 
ношений, в которые было вовлечено еврейское население, об иму- 
щественном положении евреев, об их хозяйственной и профессио- 
нальной деятельности, в том числе: записка Шкловского еврейского 
общества на имя кн. А. И. Гагарина о сохранении местным купечеством 
1-й и 2-й гильдий прежних преимуществ; Положения о евреях от 1804 
и 1807 гг., в частности запрещавшие им торговать вином и проживать 
в южных губерниях и Малороссии до 1807 г.; письмо белостокско- 
го купца А.-Л. Эрбштейна к гр. А. А. Аракчееву об удовлетворении 
его претензий к казне за поставку провианта (1807); дела о евре- 
ях, торговавших вином в Черниговской, Полтавской, Херсонской,217



Таврической и Кавказской губерниях; прошение от евреев — жите- 
лей Виленской губ. Тельшевского у., жаловавшихся на Тильшевский 
нижний земский суд, который выселил их из построенных ими на 
помещичьих землях корчем, мельницы и др. заведений и из приоб- 
ретенных ими у крестьян строений; материалы по прошению еврея
В. Вольфензона из Волынской губ., где описывается стесненное поло- 
жение по поводу запрещения евреям внутренней торговли в велико- 
российских губерниях и др.

3. Документы о взимании с еврейского населения различных на- 
логов и податей, об уплате и использовании коробочного сбора и пр., 
в том числе: документ, именуемый «Инструктор», для взимания ко- 
робочных сборов по Литовской и Гродненской губерниям с разделе- 
нием городов и местечек, по числу проживающих в них евреев, на 
четыре класса; дело по прошению членов Гродненского еврейского 
общества по поводу затруднения в уплате казенных податей по при- 
чине значительного числа неимущих евреев и евреев, находящихся 
в отлучке (1822-1827); записка о новом предполагаемом коробочном 
сборе в Гродно, с обращением его на уплату казенных податей, остав- 
шихся от прежних лет недоимок на Гродненском еврейском обществе, 
включая личный список евреев по Волковыскому у. (1813-1830); спи- 
сок с рапорта Еврейского комитета министру финансов от 17 декабря 
1827 г. по рассмотрению проекта титулярного советника В. Платоно- 
ва о еврейском коробочном сборе, с предложением использовать его 
часть на заведение фабрик и мануфактур для предоставления рабо- 
чих мест бедным евреям; записка о заведении мануфактур и фабрик 
евреями из их коробочных денег «во всех привилегированных им гу- 
берниях» (1827) и др.

4. Материалы о еврейском самоуправлении, функционировании 
кагалов, о деятельности еврейских депутатов, о запрещении евреям 
избираться в городские органы управления, в том числе: всеподдан- 
нейшая просьба С. Сакена, депутата лифляндских и белорусских ев- 
реев, о дозволении производить суд между евреями избранным для 
этого раввинам (1813); дело о воспрещении евреям присутствия в го- 
родских думах и магистратах, включая отношение виленскому вице- 
губернатору от 12 марта 1823 г. согласно повелению имп. по данно- 
му вопросу и распоряжение по следствию; служебная переписка об 
устранении евреев из городских дум и магистратов по Гродненской, 
Виленской, Минской, Волынской, Подольской губерниям и Бело- 
стокской обл. (1823-1829); дело по жалобе депутатов христианского 
исповедания г. Вельска; Белостокской обл. (в связи с присоединением 
Белостокской обл. к Российской империи по Манифесту от 15 октя- 
бря 1807 г.) на областное правление, которое позволило евреям из- 
бирать в городских выборах двух гласных и старосту от еврейского
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кагала; рапорт минского гражданского губернатора от 25 февраля 
1827 г. о том, что «евреи были допущены к заседанию в магистра- 
тах и городских местах» в соответствии с указами от 23 июня 1794 г. 
и 3 мая 1795 г., которые позволяют евреям «отправлять купеческие 
и мещанские промыслы», с просьбой отстранить евреев от заседаний 
в городских магистратах и думах и др.

5. Материалы о привлечении евреев к несению рекрутской по- 
винности и военной службы, в том числе: дело по рапорту началь- 
ника Главного штаба за 1826 г., к которому приложены материалы 
по рекрутской повинности евреев; общие документы об Уставе во- 
инской повинности и о военной службе евреев, о правилах устава, 
о наставлениях, служащих дополнениями к уставу, о правилах на- 
ставления гражданскому и военному начальству, с приложением 
«Устава рекрутской повинности и военной службы евреев» 1827 г. 
со следующими пунктам: об общих законах, распространяемых на 
еврейское население, о способе исправления рекрутской повинно- 
сти евреев, о расписании рекрутской повинности между евреями, 
об обязанностях обществ, об очереди и очередных книгах, о лич- 
ных обязанностях евреев, о квитанциях, о присяге, о евреях, избав- 
ляемых от рекрутской повинности, о распределении евреев, при- 
нимаемых для военной службы, об обязанностях евреев во время 
службы, о евреях-беглецах, о преимуществах, даруемых евреям- 
военнослужащим, об обрядах веры между военнослужащими- 
евреями, также имеются поправки в прибавлении к уставу о безза- 
четных еврейских рекрутах (приводятся проекты старого и нового 
уставов); прошение минских мещан-евреев о желании их записать- 
ся в купечество с освобождением от рекрутской повинности (1827), 
записка о замечаниях, сделанных насчет еврейского рекрутского 
устава; рапорт гродненского гражданского губернатора о напеча- 
тании в гродненской еврейской типографии необходимого числа 
экземпляров Повеления о рекрутском наборе на русском, польском 
и еврейском языках с приложением образцов каждого экземпляра; 
прошение кагальных Гродненской губ. о том, чтобы в еврейских 
местечках означенной губ. в стоверстном от границы расстоянии 
вместо поставки рекрут внести денежную сумму на основании Вы- 
сочайшего указа от 21 сентября 1801 г. и др.

6. Материалы о просвещении евреев, организации еврейских 
учебных заведений, о регламентации духовной и религиозной жизни 
евреев, цензуре еврейских книг и пр., включая: рапорт подольского 
гражданского губернатора о высочайше утвержденных Положениях 
о евреях от 1804 и 1808 гг., в том числе об образовании детей евре- 
ев, которых согласно Указу от декабря 1804 г. дозволялось отдавать 
в школы; рапорт сенатора Н. Н. Новосильцева о еврейском сочинении219



«Kav ha־Yashar», напечатанном без дозволения цензуры в Бердичеве 
в типографии еврея Елиезера (1832) и др.

Я зы к  док ум ен т ов: п ол ьски й , р у с с к и й , и вр и т , идиш , л а т и н ск и й , 
ф р а н ц узс к и й

Отделения, комитеты, комиссии, экспедиции 
и другие учреждения

Собственной его императорского величества канцелярии

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Ф. 1261,1 8 2 6 - 1 8 8 2 ,1 0  914  ед. хр.

Высшее кодификационное учреждение Российской империи. Учреждено 
Указом Николая I от 31 января 1826 г.; с целью составления и издания Полного 
собрания законов и Свода законов Российской империи. Первое заседание 
состоялось 24 апреля 1826 г. 1 апреля 1830 г. было закончено 1־е издание 
Полного собрания законов, в которое вошли законы с 1649 по 1825 г. В 1832 г. 
был издан Свод законов Российской империи. Закрыто в связи с образованием 
Кодификационного отдела при Государственном совете 23 января 1882 г.

В фонде — десять описей, систематизированных по хронологиче־ 
скому принципу.

В фонде представлены переписка по вопросу составления и изда- 
ния Полного собрания законов и Свода законов Российской империи; 
докладные записки и переписка о составлении сводов военных и мор- 
ских законов, полного собрания законов по духовной части, Уголов- 
ного уложения империи (1840), Устава гражданского судопроизвод- 
ства (1848), Уложения о мировых судьях (1864), Устава о воинской 
повинности; переписка по вопросу составления Положения о третей- 
ском суде, введении института присяжных поверенных, о новой си- 
стеме наказаний для ссыльных (1855), Положения о наказаниях, Го- 
родовом положении, введении земских и уездных учреждений и др., 
уставов университетов и др. высших учебных заведений, гимназий, 
прогимназий, публичных библиотек; проекты и правила найма рабо- 
чих и служащих, сельскохозяйственных рабочих и др.

Документы по истории евреев в России в основном отражены в оп. 
1-4. Среди них — постановления правительства, циркуляры, узако- 
нения, уставы, записки и переписка по вопросам: о промышленных220



правах евреев в Риге, о праве евреев на приобретение участков зем- 
ли, состоящих во владении крестьян-собственников, о разрешении 
строить молельни и синагоги, о черте оседлости, об устройстве «об- 
ществ евреев-талмудистов» (1840); о причислении евреев в земле־ 
дельческое сословие и др. постановления, относившиеся к евреям־ 
земледельцам, о дозволении записываться в мещанские общества, 
о возведении в почетное гражданство (1840-1863); о форме прися־ 
ги для евреев перед выборами на общественные должности (1842); 
о подсудности еврейских раввинов (1843-1848); о пособии карай- 
мам, принявшим христианство, об устройстве местного управления 
духовными делами евреев, об устранении существующих ограни- 
чений в отношении маклеров из евреев, о разрешении еврейским 
обществам избирать из своей среды маклеров (1860); о торговых 
правах иностранных евреев в России (1862), об освобождении из 
податного состояния лиц иудейского вероисповедания, получив- 
ших должность домашнего учителя (1878); о разработке трудов по 
еврейскому вопросу и др.

Особую группу документов, позволяющих представить полную 
картину обсуждавшихся во Втором отделении С. е. и. в. канцелярии 
за период 1863-1881 гг. узаконений, касающихся еврейского населе- 
ния России, представляет «Реестр печатных записок, доставляемых 
типографией во Второе отделение», включающий сведения о дозво- 
лении лекарям из евреев поступать в военно-медицинскую службу, 
о предоставлении евреям-купцам 1-й гильдии права водворения, тор- 
говли и промышленности во внутренних губерниях России, об окла- 
дах подушной подати с вольных людей, евреев-земледельцев, одно- 
дворцев и граждан западных губерний и Бессарабской обл., о сроке, 
назначенном выкрестам из евреев «для избрания рода жизни» и др.

Я зы к  док ум ен т ов: р усск и й .

ПЯТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Ф. 1 5 8 9 , 1 8 4 1 -1 8 5 3 , 2 0 8 7  ед. хр.

Учреждено 29 апреля ]836 г. как Особое временное отделение для под- 
готовки преобразований управления государственными крестьянами и го- 
сударственным имуществом. Фактически являлось личной канцелярией воз- 
главлявшего проведение реформы гр. П  Д. Киселева (с 1837 г. — министра 
государственных имуществ). Вело сбор и обработку сведений о положении 
государственных крестьян и состоянии государственного имущества, рас- 
сматривало различные предложения по данным вопросам, осуществля- 
ло окончательное рассмотрение и разрешение дел Санкт-Петербургской221



конторы казенных имуществ, готовило Положение об устройстве нового 
управления государственными крестьянами и рассматривало вопросы, свя- 
занные с введением его в действие, рассматривало дела по административ- 
ной, хозяйственной и канцелярской части МГИ и его местных учреждений, по 
управлению и попечительству над государственными крестьянами, по управ- 
лению казенными землями, лесами и оброчными статьями, по рассмотрению 
проекта Положения о кадастре земель, отдельные дела о казенных имениях, 
о приобретении в казну имений и крестьян, о с. х. и промышленности России. 
Также вело дела по вопросам, рассматривавшимся в высших государствен- 
ных учреждениях, правительственных комитетах и комиссиях, по просьбам 
и письмам частных лиц на имя гр. П. Д. Киселева. Упразднено 30 августа 
1856 г. в связи с завершением работ, а фактически в связи с увольнением 
П. Д. Киселева от управления МГИ, а все незавершенные дела были пере- 
даны в это министерство.

В фонде — три описи, систематизированные по тематико- 
хронологическому принципу.

Документы по теме путеводителя сосредоточены в on. 1. Среди 
них отложились: рапорты чиновника особых поручений Г. Карцова 
о землях в Екатеринославской и Таврической губерниях, предназна־ 
ченных для поселения евреев, отчет о ревизии еврейских кол. Хер- 
сонской губ. с приложением статистических данных по следующим 
пунктам — численность, степень образованности и нравственности 
колонистов, источники их доходов, характеристика земель, оброч- 
ных статей, промыслов, податей и повинностей, общественных по־ 
собий на случай несчастий, доходов от промыслов, сведения о бла- 
готворительных заведениях и местном управлении в еврейских 
кол.; всеподданнейший доклад «О ревизовании еврейских колоний» 
(1845); записка «О землях, предназначенных для поселения евре- 
ев» (по Астраханской, Екатеринославской, Таврической губерниям 
и по Кавказской обл.); распоряжения управляющим Бессарабской, 
Екатеринославской, Полтавской, Таврической и Херсонской губер- 
ниями об оказании содействия чиновнику Карцеву в его деятель- 
ности по обозрению еврейских кол.; рапорт о разрешении евреям- 
земледельцам Бессарабской обл. и Новороссийской губ. уходить на 
заработки; обзор сведений, предоставленных Карцевым, о состоя- 
нии хозяйственного обзаведения у поселенцев-евреев Херсонской 
губ.; доклад «О средствах улучшить настоящее положение еврейских 
колонистов Херсонской губ. и некоторые замечания о будущих пере- 
селениях евреев в Новороссийском крае», включая статистические 
данные.

Представлены также ведомости на 1845 г. по казенным об- 
рочным участкам, находившимся между д. Ганчул и Гусарская222



в Екатеринославской губ. с указанием удобных и неудобных земель; 
о состоянии еврейских кол. Херсонского и Бобринецкого у. Херсон- 
ской губ., включая сведения о численности населения и количестве 
дворов, о размерах земельных участков и наличии скота, о запасах 
продовольствия, о податях и повинностях, общественных заведени- 
ях и пр.; сведения о количестве недоимок, числившихся за евреями- 
земледельцами Херсонской губ. (число душ, недоимки по ссудам, по 
текущим податям и повинностям, по взысканиям, по разно-срочным 
податям и повинностям); о наличии денежных сумм к 1 апреля 1845 г. 
по сельским приказам еврейских кол. Херсонской губ.; о состоянии 
запасов продовольствия, хлебных и денежных, по Херсонской губ.; 
о казенных оброчных статьях, состоящих при еврейских кол. Хер- 
сонской губ. и о мирских оброчных статьях евреев-земледельцев 
в данной губ.; о нерешенных делах по управлению еврейскими кол., 
о производящихся в присутственных местах Херсонской губ. делах, 
прикосновенных к государственным имуществам; о числе еврейских 
кол. в Херсонской и Таврической губерниях (количество старых и но- 
вых кол., число душ, количество земли).

Также в фонде имеются — рапорт о выдаче пособий евреям- 
земледельцам, поселенным на Донузловском участке Таврической 
губ., и справка о евреях, поселившихся на этом участке; дела: о ев- 
реях казенного с. Новые Каушаны в Бессарабской обл., включа- 
ющее сведения о состоянии рекрутских участков из евреев-поселян; 
о том, какие селения в западных губерниях могут быть признаны 
местечками, где евреям разрешена продажа горячительных на- 
питков; по отношению военного министра о производимой еврея- 
ми в Ковенской губ. торговле желающими поступить в рекруты 
и записка гр. П. Д. Киселева «О мерах к пресечению торговли по- 
средством евреев охотниками в рекруты»; материалы о доставлении 
Комитету министров сведений по отчету киевского гражданского 
губернатора о прекращении тайной продажи водки евреями (1849); 
документы о дозволении закавказским евреям временно прожи- 
вать в Астрахани, для продажи марены и др. продуктов, включая 
переписку по данному вопросу; ведомственная переписка по отно- 
шению статс-секретаря гр. Д. Н. Блудова о доставлении замечаний 
на проекты правил об учреждении рекрутского жеребьевого поряд- 
ка в участках евреев и переписка относительно отдачи на военную 
службу укрывавшихся от рекрутской очереди евреев с зачетом ев- 
рейскому обществу (1824-1856) и др.

Я зы к  д окум ен т ов:р усск и й .
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КАНЦЕЛЯРИЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ПО ПРИНЯТИЮ 
ПРОШЕНИЙ, НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ ПРИНОСИМЫХ

Ф. 1 4 1 2 , 1 8 0 1 -1 9 1 7 , 5 7 3 5 4  ед. хр.

Образована 26 февраля ]895 г. для рассмотрения жалоб на высшие го- 
сударственные учреждения и удовлетворения прошений, поступавших на имя 
имп. Рассматривала дела, но, за незначительным исключением, не выносила по 
ним решений. С 21 октября ]910 г. разделена на пять отделений. Первое отде- 
ление рассматривало прошения об узаконении и усыновлении детей и предо- 
ставлении им фамилий, отчеств и сословных преимущественных прав, о при- 
своении, восстановлении и перемене фамилий и отчеств, брачные дела всех 
вероисповеданий, прошения о принятии в русское подданство и увольнении 
из него и др. В ведении Второго отделения находились прошения иноверцев 
о нестеснении их в исповедании веры, о разрешении лицам инословных и не- 
христианских исповеданий постройки церквей и молитвенных домов, открытии 
приходов и даровании им иных подобных льгот, прошения о предоставлении 
казенных, удельных и войсковых земель, оброчных статей и иных имуществ и об 
оказании разного рода льгот при пользовании ими, прошения о допущении 
всякого рода изъятий по владению недвижимым имуществом в Западном крае 
и др. местностях империи, где действовали ограничительные законы, проше- 
ния о разрешении евреям проживать вне черты оседлости и о даровании им 
льгот, прошения о разрешении врачебной, промышленном, торговой и др. дея- 
тельности, устройстве товаров, открытии аптек и пр., прошения о земельном 
устройстве и обзаведении крестьян и переселенцев, об учреждении опекун- 
ских управлений администрации, конкурсов и пр., дела о земельных спорах, 
о праве гражданском и др. Третье отделение занималось делами о пособиях 
и ссудах от монарших милостей и из специальных капиталов по случаю по- 
стигших бедствий, а также на общественные надобности, прошениями о при- 
зрении, о воспитании и образовании, о льготах по образованию и о разреше- 
нии поступления в учебные заведения вне установленных правил, прошениями 
отставных нижних чинов, их жен, вдов и детей о пенсиях и пособиях из казны 
или др. специальных капиталов и пр. Четвертое отделение рассматривало 
жалобы на постановления высших государственных учреждений, на действия 
и распоряжения министров, прошения о льготах по воинской повинности, 
о сложении и рассрочке казенных взысканий, о помиловании и смягчении уча- 
сти лиц, осужденных или отбывающих наказание по суду или распоряжениям 
административных властей, прошения и жалобы по уголовным делам. Пятое 
отделение рассматривало дела о раздельном жительстве супругов и вообще 
о всякого рода семейных несогласиях, прошения о пенсиях и пособиях из каз- 
ны и из специальных капиталов за службу правительству и за особые заслуги 
на различных поприщах служебной и общественной деятельности. Упразднена 
6 декабря ]917 г.

В фонде — двести пятьдесят четыре описи, систематизированные 
по тематическому принципу и частично по алфавиту.
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Материалы по теме путеводителя не образуют отдельного ком- 
плекса документов и распределены по всем описям фонда. Среди 
них представлены: всеподданнейшие отчеты (1828-1883), всепод- 
даннейшие доклады (1801-1915) и журналы заседаний (1801-1884), 
дела (1860-1917) по индивидуальным и коллективным жалобам 
и прошениям, в том числе евреев-чиншевиков и евреев-колонистов 
о земельном устройстве — об увеличении наделов, об аренде зем- 
ли (1911-1912), о разрешении споров с городскими управлениями 
по земельному устройству, по жалобам и прошениям о предостав- 
лении тминных прав на землю помещиков, об утверждении вечно- 
чиншевых прав и сервитутов (1917), об отмене решений земских 
начальников, о сложении недоимок, натуральной, дорожной по- 
винностей, мирского сбора (1905-1907), о восстановлении права 
выбора волостных старшин (1905), о предоставлении избиратель- 
ных прав на выборах в Государственную Думу без ограничения 
сословий, пола, вероисповедания и имущественного ценза (1905), 
о возмещении убытков, причиненных карательными отрядами 
(1906); дела по коллективным и индивидуальным жалобам и про- 
шениям городских и земских учреждений, банков, биржевых ко- 
митетов, пароходных товариществ, торговых предприятий, в том 
числе еврейских, о городских нуждах, о снятии налогов и штрафов, 
взыскании дивидендов, таможенных пошлин, об организации кон- 
курсов, выдаче ссуд, об аренде нефтеносных участков, об изготов- 
лении военных заказов (1914-1916); о возмещении евреям убытков, 
понесенных во время вооруженного восстания 1905 г. в Москве 
и Одессе (1906); дела по жалобам и прошениям евреев о разрешении 
им проживать вне черты оседлости, о свободе вероисповедания; об 
определении на должности в различные ведомства, о разрешении 
преподавать в учебных заведениях; о пособиях и финансовой помо- 
щи, включая прошение труппы еврейского театра о материальной 
поддержке; по вопросам об усыновлении и узаконении добрачных 
и внебрачных детей, о расторжении браков, о перемене фамилий, 
в частности, прошения композитора Э. Ф. Направника; о возведе- 
нии Г. О. Гинцбурга в российское дворянское достоинство, включая 
формулярный список о его службе (1901); о досрочном освобожде- 
нии евреев от военной службы, о применении частной амнистии 
(1906-1917) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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РЕКРУТСКИЙ КОМИТЕТ ПРИ ВТОРОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Ф. 1262,1 8 3 4 -1 8 5 9 ,  2 5 3  ед. хр.

Учрежден в 1834 г. для рассмотрения вопросов о применении, исполне- 
нии и дополнении действующего Рекрутского устава. В компетенцию Рекрут- 
ского комитета входило обсуждение недостатков и злоупотреблений, выяв- 
ленных в ходе проверок рекрутских призывов, и рассмотрение предложений 
центральных органов власти и ходатайств местных администраций об изме- 
нении и дополнении Рекрутского устава и проблем, возникающих в ходе его 
исполнения. Заключения комитета в дальнейшем шли на утверждение уста- 
новленным законом порядком через Государственный совет на рассмотре- 
ние имп. Прекратил свою деятельность в связи с учреждением 10 февраля 
1862 г. Комиссии для пересмотра Рекрутского устава при Государственном 
совете.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Материалы по еврейской истории, отложившиеся в фонде, пред- 
ставлены: записками флигель-адъютантов о нарушениях и злоу- 
потреблениях при проведении рекрутских наборов и применении 
рекрутского устава; журналами заседаний комитета, докладными за- 
писками и представлениями о порядке отбывания рекрутской повин- 
ности разными сословиями, в том числе евреями, о мерах по борьбе 
с членовредительством, о введении продажи от казны рекрутских 
квитанций, о введении «жеребьевой системы рекрутской повинно- 
сти» вместо очередной для разных сословий, о введении рекрутской 
повинности в Бессарабии и прибалтийских губерниях.

Имеются материалы законотворческой деятельности Комитета по 
донесениям генералов свиты е. и. в. и флигель-адъютантов о ходе ре- 
крутских наборов в 1834,1838-1843 гг., в том числе среди еврейского 
населения, и первого очередного набора в западных губерниях 1854 г. 
(по вопросам составления очередных книг, о распространении на ев- 
рейские общества долговой раскладки, о допущении принимать в ре- 
круты малолетних евреев, о злоупотреблениях старшин кагалов при 
составлении общественных приговоров о назначении рекрут, о мерах 
по борьбе с задержкой поставок от евреев рекрут к установленному за- 
коном сроку, в частности путем введения денежных штрафов, о при- 
еме скрывавшихся евреев на службу с зачетом еврейскому обществу); 
документы по подготовке «жеребьевого порядка» отбывания рекрут- 
ской повинности среди евреев (проекты правил об учреждении ре- 
крутского «жеребьевого порядка» в участках евреев, составленные 
в 1852-1853 гг. с приложением образцов призывных списков евре- 
ев, семейного рекрутского и жеребьевого, ведомственная переписка226



и записки с замечаниями высшего военного и гражданского чиновни- 
чества и заключениями Еврейского комитета по проекту); материалы 
об учреждении еврейских рекрутских участков по кагалам, включая 
записку министра внутренних дел по данному вопросу с приложени- 
ем перечней кагалов по губерниям и численности евреев на 1844 г.; 
дела по рекрутству евреев в Бессарабии, в том числе о формировании 
рекрутских участков; переписка с различными ведомствами и за־ 
ключения комитета по разным вопросам противодействия практике 
уклонения евреев от военной службы, особенно в Волынской и По־ 
дольской губерниях (имеются статистические сведения о динамике 
роста уклонявшихся от военной службы), в Ковенской губ. по Ковен- 
скому и Россиенскому уездам; о распространении практики найма ев- 
реями желавших поступить в рекруты однодворцев, беглых крестьян 
и дезертиров, переписка по вопросам о распространении на евреев 
Правила 1846 г. для санкт-петербургских мещан о приеме в рекруты 
с отсутствующими зубами и приеме евреев без зубов в зачет будущих 
наборов и за побег от набора при прошлых рекрутствах, о взыскании 
с еврейских рекрутских участков четырех человек не моложе двадца- 
ти лет за каждого недоимочного рекрута, о мерах по борьбе с члено- 
вредительством, о распространении Постановления 1851 г. о евреях, 
укрывавшихся от рекрутской повинности, сведения о евреях, избе- 
жавших воинской службы до издания этого постановления; материа- 
лы о проведении проверок с целью выявления уклонения от службы 
посредством использования льготных званий евреев-земледельцев, 
о привлечении к общей рекрутской повинности сословий, освобож- 
денных от нее, в том числе евреев-земледельцев, состоящих на двад- 
цатипятилетней льготе, караимов и евреев г. Каинска с приложением 
общей численности льготников по России; переписка и заключения 
комитета по вопросам освобождения от рекрутского набора евреев, 
обучавшихся оспопрививанию, о предоставлении евреям, закончив- 
шим гимназии и уездные училища, права откупаться от службы, по 
устройству евреев-рекрут, ошибочно отданных на службу, но успев- 
ших принять православие и после возвращения домой отвергнутых 
родственниками и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ЦЕНЗУРНАЯ (ПЯТАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Ф. 780,1 8 1 1 -1 8 6 5 , 2 2 9  ед. хр.

Учреждена в ]842 г., между тем театральная цензура находилась в ве- 
дение Третьего отделения с 1828 г. Экспедиция состояла из управляющего,227



экспедитора и его помощников, цензора и его помощника, чиновников особых 
поручений и др. В ]865 г. драматическая цензура перешла из Третьего отде- 
ления в Главное управление по делам печати МВД, но должности по бывшей 
Пятой экспедиции были сохранены. Упразднена в 1880 г.

В фонде — две описи, систематизированные по предметно- 
тематическому принципу.

В фонде отложились рапорты о рассмотрении драматических со- 
чинений цензурой и протоколы с выписками исключенных цензурой 
фрагментов этих сочинений, материалы о деятельности отдельных 
театров.

Документы по истории и культуре евреев представлены преиму- 
щественно в on. 1. Среди них дела о рассмотрении цензурой Пятой 
экспедиции следующих пьес: «Венецианский купец» Шекспира в рус- 
ских переводах Н. Ф. Павлова и А. В. Шлегеля (1835), «Схайлок» 
(1831), «Шейлок, венецианский жид» (или «Венецианский жид») 
Ап. Григорьева (1859-1864), «Жид Шева» Р. Кумберленда (1841), 
инсценировка по роману «Еврей» К. Шпиндлера «Манихим Бен- 
Израиль» (1859), либретто оперы Ж. Галеви «Жидовка» в переводе 
Н. Куликова (1858-1859), инсценировка «Тараса Бульбы», из которой 
цензурой были исключены все резкие высказывания персонажей- 
евреев в адрес христиан и христианства.

В материалах фонда упоминаются, как не содержащие ничего 
«предосудительного», следующие произведения: водевиль в одном 
действии «Башня Витикиндова, или Жидовская капитуляция» 
(1819), «Удача от неудачи, или Приключение в жидовской корчме» 
(1817, 1861), опера в одном действии «Жид в бочке» (1820), «Der 
ewige Jude» (или «Der wanderende Jude») и русский перевод этой 
пьесы «Вечный жид» или «Странствующий жид» — драматические 
картины в пяти действиях, инсценировка по роману Э. Сю «Агас- 
фер» (1845-1846), шутка-водевиль в одном действии А. А. Шахов- 
ского на основе либретто упомянутой выше оперы «Жид в бочке», 
«Влюбленный жид» (1846), шутка в одном действии «Жид за печа- 
тью» (1861), малороссийская комедия в двух действиях С. С. Кар- 
пенко «Суд и расправа пана тысяцкого, или жидовская мудрость, 
цыганская хитрость и хохлацкая простота», фантастическая драма 
в стихах в пяти действиях «Вечный жид», шутка-водевиль в одном 
действии «Вечный жид в новом роде, или свадебный бал с препят- 
ствиями», драма в четырех актах Ж.-Б. Мазенталя на современной 
автору сюжет о «прекрасной еврейке» «Дебора» (1861), «Уриэль 
Акоста» (1864), пьеса на сюжет оперы Ж. Галеви «Жидовка» — «Жи- 
довка, или Казнь огнем» (1869) и др.; оперы и драмы на библейские228



сюжеты: «Иосиф Прекрасный» (1811), «Эсфирь» (1816), «Юдифь» 
(1862) трагедия в стихах «Маккавеи» (1810) и др. Упоминается так- 
же драма первого русско-еврейского литератора И.-Л. Неваховича 
«Надир, или Тахмас Кули-Хан» (1812).

Я зы к докум ен т ов: р у с с к и й , нем ецкий .

КОДИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 

Ф. 1 2 5 4 , 1 8 1 3 - 1 8 6 8 , 2 7 3  ед. хр.

Образована 30 апреля ]842 г. на основе ранее существовавшего Под- 
готовительного (Приуготовительного) комитета для ревизии и составления 
законов Царства Польского (] 833-1842 гг.). Задачами Комитета и Комиссии 
являлись пересмотр действующего законодательства, подготовка единого Сво- 
да законов Царства Польского и приведение польского права в соответствие 
с законами Российской империи. Закрыта 22 июля ]86] г. в связи последо- 
вавшим ]4 марта преобразованием управления Царством Польским и пере- 
дачей законодательных функций восстановленному Государственному совету 
Царства Польского.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно- 
хронологическому принципу.

В фонде представлены: дела об организации деятельности комис- 
сии, законодательные проекты, собранные для работы комиссии, 
сведения, личные дела чиновников комиссии и др. Среди них име- 
ется рукопись анонимного проекта реформы управления евреями 
в Царстве Польском «Proekt urzadzenia ludu izraelskiego w Krolestwie 
Polskiem na stalych zasadach, tak ku uczynieniu go uzylecznym Monarsze 
i krajowi jak i ku polepszeniu jego byhi moralnego i fizycznego» («Проект 
устройства народа еврейского в Царстве Польском, на твердых осно- 
ваниях, для превращения его в полезный государю и краю, а также 
для улучшения его физического и морального состояния») (1826), 
автор которого отмечал, что евреи в Царстве Польском бедствуют. 
В качестве мер к исправлению ситуации предлагалось «приучить 
евреев к земледелию, полезным ремеслам, ввести систему светского 
образования», то, что автор охарактеризовал как процесс «цивилиза- 
ции» евреев.

Также в фонд включен Сборник уставов управления финансами 
Царства Польского, включающий Устав о податях на кошерное мясо.

Я зы к докум ент ов: п ол ьски й , р усск и й .
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КОМИССИИ, УЧРЕЖДЕННЫЕ НА ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА II И НАСЛЕДНИКА ИЗ СТОЛИЦЫ

Ф. 1 2 1 0 ,1 8 5 7 - 1 8 7 7 ,1 8  ед. хр.

При правлении Александра II существовала практика организации се- 
кретных комиссий на время отсутствия имп. и наследника в Санкт-Петербурге, 
учреждаемых согласно высочайшим рескриптам на имя вел. князей. Комиссии 
действовали с 9 июня по ) 2  октября ]857 г., с 26 мая по 27 октября ]864 г., 
с 6 апреля по ) 2  мая 1865 г., с ]6 мая по ]9 июня 1867 г. и с 2] мая по ]0  де- 
кабря ]877 г. На них возлагалось рассмотрение и решение дел Государствен- 
ного совета, Комитета министров, Кавказского комитета и др.׳ рассмотрение 
докладов Сената и Синода, представлений министерств, всеподданнейших 
рапортов и отчетов губернаторов по гражданским и уголовным делам, всепод- 
даннейших прошений частных лиц. Дела в комиссии поступали через управ- 
ляющего Первым отделением С. е. и. в. канцелярии, после окончания работы 
каждой комиссии их делопроизводство передавалось в Первое отделение 
С. е. и. в. канцелярии.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В состав фонда входят наказы имп. о порядке разрешения дел в ко- 
миссиях; справки из законов для руководства комиссиями; журналы 
заседаний комиссий с приложением выписок из журналов Комитета 
министров, меморий Общего собрания Государственного совета, все- 
подданнейших докладов министров, губернаторов с утвержденными 
положениями и представлениями и др.; ведомости рассмотренных 
и разрешенных комиссиями дел о проектах новых законов и уставов, 
назначений чрезвычайных следствий, смягчении наказания заклю- 
ченным, отпуске средств на различные мероприятия.

Материалы по истории евреев преимущественно представлены 
различными жалобами и прошениями еврейских обществ и частных 
лиц, поданными на рассмотрение комиссий. Среди них: прошение 
относительно соединения отдельных еврейских училищ с общими 
уездными и приходскими, жалобы солдатки Шнейдер о неправиль- 
ной отдаче ее мужа в солдаты и бахчисарайского мещанина М. Си- 
нани о возмещении ему убытков, причиненных екатеринославским 
акцизным надзирателем, дело о разрешении еврею Г. Вангу, прожива- 
ющему в Царстве Польском, заниматься временной торговлей в Риге 
(1864); о предоставлении евреям, обратившимся в христианство, 
права принимать новые фамилии, заимствованные от имен их крест- 
ных отцов и без согласия последних в случае их смерти или неизвест- 
ности местопребывания, о разрешении жителю г. Брест-Литовска 
Гродненской губ. Ифлянду с семейством переселиться в Царство230



Польское, о разрешении лекарям из евреев поступать на военно- 
медицинскую службу (1865); дело об оставлении в силе заключенно- 
го Могилевской городской думой с еврейским обществом контракта 
на отданный последнему в арендное содержание без права публич- 
ного торга участок земли в Могилеве, прошение жены отставного ря- 
дового из евреев Хаймовича о разрешении ей продолжать торговлю 
в г. Новая Ладога, запрещенную вследствие сделанного разъяснения, 
что «евреи вне пределов черты оседлости могут получать торговые 
свидетельства только на занятия ремеслами», дело о награждении 
евреев-земледельцев Гефкера и Пиковского за успехи на поприще 
с. х. серебряными медалями для ношения на груди на Станиславовой 
ленте (1867); прошение о разрешении еврею Берману приписаться 
с семейством в харьковские купцы 2-й гильдии, дело о прекращении 
контракта с купцом Броном на арендное содержание мельницы в Ки- 
евской губ. (1877) и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .

СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ 
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ

Ф. 759,1 8 5 5 -1 9 1 3 , 8 2  8 9 4  ед. хр.

Образована именным Указом от 26 октября 1828 г. в качестве Четвертого 
отделения С. е. и. в. канцелярии для управления учебными и благотворитель- 
ными заведениями — приютами, богадельнями, больницами, находившимися 
ранее в ведении имп. Марии Федоровны. Управление учреждениями осущест- 
влялось через местные советы женских учебных заведений, опекунские советы 
и Попечительный совет. Состояло из трех экспедиций: Первой — заведовавшей 
воспитательными домами и учреждениями, подведомственными Опекунскому 
совету, Второй — заведовавшей всеми остальными заведениями и Третьей — 
ведавшей архивом Четвертого отделения С. е. и. в. канцелярии. 12 августа 
1880 г. Четвертое отделение С. е. и. в. канцелярии переименовано в С. е. и. в. 
канцелярию по учреждениям имп. Марии. С 1906 г. структура фондообразо- 
вателя была целиком пересмотрена и введены в действие новые экспедиции: 
Первая — законодательная (также занимавшаяся составлением отчетов), Вто- 
рая — пенсионная, Третья — инспекторская, Четвертая — по делами учащихся 
и призреваемых, Пятая — счетная, Шестая — распорядительная, Седьмая — по 
эксплуатации доходов от привилегий Ведомства учреждений имп. Марии и др. 
доходных статей. 12 мая 1917 г. включена в состав Министерства государ- 
ственного призрения.

В фонде — девяносто шесть описей (оп. 3, 4, 12-16 отсутствуют), 
систематизированных по предметно-хронологическому и хроноло- 
гическому принципам и по алфавиту.
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В фонде отложились высочайшие повеления и всеподданнейшие 
доклады, указы и положения о Четвертом отделении, о ведомстве 
учреждений имп. Марии, ее переписка, сведения о деятельности под- 
ведомственных учебно-воспитательных заведений, проекты, уставы 
и штаты учреждений, подведомственных С. е. и. в. канцелярии, до- 
кладные реестры и др.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными 
делами и их фрагментами, преимущественно сосредоточены в оп. 22- 
25,27,37. Среди них имеются: документы об ограничении приема ев- 
реек в московские женские гимназии, проекты положений и всепод- 
даннейших докладов по ограничению количества евреев-учащихся 
в различных учебных заведениях, таблица наименований учебных 
округов и учебных заведений с указанием общего числа учащихся 
и числа воспитанников иудейского вероисповедания, отчеты управ- 
ляющих различными учебными заведениями о наличии в них лиц 
иудейского вероисповедания (1890-1899); сведения о числе учениц 
из евреек, состоящих в женских гимназиях ведомства имп. Марии на 
1 января 1890 г., списки попечителей женских гимназий; переписка по 
вопросу о приеме дочерей лиц иудейского исповедания в Тобольскую 
Мариинскую женскую школу (1899); дела о принятии от Виленского 
еврейского общества ежегодных пожертвований в пользу Виленской 
женской гимназии, о привлечении городских и еврейских обществ 
Северо- и Юго-Западного края к участию в содержании находящихся 
в крае женских гимназий (1891-1896), о неудобстве допущения детей 
евреев в учебные заведения без предварительного определения их 
прав на жительство в данной местности, выписки из законов о евре- 
ях; сведения о числе учащихся, находившихся в учебных заведениях 
ведомства имп. Марии с указанием их числа и правил, установлен- 
ных относительно приема еврейских детей (1878); дела о введении 
в Витебской женской гимназии преподавания «закона Божьего ев- 
рейской веры» для учениц иудейского вероисповедания за счет сумм 
коробочного сбора, о «дозволении евреям помещать своих дочерей 
в училища для приходящих девиц и о принятии их из числа принад- 
лежащих к купеческому сословию в Керченский Кушниковский ин- 
ститут», о дозволении помещать в высшие женские училища дочерей 
евреев Либавы и всеподданнейшее ходатайство представителей мест- 
ного еврейского общества «об освобождении воспитанниц-евреек от 
посещения классов в праздничные и постные дни, установленные 
Моисеевым законом, с приложением списка еврейских праздников», 
о нераспространении на караимов ограничений, установленных для 
евреев при определении на службу (1884-1906); сведения о количе- 
стве учащихся иудейского вероисповедания в учебных заведениях 
ведомства имп. Марии по различным регионам России, в том числе232



в Московских женских гимназиях (1907); документы по вопросу об 
увеличении нормы для приема евреев в высшие и средние учебные 
заведения (1908), об увеличении платы за обучение закону Божье- 
му с учениц иудейского вероисповедания в Гродненской и Виленской 
женских гимназиях в (1910), сведения о числе учениц московских, 
гатчинских, санкт-петербургских и царскосельских женских гимна- 
зий, с обозначением особо числа евреек в процентном отношении на 
14 декабря 1913 г., о приеме евреек в женские гимназии Житомира 
с приложением таблицы со сведениями о распределении учениц Жи- 
томирской гимназии по вероисповеданию за 1900-1910 гг., о приеме 
евреек в повивальные школы и о действии процентной нормы при 
приеме (1911); ведомости процентного отношения учениц-евреек 
в Ковенской женской гимназии к общему числу учащихся, список 
учениц-евреек в Виленской, Фундуклеевской, Киево-Подольской 
и Житомирской женских гимназиях, а также в санкт-петербургских 
и царскосельской женских гимназиях, дело об освобождении учениц- 
евреек Могилевской, Минской, Ковенской, Виленской женских гим- 
назий от письменных занятий в субботние дни, с приложением спис- 
ка учениц (1907-1911).

Также представлены Особые журналы Совета министров, жур- 
нал Учебного комитета, журналы заседаний Учебной комиссии при
С. е. и. в. канцелярии по учреждениям имп. Марии (1912-1913), со- 
держащие сведения об условиях приема евреев в средние учебные за- 
ведения, об установлении процентной нормы для их приема, о приеме 
евреек в педагогические классы, о порядке выдачи аттестатов лицам 
нехристианских вероисповеданий, о новых формах аттестатов и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

КОМИТЕТ ГЛАВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ ПРИЮТОВ 
И КАНЦЕЛЯРИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕТСКИМИ ПРИЮТАМИ 

СОБСТВЕННОЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ 
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ

Ф. 763,1 8 3 7 -1 9 1 7 ,; 3 7 6 2  ед. хр.

Учрежден Высочайшим рескриптом от 7 ноября 1838 г. для высшего руко- 
водства детскими приютами. Комитет осуществлял следующие функции: пере- 
писку об учреждении местных губернских и городских попечительств; рассмо- 
трение финансовых и хозяйственных отчетов последних о работе детских при- 
ютов по губерниям; контроль за ходом учебно-воспитательной работы в прию- 
тах; заведование назначениями по личному составу; разбор жалоб на работу 
приютов. Высочайшим указом от 4 января 1854 г. Комитет, в связи с упразд- 
нением Канцелярии статс-секретаря Н. М. Лонгинова, был присоединен233



к ведомству учреждений ими. Марии Федоровны. По Высочайшему повелению 
от 17 мая ]869 г. Комитет был упразднен, и руководство приютами переда- 
но главноуправляющему Четвертого отделением С. е. и. в. канцелярии, при 
котором в связи с этим была образована Особая канцелярия по управлению 
детскими приютами. 28 октября 1896 г. Комитет Главного попечительства был 
восстановлен, и ведение его делопроизводства возложено на Канцелярию 
по управлению детскими приютами. Комитет и Канцелярия упразднены после 
Октябрьской революции в декабре 1917 г.

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологи- 
ческому принципу, за исключением оп. 4, систематизированной по 
алфавиту.

В состав фонда входят: журналы заседаний и отчеты комитета; 
проекты и распоряжения об его организации, а также советов дет- 
ских приютов в Санкт-Петербурге и Москве и попечительств в губер- 
ниях; циркуляры, сведения и переписка об открытии приютов раз- 
личных категорий, о правилах приема в них и др.

Разрозненные материалы по истории евреев сосредоточены 
в основном в оп. 2 и 3. Среди них представлены: переписка о допу- 
щении с высочайшего разрешения детей евреев к воспитанию в дет- 
ских приютах совместно с детьми христиан, включая выписку из 
всеподданнейшего отчета по Виленской губ. со сведениями о первом 
опыте приема детей евреев в подобные заведения (1844); отношение 
председателя Главного совета женских учебных заведений в Санкт- 
Петербурге в связи с поступившей просьбой от евреев Ковно о раз- 
решении их дочерям посещать училища для приходящих девиц с за- 
просом, на каких условиях разрешено посещение еврейскими детьми 
приютов (1860); ведомости почетных членов детских приютов — бла- 
готворителей из евреев с указанием взносов, вносимых ими в пользу 
приютов ежегодно за разные годы по различным губерниям; форму- 
лярные списки евреев-служащих в различных попечительствах.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .



II. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(МИНИСТЕРСТВА)

1. Министерство внутренних дел и его учреждения

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Орган государственной исполнительной власти Кабинета министров Рос- 
сийской империи. Образовано в числе др. министерств 8 сентября ]802 г. для 
осуществления административно-распорядительных функций в сферах госу- 
дарственной безопасности, охраны правопорядка, охраны мест лишения сво- 
боды, разрешительной системы, цензуры в средствах массовой информации 
и книгоиздания. С ]811 г. в ведение МВД входили: земледелие, промышлен- 
ность, почта и публичные заведения. В 1819 г. к нему было присоединено Ми- 
нистерство полиции. В 1826 г., в связи с упразднением Особенной канцелярии 
министра внутренних дел, ее функции были переданы специально образован- 
ному Третьему отделению С. е. и. в. канцелярии. В 1832-1868 гг. к МВД было 
присоединено, в виде департамента, упраздненное Главное управление духов- 
ных дел иностранных вероисповеданий, Министерство почт и телеграфов, был 
образован Центральный статистический комитет, передано ведение цензурой, 
делами строительной полиции МПС и др. Особое положение МВД среди дру- 
гих министерств обуславливалось не только многочисленностью, разнообра- 
зием и важностью его функций, но и тем, что оно ведало, прежде всего, по- 
лицейским аппаратом, а принудительное осуществление всех распоряжений 
правительства, к какому бы министерству они ни относились, совершалось, 
по общему правилу, именно полицией. К ]917 г. в состав МВД входили: Со- 
вет министра, состоявший из всех директоров департаментов и лиц, назначав- 
шихся по распоряжению царя; Канцелярия министра; Департамент общих дел; 
Департамент полиции; Хозяйственный департамент; Департамент духовных 
дел иностранных вероисповеданий; Главное тюремное управление; Главное 
управление по делам печати; Главное управление ло делам местного хозяй- 
ства; Земский отдел, Медицинский совет и Управление главного врачебного 
инспектора; Главное управление почт и телеграфов; Техническо-строительный 
комитет; Центрально статистический комитет; Управление по делам воинской 
повинности. После Февральской революции 1917 г. МВД было реорганизова- 
но Временным правительством, ликвидировано после Октябрьской революции 
в связи с учреждением новых высших органов государственной власти — на- 
родных комиссариатов.
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Учреждения министра внутренних дел

СОВЕТ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Ф. 1 2 8 1 ,1 8 0 4  -1 917 , 6 1 0 4  ед. хр.

Образован в составе МВД 25 июня 181] г. согласно общему утвержде- 
нию министерств. Членами совета являлись директора всех департаментов 
и начальники главных управлений министерства. Компетенция Совета была 
неопределенной, делопроизводство велось Департаментом общих дел МВД. 
Упразднен в конце 1917 г.

В фонде — одиннадцать описей; оп. 1-10 систематизированы по 
хронологическому принципу; оп. 11 — по географическому принципу.

В состав фонда входят журналы Совета министра внутренних дел 
и представления департаментов о дворянских выборах по отдельным 
губерниям, о перепланировке и благоустройстве городов, об утверж- 
дении уставов собраний и обществ, о выдаче привилегий на изобре- 
тения и др.

Материалы по теме путеводителя равномерно распределены по 
всем описям фонда. Среди них имеются журналы Совета министра 
и представления департаментов по делам: о рекрутской повинно- 
сти евреев (1827), по определению Сената об освобождении от ре- 
крутской повинности евреев, записавшихся в купцы, о рекрутской 
повинности еврейских поселенцев (1829); о детях иудействующих 
или субботников (1828), о привлечении к ответственности право- 
славных христиан за переход в иудаизм (1829); по претензиям ев- 
реев к городским органам управления, в том числе к Городской 
ратуше в Вильно (1829); о выдаче купцам-евреям билетов на жи- 
тельство в Санкт-Петербурге, об учреждении в Митаве Общества 
для вспоможения бедным евреям (1836); по отношению Депар- 
тамента духовных дел иностранных исповеданий МВД о запре- 
щении евреям принимать крещение в столицах (1841); о высылке 
евреев, проживавших на винокуренных заводах в Тамбовской губ. 
(1827), о дозволении евреям селиться для земледельческого про- 
мысла на землях, принадлежавших к имениям, заложенным в кре- 
дитных установлениях (1855), а также сведения о численности 
жителей западных губерний с разделением по вероисповеданиям, 
включая евреев, о сложении недоимок коробочного сбора с ме- 
щан, купцов и следующих еврейских обществ: Базалийского, Бе- 
лозерецкого, Бобруйского, Брусиловского, Велижского, Видзского,236



Вильямпольского, Вишневецкого, Володарского, Вшитвецкого, Гай- 
синского, Глусского, Гороховского, Давидгородецкого, Дашевского, 
Дунаевецкого, Жабокричского, Игуменского, Кейданского, Китай- 
городского, Клеванского, Княж-Тимановского, Кобринского, Код- 
нянского, Крожского, Лабунского, Лапичского, Лещинского, Ли- 
повецкого, Любарского, Малинского, Мальковского, Марковского, 
Немокштинского, Ново-Ушицкого, Ольшанского, Орлянского, По- 
фебышского, Ровенского, Роговецкого, Рожненского, Ртищевского, 
Рыбницкого, Скавдвильского, Солокского, Староконстантиновско- 
го, Стетковского, Туровского, Уцянского, Фастовского, Холмечско- 
го, Чернобыльского, Чигиринского, Шилельского, Шполянского, 
Щуринского, Ялтушковского, Яновского (1841).

Кроме того, представлены заключения Совета министра и замена- 
ния министра внутренних дел, требовавших распоряжений губерн- 
ского начальства: о переходе евреев в земледельцы и поселении их 
на казенных землях за счет казны в Гродненской, Екатеринославской 
и Херсонской губерниях, об опыте совместного воспитания христиан 
и евреев в детских приютах Виленской губ. (1844); о злоупотребле- 
нии еврейских старост при взыскании податей, о счетах еврейских 
обществ, подведомственных городским думам и ратушам, в том числе 
о коробочном и свечном сборах, о недоимках, о взыскании с евреев 
штрафов за строительство без разрешения корчем и шинков (1865- 
1894); по «Саратовскому» делу о «ритуальных убийствах» (1860) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

КАНЦЕЛЯРИЯ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Ф. 1 2 8 2 ,1 8 1 1 -1 9 1 7 , 5 0 6 3  ед. хр.

Образована 25 июня 18] 1 г., согласно Уставу о министерствах, с целью, по 
официальному определению, «производства общих дел, до всех департамен- 
тов относящихся и для предметов, непосредственно министру подлежащих». 
Основной задачей являлась разработка мер по борьбе с революционным 
движением в стране. В 1819 г. в связи с упразднением Министерства полиции 
и передачей его функций МВД были созданы: Канцелярия министра внутренних 
дел и Особенная канцелярия министра внутренних дел, куда соответственно 
перешли функции и были переданы дела Общей и Особенной канцелярии ми- 
нистерства полиции. В 1826 г. Особенная канцелярия была упразднена и дела 
ее переданы во вновь образованное Третье отделение С. е. и. в. канцелярии. 
В 1826-1842 гг. существовала одна Канцелярия министра внутренних дел, но 
из-за необходимости создания особого делопроизводства для ведения секрет- 
ных дел в 1842 г. были образованы Департамент общих дел и Особенная канце- 
лярия министра внутренних дел. В ее компетенцию входили: ведение секретной237



переписки, составление записок для министра внутренних дел с изложением 
содержания отчетов губернаторов, различных докладов, записок, проектов, 
книг и брошюр, присылаемых в МВД, назначение и выдача пособий разным 
лицам из специальных фондов и др. В Департамент общих дел было передано 
делопроизводство по личному составу министерства и бухгалтерия. В ]865 г. 
Особенная канцелярия министра внутренних дел была переименована в Кан- 
целярию министра внутренних дел. В различные периоды ее существования 
министры внутренних дел по своему усмотрению изменяли ее компетенцию: 
в ] 895-1899 гг. в канцелярии велись дела о так называемых западных окраинах 
(преимущественно вопросы землевладения), о евреях и раскольниках. Упразд- 
йена вместе с МВД в ]917 г.

В фонде — пять описей, систематизированных по тематико- 
хронологическому принципу.

В состав фонда входят: переписка министров внутренних дел, до- 
несения губернаторов и представителей местной администрации по 
вопросам проведения судебной реформы, внутреннего управления, 
землевладения, финансов, торговли, просвещения и национальной 
политики.

Материалы по истории евреев не образуют отдельного делопро- 
изводства и равномерно распределены по описям фонда. Среди них 
дела о праве проживания евреев в различных регионах России: о вы- 
сылке евреев из Смоленской губ., включая отношение Министерства 
полиции смоленскому генерал-губернатору о евреях, проживавших 
в губ., с указанием рода их занятий и приложением списка евреев, 
проживавших в отдельных городах губ. по губернаторским паспор- 
там (1816-1817); указ Сената министру полиции о разрешении евре- 
ям Вильно проживать лишь в отведенных для них районах (1819); 
о принятии мер против организации евреев западных губерний в ка- 
галы с приложением сообщения проф. Д. А. Хвольсона об изгнании 
ста семей евреев-земледельцев из Телыневского у. Ковенской губ. 
и списка евреев в указанном у., у которых были отобраны казенные 
земли (1868); о запрещении евреям приобретать земельные участки 
в западных губерниях (1870-1875); о разрешении евреям-мещанам 
и крестьянам приобрести имения в Витебской губ. (1892); циркуляр 
министра внутренних дел от 22 мая 1907 г. о разрешении евреям 
селиться вне черты оседлости с приложением жалобы гр. Э. И. Ко- 
новницына на издание МВД данного циркуляра, справки об ограни- 
чениях в личных и имущественных правах евреев, составленные Де- 
партаментом общих дел МВД в сентябре 1906 г., и сведений о числе 
евреев, выселение которых приостановили на основании указанного 
циркуляра (1907); о запрещении петербургскому купцу Е. Г. Гинц- 
бургу приобретения имения в Литинском у. Подольской губ., об238



ограничении евреев при покупке недвижимой собственности в г. Во- 
логде (1916) и др.

Представлены дела, регламентирующие права евреев занимать- 
ся различными промыслами в империи, в том числе: о запрещении 
евреям заниматься винокурением в центральных губерниях России, 
с приложением ходатайства кн. Б. А. Куракина об оставлении евреев- 
винокуров при заводах в с. Надеждино Сердобского у. Саратовской 
губ. и с. Александровское Городищенского у. Пензенской губ., списка 
евреев-винокуров с семьями, проживавших в указанных селах, и за- 
писки о евреях-винокурах в имении кн. Куракина, внесенной на засе- 
дание Комитета министров 24 ноября 1825 г., предписания министра 
внутренних дел, запрещающее евреям находиться при винокурен- 
ных заводах в великороссийских губерниях и Указ Александра I от 
3 мая 1819 г. о случаях разрешения евреям заниматься винокурением 
(1825); о разъяснении Закона от 23 июля 1865 г. о сдаче в аренду ев- 
реям мельниц в инструкционных имениях, о разъяснении возмож- 
ности заключения контракта с евреями на рыбную ловлю в имении 
Озеры Гродненской губ. (1887) и др.

Отдельную группу образуют документы Главного управления 
духовных дел иностранных вероисповеданий МВД, среди них мате- 
риалы: об установлении порядка рассмотрения дел о евреях в дан- 
ном управлении, о запрещении высылать из Санкт-Петербурга 
депутатов от еврейских обществ без предварительного доклада 
санкт-петербургскому губернатору (1817); о разрешении проведения 
съезда евреев в Вильно для избрания депутатов-уполномоченных 
по делам еврейских обществ с приложением донесений губернато- 
ров со списками депутатов и ведомостей о финансовых средствах, 
собранных от кагалов на проведение съезда (1817-1822); о разреше- 
нии евреям, до издания нового Устава о евреях, носить традицион- 
ную одежду с приложением указа имп. и циркуляров Министерства 
полиции (1818); предписание Министерства полиции губернаторам 
о запрещении евреям строить бани близ церквей с приложением до- 
несения о еврейской кагальной бане (микве), построенной в г. Не- 
веле (1819-1821); записка генерал-губернатора западных губерний 
В. И. Назимова о бедственном положении евреев в этих губерниях 
и о необходимости внесения изменений в законодательство о евре- 
ях с приложением отзыва МНП по поводу записки и предложения 
виленского генерал-губернатора «о мерах поощрения труда и об- 
разования между евреями» (1860-1861); об учреждении в Минской 
губ. еврейских школ, включающее представление минского граж- 
данского губернатора и ответ МНП по вопросу об устройстве еврей- 
ских школ, ведомости о количестве евреев, проживающих в различ- 
ных уездах Минской губ. (1817-1818), о подчинении всех еврейских239



училищ и учителей в прибалтийских губерниях местному началь- 
ству с приложением списка евреев-учителей Дерптского учебного 
округа и ходатайства евреев Митавы об учреждении там частной 
еврейской школы (1824-1825), записка директора Департамента 
духовных дел МВД гр. Э. К. Сиверса о необходимости проведения 
реформы законодательства о евреях (1876), циркуляр Третьего от- 
деления С. е. и. в. канцелярии о запрещении частным лицам откры- 
вать для евреев читальни и библиотеки в Санкт-Петербурге, Вильно 
и др. крупных городах (1879) и др.

Также в фонде отложились следственные дела по обвинению 
евреев в различных преступлениях, в том числе в «ритуальных 
убийствах»: отношение главноуправляющего духовными делами 
иностранных исповеданий гродненскому гражданскому губерна- 
тору с опровержением сведений о «ритуальных убийствах» до раз- 
дела Речи Посполитой (1817); о ложном обвинении евреев Могиле- 
ва в «кровавом навете» (1837); отношения, записки и пр. по делам 
о «ритуальных убийствах», включая «Велижское дело», бывших 
в рассмотрении Общего собрания Четвертого, Пятого и Межевого де- 
партаментов Сената и мнение Государственного совета по этому во- 
просу (1837-1844); вырезки из журналов («Голос минувшего» и др.) 
со статьями Ю. И. Гессена «Писал ли В. И. Даль о кровавом навете» 
и В. Г. Короленко «К вопросу о ритуальных убийствах»; а также про- 
шение председателя общества «Alliance Israelite Universelle» («Всеоб- 
щий еврейский союз») бар. Д. де Ротшильда о защите евреев Минска, 
обвинявшихся в поджогах (1866-1870) и документы об утверждении 
устава «Alliance Israelite Universelle» в России (1908); дело по обмену 
письмами о положении евреев в России между Т. Герцлем и Никола- 
ем II (1903) и др.

Кроме того, в фонде отложились материалы о еврейских погромах: 
в Одессе с приложением рапорта новороссийского и бессарабского 
генерал-губернатора министру внутренних дел о погроме в Одес- 
се в марте-апреле 1871 г., приказа по войскам, расквартированным 
в Одессе, объявления градоначальника о возможном применении 
силы, газеты «Одесский вестник» от 1 апреля 1871 г. с материалами 
о погроме, ходатайства банкира А. Ш. Гринберга о сборе пожертвова- 
ний для евреев, пострадавших во время беспорядков и др.; в м. Смела 
Киевской губ. с приложением выдержки из сведений о погроме, пред- 
ставленных министру внутренних дел (1881) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , нем ецкий , польски й , иврит , идиш, 
ф р а н ц узск и й .
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Департаменты, отделения, управления Министерства 
внутренних дел

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩИХ ДЕЛ 

Ф. 1 2 8 4 ,1 8 0 1 - 1 9 1 8 ,2 9 1 1 5 0  ед. хр.

Образован путем выделения из Канцелярия министра внутренних дел 
] ] мая ]842 г. в связи с необходимостью создания особого делопроизводства 
для ведения секретных дел. Ведал делопроизводством по личному составу 
и отчетностью по всему министерству, делопроизводством Совета министра 
и всеми делами, не имевшими отношения к определенному департаменту или 
управлению министерства. Ликвидирован вместе с МВД после Октябрьской 
революции 1917 г.

В фонде — двести пятьдесят описей, систематизированных по 
структурно-хронологическому и тематическому принципам.

Материалы по теме путеводителя представлены в оп. 17, 21-26, 
28-35, 224. Среди них можно условно выделить следующие темати- 
ческие блоки документов:

1. Дела о праве проживания евреев на территории Российской импе- 
рии, об образовании черты оседлости, о правилах проживания евреев 
в различных населенных пунктах черты оседлости и за ее пределами, 
об изменении этих правил и пр., среди них: прошение евреев об отмене 
их высылки из Смоленской губ. (1813); донесения витебского, черни- 
говского и астраханского губернаторов о выданных евреям паспор- 
тах для проезда во внутренние губернии России, включая ведомость 
о числе паспортов, выданных евреям в Витебской губ. (1811-1813), по 
жалобам евреев на Полоцкий магистрат и полтавское губернское на- 
чальство за отказы в выдаче паспортов (1808-1816); отношение Депар- 
тамента разных податей и сборов о доставлении сведений о землях, на- 
значенных для поселения беспаспортных евреев (1816); о разрешении 
евреям жительства в различных городах и губерниях России (1907- 
1913); по вопросу о пересмотре действовавших в империи правил о ев- 
реях (1909); по ходатайству нижних чинов из евреев, участников вой- 
ны на Дальнем Востоке, о разрешении им повсеместного жительства 
в империи (1907); о разрешении бухарским евреям жительства и тор- 
говли в Москве и вообще в России (1907-1910); о разрешении евреям- 
беженцам жительства в Москве и Санкт-Петербурге (1915); дела по 
проектам определений Сената, включая отзывы министра внутренних 
дел по отдельным жалобам евреев, связанным с правом жительства 
в различных регионах империи (1901-1915) и пр. 241



2. Материалы о правах евреев поступать на государственную 
и общественную службу, об их участии в местном самоуправлении, 
торговой и промышленной деятельности: об отмене права евреев 
занимать городские должности в Вильно и Гродно (1803), по цир- 
кулярному предписанию гражданским губернаторам о доставлении 
списков евреев, состоявших на службе (1830); по различных проше- 
ниям еврейских депутатов (1815); по отношению кн. А. Н. Голицына 
о деятельности еврейских обществ (1816); о «еврейской почте», су- 
ществовавшей между Бродами и Бердичевом (1828); о притеснени- 
ях Пинского еврейского общества со стороны местного городничего 
(1809), о претензиях евреев к Виленской городской думе (1828-1829); 
по ходатайствам евреев о разрешении им заниматься предпринима- 
тельством в нефтепромышленном бизнесе (1901); по жалобе купцов- 
евреев на постановление Киевского губернского правления об отказе 
в управлении имениями, заводами и др. (1901-1902) и др.

3. Документы по вопросам налогообложения евреев и еврейских 
обществ различными податями и сборами, включая рекрутскую по- 
винность, об имущественных правах евреев, об аренде и приобрете- 
нии ими недвижимости, в том числе: по прошениям Люцинского ка- 
гала об отсрочке ему платежей в казну (1803), Мстиславского кагала 
о сложении недоимок (1813), еврейского общества г. Острога о ело- 
жении недоимок (1816) и пр.; об освобождении от рекрутской повин- 
ности евреев, записавшихся в купцы (1829), о рекрутской повинности 
евреев-поселенцев (1830); о праве аренды евреями городских пахот- 
ных земель. (1900); по жалобе на аренду и покупку ими земли в сель- 
ских местностях (1901-1902); по циркуляру 9 сентября 1900 г. о числе 
евреев, высланных на основании п. 4 ст. 16 Положения об охране до 
Высочайшего повеления от 7 декабря 1895 г. за незаконную аренду 
недвижимых имуществ (1901) и др.

4. Документы по вопросам образования, религии и обществен- 
ной жизни евреев Российской империи, в том числе: отчет по Де- 
партаменту духовных дел иностранных вероисповеданий (1844); об 
утверждении уставов еврейских лечебниц и больниц (1902); по во- 
просу о целесообразности отмены в средних и низших учебных заве- 
дениях Северо-Западного края десятипроцентной нормы для детей 
евреев (1906); о мерах по «ограничению наплыва евреев в учебные 
заведения» (1909); о евреях, принявших христианство и перешедших 
обратно в иудаизм (1910); о «сектах иудействующих»; циркуляры 
Департамента полиции о политических еврейских партиях: Бунде, 
«Поалей Цион» и др. (1914); о военной цензуре еврейского вопроса 
в прессе (1915) и пр.

5. Материалы о правах евреев-иностранцев, в том числе: о визе 
паспортов иностранным евреям Российским консулом в Любеке242



(1906-1907); по ходатайствам иностранных евреев о разрешении 
им въезда в Россию (1906); о приезде в Россию американских евреев 
(1912); о принятии в российское подданство и почетное гражданство 
иностранных евреев (1839-1840) и др.

6. Документы, связанные с вопросами эмиграции евреев, среди 
них: по ходатайству ЦК для оказания помощи евреям, пострадавшим 
от погромов, об облегчении возможности отъезда за границу навсе- 
гда малолетних детей евреев, погибших во время погромов, приме- 
нительно к порядку, установленному для эмигрантов, отправляемых 
при содействии ЕКО (1906); о выданных выходных свидетельствах 
евреям, переселявшимися в Аргентину при содействии ЦК ЕКО 
(1907-1914); доклад комиссии, посланной в г. Киренаику в Ливии для 
изучения возможности переселения туда евреев (1909); о евреях, са- 
мовольно бежавших из России в Румынию (1914) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Ф. 1 2 8 5 , 1 7 9 7 -1 8 3 7 ,5 9 6 2  ед. хр.

В ]797 г. при Сенате была образована Экспедиция государственного хозяй- 
ства опекунства иностранных колонистов и сельского домоводства, с целью раз- 
вития земледелия, с. х., горной промышленности и торговли, а также надзора за 
иностранными колонистами. Позднее в ее ведение было включено составление 
планов и смет каменных строений и присутственных мест в городах империи. 
В 1802 г., согласно манифесту Александра I, экспедиция была передана в МВД 
и вошла в состав Департамента внутренних дел. В ]8 ]] г. по распоряжению 
министра внутренних дел экспедиция переименована в Департамент государ- 
ственного хозяйства и публичных зданий, который позднее был разделен на два 
отделения: государственного хозяйства и публичных зданий, а с 1833 г. вошел 
в состав Хозяйственного департамента МВД. Департамент занимался вопроса- 
ми переселения крестьян и управления иностранными и еврейскими кол., рас- 
смотрением проектов улучшения сельскохозяйственного производства и др.

В фонде — восемь описей, систематизированных по структурно- 
хронологическому принципу.

В фонде представлены всеподданнейшие доклады министра внут- 
ренних дел, предписания министра финансов, рапорты гражданских 
губернаторов и др.

Документы по теме путеводителя (on. 1, 3, 4, 6, 8) содержат све- 
дения об экономической и культурной жизни еврейского населения 
в различных губерниях России, в том числе: о разрешении евреям243



арендовать и заводить винокуренные заведения и торговать вином 
(1797-1831); передавать в казну сооружения и дома для оборудова־ 
ния в них присутственных мест и помещения арестантов (1820-1833); 
об изобретениях евреев в области промышленности и сельского хо- 
зяйства, в том числе М. И. Айзенштадтом — механической печати, 
Энтельманом — посуды для винокуренных заведений (1815-1837) 
и др.; о незаконной раздаче казенным крестьянам земель, принад- 
лежавших евреям, и судебных разбирательствах, возникших в связи 
с этим; о выдаче евреям паспортов на временное жительство вне чер- 
ты оседлости, включая дело о выдаче пастора слуцкому мещанину- 
еврею Ш. Гешелевичу для проезда с семьей и работниками в Вильно 
(1810); о выселении евреев из Киева и запрещении им вновь посе- 
ляться там (1808-1833); о самовольных отлучках евреев в «турецкие 
владения»; ведомости о смертности евреев в Новороссии и численно- 
сти их в Иркутской губ. (1833) и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .

ОТДЕЛЕНИЕ МАНУФАКТУР-ЭКСПЕДИЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА

Ф. 16,1 7 9 4 -1 8 3 0 ,  4 7 0  ед. хр.

Согласно манифесту об учреждении министерств от 8 сентября 1802 г. 
верховное управление промышленностью было передано в МВД с подчине- 
нием ему Мануфактур-коллегии и конторы, осуществлявшими оперативное 
руководство вместе с Первой экспедицией государственного хозяйства МВД. 
18 июля 1803 г. по указу Сената Мануфактур-коллегия и контора были лик- 
видированы, а Первая экспедиция была разделена на три отделения, Второ- 
му ее отделению (или отделению мануфактур-экспедиции) было поручено 
управление казенными и надзор за частными промышленными предприятиями, 
кроме горных и дворцово-удельных. Отделение состояло из двух столов: Пер- 
вый занимался «всеми фабриками вообще», а Второй — «всеми обязанными 
фабриками». 27 июня 1808 г. согласно указу Сената Отделение мануфактур- 
экспедиции было ликвидировано, а его функции перешли к созданному Главно- 
му правлению мануфактур МВД.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

Материалы фонда характеризуют состояние российской про- 
мышленности с конца XVIII в. по 1808 г. и вклад еврейских купцов 
и промышленников в ее развитие. Представлены: списки владель- 
цев заводов и фабрик в Санкт-Петербурге на 1802 г.; донесения244



в Мануфактур-коллегию за 1803-1804 гг. содержателей фабрик и за- 
водов, в том числе евреев Волынской, Литовско-Гродненской, Мин- 
ской и др. губерний, включая сведения о состоянии предприятий, 
количестве занятых на них работников, о месте приобретения сырья 
(на документах подписи-автографы владельцев на иврите и идише); 
ведомости суконных фабрик Литовско-Гродненской, Киевской, По- 
дольской губерний со сведениями о количестве произведенного сол- 
датского сукна и шерсти; дела о выдаче разрешений на устройства 
фабрик и заводов в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургской губ., 
Одессе, Риге и др.; о разрешениях евреям-иностранцам приезжать 
в Россию для устройства фабрик и заводов, о предоставлении льгот, 
выдаче ссуд и разрешениях на аренду земли для этой цели, в том чис- 
ле о рассмотрении прошения мозырского купца М. Файбишевича об 
отдаче ему в аренду казенного имения в Волынской губ. для устрой- 
ства суконных, полотняных и др. фабрик.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , а н гл и й ск и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узс к и й , 
идиш , иврит .

ГЛАВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ МАНУФАКТУР 

Ф. 17,1 7 2 6 -1 8 2 0 ,  861  ед. хр.

Создано 27 июня 1803 г. в результате преобразования Отделения 
мануфактур-экспедиции государственного хозяйства МВД в самостоятельное 
учреждение. Осуществляло управление казенными и надзор за частными фа- 
бриками и заводами (за исключением горных и дворцово-удельных), заготов- 
ку и поставку тканей для снабжения армии и флота, также в его компетенцию 
входили: ежегодный сбор сведений о производстве и продаже изделий сукон- 
ных, писчебумажные, полотняных, шляпных, табачных фабрик, кожевенных, 
стеклянных, медных заводов, подготовка постановления о запрете ввоза ино- 
странных товаров или установления пошлин с целью поощрения российских 
товаропроизводителей, выдача ссуд предприятиям, наблюдение за покупными 
и приписными людьми, «дабы оные употреблялись по их назначению», освиде- 
тельствование казенных при фабриках и заводах пособий, рассмотрение раз- 
личных изобретений и опубликование наиболее полезных из них, водворение 
иностранных мастеров, изыскание разных средств к облегчению фабрикантам 
в поставке сукон. Упразднено в ]820 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
и хронологическому принципам.

В документах фонда содержатся сведения о состоянии промыш- 
ленности Российской империи с конца XVIII в. по 1820 г. Среди245



отложившихся материалов представлены: прошения евреев о выда־ 
че ссуд и пособий, предоставлении льгот владельцам для устройства 
фабрик, их расширения и закупки сырья, в том числе предложение 
Л. Шапиро «устроить из евреев, не имеющих пристанища и назначен- 
ных к переселению в деревню» суконную фабрику; ведомости о со- 
стояние фабрик и заводов по губерниям России, в том числе Вилен- 
ской, Волынской, Могилевской, Литовско-Гродненской, Подольской, 
содержащие перечень владельцев предприятий — евреев, данные об 
их местоположении и количестве оборудования (1804-1810); дела об 
устройстве суконной фабрики при Витебском приказе общественно- 
го призрения с приложением ведомости с перечнем лиц, изъявивших 
желание устроить и арендовать суконные фабрики, включая евреев; 
переписка об отказах владельцев фабрик, в том числе евреев, от по- 
ставок сукна по разным причинам и др.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р у с с к и й , ф р а н ц узск и й , п ол ьски й , идиш , иврит .

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Ф. 1 2 8 7 ,1 7 9 9 - 1 9 0 4 ,1 0 7  0 7 5  ед. хр.

Создан в 1803 г. путем объединения Экспедиции государственного хо- 
зяйства, Опекунства иностранных колонистов и сельского домоводств׳ 
мануфактур-коллегии и Главной соляной конторы в одно управление, перво- 
начально названное Экспедицией государственного хозяйства при Депорта- 
менте внутренних дел. В июле 1811 г. получил наименование Хозяйственного 
департамента при МВД. В 1819-1833 гг. неоднократно реорганизовывался. 
В 1834-1836 гг. установлена структура департамента из четырех отделений. 
В 1846-1897 гг. в составе Департамента было учреждено еще три отделе- 
ния, а также канцелярия, секретарский стол, счетное отделение и чертежная 
часть. Компетенция отделений не была четко определена, тем не менее круг 
ведения каждого отделения был следующим: Первое отделение ведало вопро- 
сами с. х. и обеспечения продовольствием населенных пунктов, пострадав- 
ших от неурожая, выдачей ссуд жителям этих населенных пунктов, заведовало 
продовольственным капиталом по губерниям, устройством ярмарок по всей 
России, утверждало уставы банков, обществ взаимного кредита, комиссио- 
нерских и справочных контор, вспомогательных и ссудо-сберегательных касс, 
обществ взаимного вспоможения и др.; Второе отделение занималось во- 
просами управления приказами общественного призрения и подведомствен- 
ными им учреждениями — больницами, богадельнями, инвалидными домами, 
наблюдало за исполнением земскими учреждениями обязанностей по обще- 
ственному призрению, занималось сбором благотворительных пожертвований 
и др.; в компетенции Третьего отделения находилось составление и исполнение 
смет и раскладок денежных земских повинностей, обложение и взимание зем- 
ских сборов, утверждение постановлений земских собраний и др.; Четвертое246



отделение ведало вопросами деятельности земских собраний по губерниям, 
сборов и займов в пользу городов, составлением росписей, смет и отчетов 
городов. Пятое отделение занималось вопросами изменения планов городов, 
строительства и ремонта зданий, мостов, благоустройства городов, вопроса- 
ми сдачи земли в аренду под застройку, утверждения уставов разных обществ. 
В ведении Шестого отделения находились вопросы учреждения ремесленных 
цехов в разных городах и записи в цехи, предоставления льгот городам, пере- 
числения из одного сословия в другое. Седьмое отделение разрешало вопро- 
сы возвращения на родину административно-ссыльных в Сибирь и отчасти во- 
просы строительства. Упразднен в марте 1904 г. в связи с учреждением Главно- 
го управления и Совета по делам местного хозяйства.

В фонде — сорок девять описей, систематизированных по 
структурно-хронологическому принципу.

Материалы по истории евреев распределены по всем описям фон- 
да достаточно равномерно, значительная их часть сосредоточена 
в on. 1. Среди таких материалов можно условно выделить следующие 
тематические блоки:

1. Документы, регламентирующие права еврейских ремеслен- 
ников и торговцев на занятия различными видами деятельности 
и проживание вне черты оседлости (1862-1897), включая дела: о до- 
ставлении губернским начальством сведений о евреях-мастерах, 
ремесленниках и обучающихся ремеслам в центральных губерниях 
России (1879); по жалобам евреев-крошильщиков табака на Киевское 
губернское правление за непризнание их ремесленниками; о разре- 
шении еврейкам и их семействам проживать вне черты оседлости, 
по выданным им ремесленными управами свидетельствам на звание 
мастериц (1894); о праве евреев-ремесленников на жительство вне 
черты оседлости, участия в выборах должностных лиц Самарской 
ремесленной управы (1895); по жалобам евреев на исключение их из 
ремесленников и выселение в черту оседлости (1897).

2. Прошения от еврейских обществ, их уполномоченных, еврей- 
ских депутатов и частных лиц по разрешению споров с местными ор- 
ганами власти: дела по разрешению земельных, имущественных и хо- 
зяйственных споров между евреями, владельцами имений и местной 
администрацией в черте оседлости, о неправильном обложении на- 
логами и податями в пользу казны, о взимании недоимок и долгов, 
о взимании и использовании коробочного и свечного сборов и др., 
в том числе: жалобы от Бердичевского, Бричанского, Валегоцолов- 
ского, Веховского, Виленского, Гороховского, Делятического, Дол- 
гиновского, Дубенского, Заславского, Желудского, Катербургского, 
Коростышевского, Кишмовецкого, Копайгородского, Копаткевич- 
ского, Кривоозерского, Кременецкого, Любчанского, Мусницкого,247



Почаевского, Раковского, Ратненского, Остропольского, Смотрин- 
ского, Слонимского, Слуцкого, Тальновского, Усть-Лужского, Це- 
хановского, Шерешевского, Шкудского и др. еврейских обществ на 
губернские правления, магистраты, городские думы, владельцев ме- 
стечек, помещиков, кагальное руководство, раввинов и старост, об- 
винившихся в различных притеснениях и злоупотреблениях (1840- 
1895); записки и проекты по устройству жизни еврейского населения 
в черте оседлости, включая: дело по отношению Департамента поли- 
ции «по вопросу улучшения быта евреев» (1843), о злоупотреблени- 
ях евреев по составлению ревизских сказок (1859) и по коробочному 
сбору в Житомире (1860) и Бердичеве (1868); о порядке привлечения 
к ответственности за неправильные действия при взимании коро- 
бочного сбора (1896); о злоупотреблениях при расходовании сумм 
коробочного сбора и неправильных действиях откупщиков и адми- 
нистрации (1900) и др.

3. Материалы об организации еврейских земледельческих кол. 
и поощрении евреев к занятию земледелием, включая дела: о состав- 
лении инструкций «о водворении евреев на хлебопашество» (1851); 
по циркулярному предположению министра внутренних дел началь- 
никам губерний о порядке поселения евреев для земледельческих за- 
нятий на владельческих землях (1855); о поселении двадцати шести 
семейств евреев для занятия земледелием в Евпаторийском у. Таври- 
ческой губ. (1858); о передаче в управление Попечительного комитета 
об иностранных поселениях еврейских кол., подлежавших на основа- 
нии Положения о евреях-земледельцах (ст. 30) передаче в МГИ на- 
равне с новыми поселениями евреев в Новороссийском крае (1868); 
о состоянии евреев, поселившихся на владельческих и собственных 
землях (1869); о доставлении в Сенат предложения МВД могилевско- 
му губернатору о мерах взыскания с евреев, уклонявшихся от хлебо- 
пашества (1876) и др.

4. Документы об открытии, постройке и содержании синагог, 
молитвенных домов, школ, хедеров, талмуд-тор, детских приютов, 
богаделен, кладбищ и пр., в том числе дела: о возмещении еврей- 
скому обществу Жванца Подольской губ. убытков за синагогу, шко- 
лу, общественную больницу и баню (микву), назначенных к сломке 
под крепость (1847); о перечислении остатков коробочного сбора 
Херсонского еврейского общества на достройку молитвенного дома 
в Херсоне (1860); о синагоге в Пинске (1882); об отпуске из остатков 
коробочного сбора заимообразно на устройство нового еврейско- 
го молитвенного дома в Одессе (1864); о выделении по Волынской 
губ. «еврейских построек» в отдельную категорию (1868); о раз- 
решении постройки синагоги в Санкт-Петербурге (1870); об от- 
пуске из сумм коробочного сбора на окончание постройки новой
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синагоги в Симферополе (1882); по ходатайству членов правления 
Полтавской синагоги об утверждении правил о порядке заведова- 
ния местным еврейским кладбищем и погребением умерших (1897); 
об отпуске коробочных сумм на синагоги, молитвенные школы, 
кладбища и содержание раввинов (1901) и др.

5. Материалы об учреждении и деятельности различных ев- 
рейских благотворительных, кредитных, ремесленных, образова- 
тельных и просветительских учреждений, организаций, обществ, 
товариществ и пр., в том числе дела: о разрешении потомственным 
почетным гражданам Е. Г. Гинцбургу и А. М. Бродскому учредить 
«Общество для распространения истинного просвещения между ев- 
реями в России» (ОПЕ) (1863), об образовании Рижского отделения 
ОПЕ (1897); о пособии евреев-иностранцев из Еврейских благотво- 
рительных обществ нуждающимся евреям Северо-Западного края 
(1869); по рассмотрению проектов уставов Общества поощрения 
трудолюбия между евреями в Белостоке, Еврейского общества по- 
печения об исполнении религиозных обрядов при погребении в Риге 
и Общества для поощрения евреев к занятию земледелием (1877); 
о сборе пожертвований в пользу Общества помощи евреям — земле- 
дельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине (1879); об учрежде- 
нии Братства для вспомоществования бедным евреям в Евпатории, 
Комиссии для оказания помощи новобранцам из бедных еврейских 
семейств (1867) и Общества для распространения среди дочерей 
бедных евреев ремесленных знаний и элементарного образования 
в Одессе (1872), Одесского общества помощи принявшим христиан- 
ство евреям (1895), Общества пособия бедным евреям в Иркутске 
(1899) и др.; об утверждении уставов братства «Эммануил» для ока- 
зания помощи бедным евреям, принявшим христианство в Санкт- 
Петербурге (1883), керченского Общества «Гмилус хесед» помощи 
бедным ремесленникам иудейского вероисповедания беспроцент- 
ной ссудой, Общества для доставления средств Симферопольскому 
женскому профессиональному еврейскому училищу, учрежденному 
А. М. Коган, Речицкого еврейского общества помощи бедным евреям, 
Оршанского еврейского общества беспроцентной ссуды (1898); об из- 
менении уставов Общества взаимного кредита вспомоществования 
приказчиков-евреев Одессы, Общества взаимной помощи учителей- 
евреев Новороссийского края и Бессарабской губ.; об учреждении по 
жалобе членов духовного правления и Общества пособия бедным ев- 
реям поселка Амура по делу об отказе в отделении поселка из черты 
Новомосковского коробочного откупа (1903) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

Ф. 1 2 8 6 , 1 8 0 2 - 1 9 0 5 , 7S 074 ед. хр.
С января ]803 г. в составе МВД был образован Департамент внутренних 

дел, включавший четыре экспедиции. Одна из них, носившая название Экспе- 
диции о спокойствии и благочинии, состояла из двух отделений: Первое за- 
нималось делами земской полиции, к числу которых относился сбор сведений 
о происшествиях, рассеянии ложных слухов, дела о земских и др. повинностях; 
Второе — делами городской полиции, относившимися к безопасности улиц 
и домов от пожара и воровства, содержанию пожарных и полицейских команд, 
надзору за запрещенными книгами, подозрительными лицами и обществами, 
за городскими и общественными доходами и расходами, сборами и повин- 
ностями. В ]804 г. данное учреждение было переименовано в Экспедицию 
государственного благоустройства, на которую было возложено ведение 
дел, относящихся к вопросам губернского устройства и строительной части. 
В ]8 0 6 -] 8] 3 гг. экспедиция неоднократно преобразовывалась, и ее делопро- 
изводство передано вновь созданному Министерству полиции, в котором был 
учрежден Департамент полиции исполнительной. В его состав вошли четыре 
отделения: в Первое отделение поступали дела по отчетам, ведомостям и до- 
несениям о положении и движении дел в местах губернского, уездного и город- 
ского правлений, сведения о беспорядках и злоупотреблениях, о содержании 
караулов в городах, по учреждению и содержанию городской стражи и пожар- 
ных команд, о содействии земской полиции, о ревизиях, увольнении и переме- 
щении чиновников, наблюдению за порядком на ярмарках, рынках, трактирах, 
о разрешении на открытие типографий и литографий, выдачу паспортов и ви- 
дов на жительство; Второе отделение вело переписку по исследованию и пре- 
сечению неустройств, разбоев, грабежей, воровства, беспорядка, о пресече- 
нии самоуправства над личностью и по имуществу, по жалобам на бездействие 
местных властей, поимке преступников, беглых, высылке подозреваемых ино- 
странцев и фальшивомонетчиков, о запрещении азартных игр и «вредных» книг, 
о злоупотреблениях в торговле, о препровождении ссыльных по этапу, о пре- 
сечении контрабанды; Третье отделение рассматривало дела о взыскании по- 
датей, недоимок по рекрутским наборам и земским повинностям, денежным 
и натуральным, об устройстве дорог, почтовых станций, казарм, мостов, о рас- 
квартировании войск и воинском постое, о призрении инвалидов, об отправ- 
лении и передвижении транспорта, о назначении, увольнении и перемещении 
чиновников, разыскивании пропавших людей; Четвертое отделение — счетное. 
С ]87] г. департаменту были переданы дела, относящиеся к губерниям Цар- 
ства Польского. Упразднен ]5 ноября ]880 г., а его функции переданы Депар- 
таменту государственной полиции (Третий департамент полиции).

В фонде — сорок восемь описей, систематизированных по 
структурно-хронологическому принципу.

В фонде отложились указы, циркуляры, переписка о высылке 
различных лиц за «неблаговидные» поступки, об аресте и ссылке250



участников польского восстания, борьбе с винокурением и открытием 
трактиров, о пожарах и выдаче пособий погорельцам, открытии пи- 
тейных заведений, сборе питейных акцизов, выдаче заграничных пас- 
портов, увольнении за границу и форме одежды чиновников; уставы 
различных обществ; документы о борьбе с фальшивомонетчиками, об 
учреждении ярмарок, об инородцах и иноверцах; дела о приеме в рус- 
ское подданство, о ссыльных арестантах, происшествиях по губер- 
ниям; документы, относящиеся к войнам (1806, 1812, 1854-1878) — 
постои, рекруты, поставка лошадей; материалы ревизий губерний 
и присутственных мест, открытии типографий, литографий и др.

Материалы по теме путеводителя распределены по описям фон־ 
да достаточно равномерно. Среди них представлено значительное 
количество документов о деятельности Еврейского комитета при 
Комитете министров (1809-1865), включая сведения о делопроиз- 
водстве и занятиях комитета, о назначении чиновников, в том чис- 
ле дело по рапорту Еврейского комитета с препровождением для 
доклада имп. записки о занятиях комитета и проекте правил о ре־ 
крутской повинности евреев (1826); переписку Еврейского комитета 
с фондообразователем по вопросам о приеме в его архив дел о пра- 
вовых аспектах проживания евреев в России, выписки из журналов 
заседаний Еврейского комитета о праве евреев на участие в выборах 
и третейском суде, на приобретение собственности в западных и др. 
губерниях России, на содержание ссудных лавок и ведение торговли, 
в том числе о дозволении евреям-купцам 1־й и 2־й гильдии приезжать 
в Москву для покупки российских товаров, о дополнительных прави־ 
лах для набора рекрут из евреев (1828) и др.

Отдельную группу документов образуют указы, заключения, 
представления различных министерств: о допущении евреев к вин- 
ным откупам (с 1822 г.); о принятии русского подданства евреями из 
Царства Польского (1831); о разрешении евреям оставаться на вино- 
куренных заводах во внутренних губерниях империи (1849); по во- 
просам, могут ли евреи из поселенцев в Сибири пользоваться гиль- 
дейским правом, об определении возраста евреев, принимавшихся 
на военную службу, включая дело о рекрутской повинности с евреев, 
достигших тринадцатилетнего возраста (1850); о разрешении евре־ 
ям, имевшим право повсеместного жительства в империи, занимать- 
ся золотым промыслом на Урале, включая отношение министра фи- 
нансов по данному вопросу (1879); о возможности допуска к печати 
в журнале «Вестник русских евреев» проекта преобразования обще- 
ственного положения евреев в России (1873) и др.

Представлены многочисленные жалобы на местное начальство, 
на незаконную отдачу в рекруты, на медленное ведение следствен־ 
ных дел, на неправильное взимание налогов, уничтожение еврейских251



кладбищ и пр., в том числе дела: по прошениям еврейских обществ 
и отдельных лиц о возвращении малолетних детей из рекрутов, о рас- 
ширении прав на жительство в столицах и возможности получения 
подданства России евреями-иностранцами (1803-1871); решения 
различных ведомств по вопросам: могут ли евреи заниматься виноку- 
рением, быть избранными на городские должности, занимать долж- 
ности письмоводителей в присутственных местах, владеть собствен- 
ностью в России и проживать на всей ее территории, быть допущены 
на ярмарки для закупки товара, должны ли евреи-земледельцы осво- 
бождаться от поставки рекрут, могут ли поступать в аптеки в каче- 
стве аптекарских учеников и помощников провизоров и др.; перепи- 
ска о запрещении евреям: жить в местечках и деревнях, населенных 
казаками и казенными крестьянами в Черниговской и Полтавской 
губерний, постоянно находиться в городах Санкт-Петербурге, Кие- 
ве, Москве 1827-1878)־), участвовать в выборах в Полоцкой губ., со- 
бирать пожертвования в пользу хасидов (1839), издавать или ввозить 
в Россию различные еврейские сочинения, распространять издания 
Талмуда и др. (1838-1839); переписка о разрешении евреям: содер- 
жать харчевни, корчмы, питейные дома, получать патенты на про- 
дажу питей (1828-1841), открывать школы в Варшавской губ., со- 
держать типографии, литографии, словолитни, печатные станки 
(1827-1872), иметь прислугу из христиан, отдавать в рекруты бес- 
полезных обществу евреев, приезжать в столицу для принятия кре- 
щения (1847), получать образование в русских школах, проживать 
в местечках Могилевской, Черниговской, западных и др. губерний, 
принимать русское подданство, держать работников из крестьян, 
производить питейную торговлю, заниматься промыслами и ремес- 
лами, розничной продажей товаров на ярмарках (1838-1848) и др.; 
документы об учреждении в Москве и Николаеве подворий для при- 
езжающих евреев (1847-1858), различных еврейских благотвори- 
тельных обществ и промышленных предприятий (1848-1872); дела 
о выделении пособий и награждении евреев (1847-1848); документы 
об исполнении евреями повинностей (1827-1880), о сборах с евреев 
Подольской, Минской, Виленской и др. губерний, об освобождении 
карасубазарских евреев от рекрутской повинности, определении ко- 
личества рекрутов с еврейских обществ, об изменении Правил о ре- 
крутской повинности для евреев, о поставке рекрут по приговорам 
еврейских обществ, об отдаче в рекруты за числящиеся на обществе 
недоимки, об отсрочке сроков предоставления списков без платежа 
штрафа, о злоупотреблениях при рекрутских наборах (1822-1878), 
а также: об уравнении евреев в повинностях с др. народами России, 
о сборах с евреев Белоруссии на содержание почт (1804), об обло- 
жении податью и повинностями не по душам, а по семействам, об252



освобождении Мстиславского еврейского общества от сбора на со- 
держание полиции и пожарной службы (1820-1850); сведения о па- 
спортном режиме для евреев, о выдаче паспортов на отлучку из мест 
проживания, об обязательном указании в виде на жительство веро- 
исповедования, о праве раввинов выдавать метрические свидетель- 
ства на основании письменных удостоверений трех местных евреев, 
о праве раввинов выдавать виды на жительство (1813-1880); след- 
ственные и судебные материалы о предании суду и ссылке евреев: за 
проступки, бродяжничество (1862), нарушение паспортного режима, 
контрабанду (1844-1870), за печатание запрещенных цензурой книг, 
антиправительственную деятельность; изготовление фальшивых де- 
нег, помощь евреев участникам польских восстаний, о препровожде- 
нии евреев в тюрьмы, исправительные дома, в Сибирь (1827-1843).

Также имеются имущественные и правовые документы о «непра- 
вильном разделении еврейских обществ», взыскании долгов, незакон- 
ном проживании, о переселении евреев из одной губ. в др., о перечисле- 
нии из мещан в купечество и из мещан в земледельцы, об исключении 
из земледельческого сословия (1859-1861), о переводе населенных пун- 
ктов с преимущественно еврейским населением из сел и деревень в ме- 
стечки (1805), об улучшении быта евреев в России (1806-1827) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ ДУХОВНЫХ ДЕЛ ИНОСТРАННЫХ ИСПОВЕДАНИЙ 

Ф. 8 2 1 1 8 1 0 - 1 9 1 7 ,; 21 3 3 5  ед. хр.

Образован 2 февраля ]832 г. путем реорганизации Главного управления 
духовных дел иностранных исповеданий и присоединения его к МВД. Ведал 
всеми исповеданиями (кроме православного), распространенными на терри- 
тории России и Царства Польского, а именно: католическим, греко-униатским, 
протестантскими, армяно-грегорианским, иудейским, магометанским и лама- 
итским, а с ]909 г. также и делами старообрядцев и сектантов. Еврейские дела 
рассматривались в иудейском (еврейском) отделе департамента, также духов- 
ными делами евреев ведали Правления при синагогах и «молитвенных школах», 
а делами караимов — Таврическое и Одесское караимские духовные правле- 
ния (до ] 863 г.), а затем Таврическое правление и Караимское духовное прав- 
ление в г. Троках Виленской губ. Упразднен Временным правительством в ав- 
густе 19]7 г. в связи с образованием Министерства исповеданий, к которому 
перешли функции Департамента иностранных исповеданий.

В фонде — двадцать шесть описей, систематизированных по 
структурно-хронологическому принципу; описи не имеют сквозной 
нумерации. 253



Материалы по истории евреев сосредоточены в оп. 8-12,133,138, 
а также в разделе «Еврейский отдел» оп. 150; по истории караимов — 
в оп. 8,10,11,133,150. Среди них представляется возможным услов- 
но выделить следующие тематические группы:

1. Документальные материалы, касающиеся перемены евреями 
вероисповедания, с данными о создании Миссионерского общества 
для обращения евреев в христианство, о разрешении разным лицам 
перейти из иудейского вероисповедания в католичество (1857-1866); 
о крещении в православную веру незаконнорожденных детей, под- 
кидываемых в местах постоянного жительства еврейского населе- 
ния, о применении репрессивных мер на основании Указа 17 апреля 
1905 г. против крещеных евреев, перешедших из православия в иу- 
дейское вероисповедание, об отказе в разрешении исповедовать иу־ 
дейскую веру, о денежных пособиях, выплачивавшихся евреям, пере־ 
шедшим в православие (1847-1910).

2. Материалы о религиозной и социальной жизни евреев в импе- 
рии (1824-1913), в том числе рукопись К. Фоделло «О кагалах вообще, 
о худых свойствах кагала, о коробке, о ревизии и проч. и средствах 
к исправлению кагала» (1825); дела: о предоставлении в департамент 
материалов о «ритуальных убийствах евреями христиан», о «еврей- 
ской секте хасидов» (1837-1910); о деятельности раввинов и их помощ- 
ников, о введении нового порядка назначения раввинов и их помощни- 
ков, о выплате им жалованья и предоставлении им права жительства 
вне черты оседлости и об отстранении их от должности, о возведе- 
нии раввинов и членов их семей в почетное личное и потомственное 
гражданство (1852-1911); об учреждении при начальниках неко- 
торых губерний должностей «ученых евреев», об их обязанностях, 
о назначении разных лиц на должность «ученого еврея», формуляр־ 
ные списки «ученых евреев» (1853-1910); документы об организации 
различных еврейских религиозных учреждений, об обследовании 
синагог, молитвенных домов, «еврейских школ» и благотворительных 
заведений, о рассмотрении и отклонении ходатайств об открытии 
синагог, еврейских молитвенных домов, временных молелен, 
о пожертвованиях на их постройку и содержание (1853-1917).

3. Документы об организации еврейских религиозных и учебных 
заведений в различных губерниях Российской империи и в Царстве 
Польском, включающие списки синагог, еврейских молитвенных до־ 
мов и состоящих при них должностных лицах (1853-1910) и дела: 
о работе еврейских учебных заведений, о надзоре за частными ев־ 
рейскими училищами, о наложении штрафов на евреев за уклонение 
от обучения детей русскому языку в казенных еврейских училищах, 
о разрешении открывать русско-еврейские частные училища, пере- 
писка с наместником Царства Польского об открытии в Варшаве254



раввинского училища, по донесениям губернаторов о частных еврей- 
ских учебных заведениях (1840-1910); дело по использованию влия- 
ния «главы движения хасидов» М.-М. Шнеерсона и др. хасидских ре- 
лигиозных авторитетов в деле просвещения евреев (1857); сведения 
о разрешении издавать журналы на еврейском языке, об усилении 
цензуры еврейских сочинений, об изъятии из продажи запрещенных 
еврейских книг (1837-1910).

4. Брачные и бракоразводные дела, в том числе: о расторжении 
браков лиц иудейского исповедания, включая иностранных под- 
данных, с лицами, перешедшими в православие и др. христианские 
вероисповедания, о пересмотре решений по брачным и бракоразвод- 
ным делам, утвержденных низшими инстанциями, о рассмотрении 
случаев двоеженства среди евреев и о принятии мер предупреждения 
его (1853-1876); дела по метрикации: об установлении порядка веде- 
ния и хранения метрических книг евреев, о проверке правильности 
ведения метрических книг, о запрещении евреям заменять имена, 
внесенные в метрические книги, о расследовании злоупотреблений 
раввинов при ведении метрических книг, отношение губернаторов 
о состоянии метрических книг евреев по разным губерниям, о по- 
рядке исправления ошибок в метрических книгах евреев; метриче- 
ская книга, с записями о родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
лицах из купеческого сословия иудейского исповедания в Санкт- 
Петербурге за 1898 г. (1854-1898); ведомости со статистическими 
сведениями о количестве еврейского населения, числе браков, раз- 
водов, рождений и смертей, об экономическом состоянии губерний 
черты оседлости (1856-1909).

5. Переписка Департамента духовных дел с Хозяйственным де- 
партаментом МВД о порядке взимания и расходования коробочно- 
го и свечного сборов, об устройстве и переносе еврейских кладбищ, 
о решении хозяйственных и имущественных споров между евреями 
и церковными учреждениями (1874-1888) и пр.

6. Дела, касающиеся караимов: об открытии караимских молит- 
венных домов, синагог в Таврической губ., о пожертвованиях в поль- 
зу караимских синагог, о порядке учреждения караимских училищ 
при синагогах, о выборах Таврического «гахама», ведомости Таври- 
ческого и Одесского караимского духовного правления, об установ- 
лении порядка регистрации караимского населения, о числе браков, 
рождений и смертей среди караимского населения в разные годы, 
о правах караимов на государственную службу (1879-1916).

В отдельную группу можно выделить материалы по работе спе- 
циально созданных при МВД учреждений для разработки и приве- 
дения в жизнь различных законоположений о евреях: Раввинской 
комиссии (1848-1910); Комиссии по устройству быта евреев под255



председательством товарищей министра внутренних дел, сначала 
кн. А. Б. Лобанова-Ростовского, а затем сенатора Д. Н. Мартынова 
(1872-1881); Высшей комиссии для пересмотра действующих о евре- 
ях в империи законов, названной «Паленской» по фамилии возглав- 
лявшего ее гр. К. И. Палена (1883-1888); Комитета о евреях (1881- 
1882) под председательством товарища министра внутренних дел 
Д. В. Готовцева.

Материалы по работе Раввинских комиссий за 1857, 1861, 1879, 
1891 и 1910 гг. включают: дела по рассмотрению жалоб, ходатайств 
и прошений евреев по различным вопросам, в частности, по обвине- 
нию витебскими и рогачевскими евреями ученого еврея М. Е. Вер- 
лина в злостном банкротстве и др. преступлениях с приложением 
письма руководителя движения Хабад М.-М. Шнеерсона (Цемех- 
Цедека) витебскому гражданскому губернатору Г. Д. Колокольцеву, 
отрицавшего одно из выдвинутых против Берлина обвинений (1858); 
документы об открытии заседания комиссии созыва 1910 г., об опре- 
делении круга вопросов, подлежащих ее рассмотрению; журналы за- 
седаний и обзоры деятельности комиссии по выяснению разных во- 
просов еврейского брачного законодательства; протоколы заседаний 
губернских съездов раввинов; сведения об Особом съезде евреев при 
Раввинской комиссии по делам религиозного быта, включая журнал 
съезда и стенографические отчеты его заседаний; вырезки из газет 
о работе Раввинской комиссии и др.

Дела, связанные с деятельностью Комиссии по устройству быта 
евреев, включают документы об учреждении комиссии, о рассмотре- 
нии комиссией различных вопросов, в том числе: о порядке подачи 
евреями прошений в государственные учреждения, о предоставле- 
нии евреям права приобретать землю у крестьян-собственников, 
о запрещении носить традиционную одежду, о разрешении предста- 
вителям от еврейского населения принимать участие в работе комис- 
сии; журналы заседаний и сборник материалов комиссии, переписку 
с разными учреждениями по еврейскому вопросу и с губернаторами 
о погромах в Екатеринославской, Бессарабской, Таврической и Хер- 
сонской губерниях и мерах к их прекращению (1903-1908).

Документы, связанные с деятельностью Высшей комиссии для пе- 
ресмотра действующих о евреях в империи законов, включают: све- 
дения о ее учреждении и о назначении ее членов; заявления разных 
лиц с просьбой о разрешении принять участие в работе комиссии, за- 
писки еврейских экспертов комиссии и др. лиц по вопросу образова- 
ния и просвещения евреев, представленные на рассмотрение комис- 
сии; работы разных лиц по еврейскому вопросу; дела о запрещении 
к публикации сочинений, присланных цензурными учреждениями 
в комиссию; доклады членов комиссии и переписка с Департаментом256



духовных дел по вопросам об утверждении уставов разных еврей- 
ских благотворительных обществ, о рассмотрении проектов их уста- 
вов, в том числе ОРТа; доклады и записки членов комиссии о Времен- 
ных правилах для евреев 1882 г., о правах торговли и жительства, 
отбывания воинской повинности, об изменении присяги, выписки из 
законодательных актов о евреях иностранных государств за XIX в.; 
дела о награждении раввинов и др. лиц иудейского вероисповедания; 
всеподданнейшие доклады о назначении дополнительного содержа- 
ния и пенсий занимающим должности «ученых евреев» и раввинам, 
о проектируемых изменениях в Уставе управления духовными дела- 
ми евреев, о перемене евреями своих имен на христианские; опись 
материалов Высшей комиссии для пересмотра действующих о евреях 
в империи законов за 1870-1888 гг.

Материалы о работе Комитета о евреях представлены: делами об 
учреждении комитета; журналами его заседаний, программами дея- 
тельности комитета; документами об учреждении губернских комис- 
сий по еврейскому вопросу в некоторых губерниях Западного края 
и Юга России и трудами этих комиссий, доставленными в комитет; 
заключениями комитета по вопросу о еврейских погребальных брат- 
ствах, о мерах к прекращению уклонения евреев от исполнения во- 
инской повинности и пр.; описями материалов комитета и алфавитом 
к его делам.

Также в фонде имеются: переводы писем М. X. Монтефиоре (1844); 
записки крещеного еврея М. Бланка — прадеда В. И. Ленина (1846); 
памятная записка почетного гражданина санкт-петербургского 
1-й гильдии купца Е. Г. Гинцбурга «Об ограничительных узаконе- 
ниях о евреях» (1862); обзор еврейской печати, составленный «уче- 
ным евреем» при МВД М. Крепсом (1910-1917); письмо министра 
внутренних дел Д. С. Сипягина председателю Комитета министров 
гр. С. Ю. Витте о праве евреев — купцов 1-й гильдии на жительство 
и торговлю вне черты оседлости; копии надписей на надгробных 
плитах и памятниках еврейских кладбищ в Киевской, Ковенской, 
Могилевской, Полтавской и Черниговской губерниях и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , и вр и т , идиш , н ем ец к и й , п о л ьск и й , 
ф ран ц узски й .

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 

Ф. 1292,1 8 6 1 -1 9 1 7 , 5 8 1 2  ед. хр.

Образовано ]0  июня ]900  г. указом Николая II в составе МВД на пра- 
вах департамента. В его компетенцию входило: наблюдение за деятельностью

2579 Зак. 3506



местных учреждений סח делам о воинской повинности, производство дел по 
призыву населения к отбыванию воинской повинности, принятие подготови- 
тельных мер к мобилизации армии и к образованию государственного опол- 
чения, разработка законодательных предложений по всем указанным выше 
вопросам. Делопроизводства распределялись следующим образом: Первое 
делопроизводство (мобилизационное) занималось вопросами, связанными 
с призывом на действительную службу чинов запаса и ополчения, поставкой 
в войска лошадей, повозок и упряжи; Второе делопроизводств было ответ- 
ственно за разъяснения общих вопросов по делам о воинской повинности, 
отсрочками для окончания образования и изменения способов отбывания во- 
инской повинности; Четвертое делопроизводство составляло отчеты и доклады 
высшим инстанциям; Пятое делопроизводство занималось призывом студентов 
по Закону от 21 января 1916 г., изменением состава призывных участков, ис- 
числением сроков службы, составлением рапортов в Сенат по всем делам, ка- 
сающимся призыва, разбором дел по жалобам, доносам и ревизиям воинских 
присутствий. Секретная часть ведала назначением, перемещением и увольне- 
нием чинов управления, призрением семейств, призванных на военную служ- 
бу, снабжением воинских присутствий медицинскими учреждениями, выдачей 
чиновникам управления жалования, пособий, пенсий и наград. Упразднено 
в январе 1918 г. постановлением Совнаркома, согласно которому дела по во- 
инской повинности были переданы под контроль местных советов.

В фонде — девять описей, систематизированных по структурно- 
хронологическому принципу.

В составе фонда отложились документы о рекрутской и воинской 
повинностях за 1861-1900 гг. — циркуляры, доклады, донесения, 
отчеты, указы и переписка: о рекрутской повинности и рекрутских 
наборах в разных губерниях России, включая Царство Польское; 
о временном освобождении от наборов некоторых губерний в связи 
со стихийными бедствиями или по др. причинам; о введении воин- 
ской повинности; о создании призывных участков; о контингентах 
призывников и учебных сборах военнообязанных; о привлечении 
к отбыванию воинской повинности лиц, находившихся под над- 
зором полиции «за политическую неблагонадежность»; о злоупо- 
треблении должностных лиц при проведении рекрутских наборов 
и призывов; об отсрочке и освобождении от рекрутской и воинской 
повинности по льготам; о ревизиях военных присутствий; о коман- 
дировании доверенных лиц для наблюдения за призывом; о моби- 
лизационных планах по губерниям, включая мобилизацию в связи 
с войнами 1877-1878, 1904-1905,1914-1917 гг.; о волнениях в связи 
с мобилизацией 1904-1905 и 1914-1917 гг.; о мерах правительства 
для борьбы с революционным движением в армии; об уклонивших- 
ся от воинской повинности; о реквизициях для нужд армии; также258



имеются списки и картограмма убитых и раненых в Первую миро- 
вую войну, об участии земских учреждений в работе воинских при- 
сутствий за 1900-1917 гг.

Материалы по теме путеводителя, равномерно распределенные 
по всем описям фонда, включают дела: об установлении порядка 
отбывания евреями воинской повинности, о разъяснении поряд- 
ка включения в призывные списки евреев, перешедших в др. сосло- 
вия, о пересмотре статей Устава о воинской повинности, касавшихся 
евреев, о порядке учета рекрутских очередей в обществах евреев- 
земледельцев, о евреях, числившихся в призывных участках и за- 
численных в ополчение, о производстве переписи евреев, об особой 
жеребьевке и разверстке для евреев, о выработке мер против укло- 
нения евреев от службы и правильного отбывания ими воинской 
повинности, об установлении особых билетов с обозначением име- 
ни главы семейства для евреев, живших в городах, об исключении 
из ополчения отдельных лиц, о недопущении евреев к исполнению 
канцелярских обязанностей в присутствиях по делам о воинской 
повинности, также имеются списки студентов-евреев, обучавшихся 
в высших учебных заведениях России и подлежавших призыву, от- 
четы об исполнении евреями воинской повинности, обзоры общего 
хода призыва евреев к отбыванию воинской повинности в России и в 
Царстве Польском.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕНЗУРНОМУ ВЕДОМСТВУ 

Ф. 775,1 8 6 3 -1 8 6 5 , 6 6 5  ед. хр.

Образовано на основании указов Александра II от 10 марта 1862 г. 
и 14 января 1863 г. о передаче цензуры из МНП в ведение МВД и упразднении 
Главного управления цензуры. Временно были созданы: Совет министра вну- 
тренних дел по делам книгопечатания как руководящий орган и Центральное 
управление по цензурному ведомству как орган исполнительный. Ведение дел 
Центрального управления по цензурному ведомству было возложено на пред- 
седателя Санкт-Петербургского цензурного комитета и его канцелярию, под 
непосредственным руководством министра внутренних дел. Ввиду этого вре- 
менно Санкт-Петербургский цензурный комитет выполнял функции Централь- 
ного управления по цензурному ведомству. Упразднено в связи с учреждением 
на основании Высочайшего указа Правительствующему Сенату от 6 апреля 
1865 г. и Цензурного устава 1865 г. Главного управления по делам печати.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу. 259



В фонде отложились распоряжения и переписка о передаче цен- 
зуры в ведение МВД, годовые отчеты цензурного ведомства за 1862- 
1866 гг., ведомости цензурных комитетов о разрешенных и запре- 
щенных изданиях, отзывы и распоряжения о цензуре периодических 
изданий, доклады и переписка об отношении цензуры к дешевым 
общедоступным изданиям для народа, донесения и отзывы о книгах 
на украинском, армянском, еврейских (иврите и идише) и польском 
языках, распоряжения о порядке рассмотрения иностранных книг, 
сведения о книгах, напечатанных за границей и др.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены главным образом 
в разделах описи за 1863-1865 гг. Среди них дела: о вознаграждении 
за цензурирование еврейских книг «ученого еврея», состоящего при 
управлении Одесского учебного округа, Л. М. Геникеса и инспектора 
Житомирского раввинского училища X. 3. Слонимского из сбора пла- 
ты с еврейских типографий, формулярный список о службе Л. М. Ге- 
никеса (1863); по жалобе на Киевский цензурный комитет раввина 
Я. И. Гурлянда — учителя в Полтавской гимназии в связи с неодобре־ 
нием его учебника на русском языке «Наставник в еврейской религии 
в вопросах и ответах для израильского юношества первоначального 
возраста», включая докладную записку Гурлянда по данному вопро- 
су; по отношению лифляндского генерал-губернатора о статье «Риж- 
ские немцы и евреи», помещенной в газете «Биржевые ведомости», 
с критическими замечаниями о ее содержании; о напечатании «Ев- 
рейского молитвенного сборника», переведенного на русский язык 
житомирским 2־й гильдии купцом Б. А. Аршавским; по представле- 
нию Виленского цензурного комитета о выдаче иностранных еврей- 
ских книг без приложения печати комитета; по изданию евреями, 
минскими жителями И. М. Вольманом и И. Брилем в Минске журна- 
ла «На-Kokhavim» с приложением программы журнала от 10 октября 
1863 г. и мнения виленского военного генерал-губернатора о взыска- 
нии с евпаторийского купца Гамала за еврейские книги, ввезенные 
в Россию в 1861 г.; по прошениям разных лиц об определении на ва- 
кантную должность цензора еврейских книг в Виленский цензурный 
комитет, в том числе О. Н. Штейнберга (имеется докладная записка 
врача В. И. Зейберлинга по данному вопросу), смотрителя Виленско- 
го еврейского казенного училища О. Я. Гурвича, прошение купцов 
и жителей г. Вильно с просьбой назначить на вакантную должность 
И. И. Зейберлинга и др.; о дозволении ввоза в Россию переведенных 
на иврит Нового Завета, Евангелия от Матфея и др. книг (всего око- 
ло пяти тысяч экземпляров) британским подданным миссионером 
Мельвилем; о дозволении выпуска в России Нового завета на иври- 
те и ведомственная переписка о дозволении к обращению в России 
издаваемых за границей еврейских журналов; по вознаграждению260



за цензурирование еврейских книг инспектора Житомирского рав- 
винского училища X. 3. Слонимского (1864); об отправке на рассмо- 
трение Одесского цензурного комитета заграничных еврейских книг; 
по представлению Одесского цензурного комитета о необходимости 
иметь в еврейских типографиях М. Бейленсона шрифты др. языков, 
в том числе и русского, для печатания в еврейских книгах цитат ино- 
странных авторов и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , ф ран ц узски й .

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ

Ф. 776,1 8 6 5 -1 9 1 7 ,; 3 0  97 4  ед. хр.

Учреждено 6 апреля 1865 г. в составе МВД для заведования делами цен- 
зуры и печати. При учреждении в его функции входило наблюдение за дейст- 
виями местных комитетов по делам печати (бывших цензурных комитетов), ин- 
спекторов по делам печати, цензоров драматических сочинений и установле- 
ний цензуры иностранной литературы, сообщение о возбуждении судебного 
преследования против авторов и издателей, ведение дел об открытии типогра- 
фий, литографий, металлографий и заведений, производивших и продававших 
принадлежности тиснения, надзор за этими заведениями и книжной торговлей, 
а также библиотеками, читальнями и пр. С 187] г. управление состояло из двух 
отделений, а с 1878 г. — из трех. С 1906 г. его функции были распределены 
между пятью отделениями: Первое отделение вело дела по периодическим 
органам печати и по книгам, выходившим в округе Санкт-Петербургской су- 
дебной палаты, а также делопроизводство по всем правительственным изда- 
ниям; Второе отделение ведало делами о периодических изданиях и книгах по 
округам Московской, Киевской, Одесской, Харьковской и Новочеркасской 
судебных палат; Третье отделение — по округам Саратовской, Казанской, Тиф- 
лисской, Ташкентской, Иркутской и Омской судебных палат; Четвертое отде- 
ление разрабатывало законодательство о печати и составляло циркулярные 
разъяснения по делам печати, а также вело дела по иностранной цензуре, дела 
по округам Варшавской и Виленской судебных палат; Пятое отделение заве- 
довало личным составом главного управления и местных цензурных учрежде- 
ний, счетной частью, библиотекой, делами по типографиям, литографиям, ме- 
таллографиям и книжной торговле. С 30 октября 1908 г. существовал также 
Хозяйственный комитет Главного управления по делам печати, а с 26 августа 
1906 г. — Осведомительное бюро (с 1915 г. — Бюро печати), предоставлявшее 
официальным, официозным и частным повременным органам печати достовер- 
ные, подлежащие оглашению сведения о действиях правительства, правитель- 
ственных лиц и учреждений и «главнейшие факты общественно-политической 
жизни России и заграницы», также занималось проверкой слухов и сообщений 
прессы. 24 марта 1913 г. бюро было разделено на Отдел печати, обследо- 
вавший столичные газеты для создания выборки заметок и статей, подлежащих 
срочному докладу председателю Совета министров, министру внутренних дел261



и начальнику Главного управления по делам печати, и ряду др. высших долж- 
ностных лиц, Отдел обслуживания ведомств и информации, делавший под- 
борки газетных заметок для докладов министрам и др. высшим должностным 
лицам, составлявший проекты официальных сообщений, разъяснений и опро- 
вержений, а также занимавшийся созданием справочного и информационного 
архивов, и Дежурно-техническую часть, осуществлявшую дежурства, выпуск 
бюллетеней, прием запросов и выдачу справок, а также ведавшую регистра- 
турой, перепиской, изготовлением вырезок, печатных обзоров и бюллетеней 
и обслуживанием телефонов. С 20 июля ]914 г. в составе управления действо- 
вала также Военная цензура, следившая за тем, чтобы в печать не проникали 
сведения, составлявшие военную тайну. Ликвидировано 27 апреля ]917 г. ре- 
шением Временного правительства.

В фонде — тридцать четыре описи, систематизированные по 
структурно-хронологическому и отчасти номинальному принципам 
(оп. 7,18,19, 24, 35 пропущены).

Документы по истории и культуре евреев распределены по описям 
более или менее равномерно (за исключением оп. 28, 33 и 37). Среди 
них представлены журналы Совета Главного управления по делам 
печати и циркуляры: об установлении порядка рассмотрения книг 
на еврейских языках (иврите и идише), ввозимых из-за границы, об 
их разрешении или запрещении в России, включая отдельные пере- 
воды Библии на русский язык (1865-1871); о борьбе с распростра- 
нением в Северо-Западном и Юго-Западном краях напечатанных 
без разрешения книг и брошюр на еврейских языках, о применении 
в Варшавском цензурном комитете к стереотипным изданиям общих 
цензурных правил, о нумерации в них страниц и транскрипции за- 
главий, «о строгом подходе при цензурировании» еврейских книг 
ввиду обнаруженных в них «издевательств над библейскими сюжета- 
ми» (1869-1871); алфавитные списки книг на еврейских языках, со- 
ставленные цензорами в различных местных цензурных комитетах 
(1868-1869, 1871, 1909); приказы о назначении цензоров еврейских 
изданий, дела о прохождении ими службы (1863-1916); обзоры и до- 
клады цензоров о направлении книг на еврейском языке в различных 
регионах, в том числе записка коллежского регистратора А. Я. Браф- 
мана (1871) и доклад цензора А. Я. Цейтлина о книгах на иврите 
и идише, а также о сионизме (1903-1912); дела о правах евреев на от- 
крытие типографий, в том числе о подтверждении их прав открывать 
типографии для печатания книг «исключительно на еврейском язы- 
ке», о правах владельцев еврейских типографий печатать книги в пе- 
реводе на русский язык, об уплате еврейскими типографиями денеж- 
ных сборов, о правах еврейских типографий на пользование русским 
шрифтом, о запрещении печатать и распространять циркуляр ОПЕ262



и отдельные жалобы этой организации на антисемитскую направ- 
ленность некоторых периодических изданий (1866,1874-1906); до- 
кументы о разрешении и запрещении изданий на иврите и идише, 
о цензуре отдельных книг, брошюр и статей по еврейскому вопросу, 
о привлечении к судебной ответственности их авторов и издателей, 
о наложении ареста на книги и брошюры (1872, 1879, 1884, 1885, 
1891, 1910-1916, 1917); рапорты о цензурировании драматических 
произведений, поступивших для рассмотрения в Главное управле- 
ние по делам печати, в том числе пьесы В. Л. Бинштока, А. Гольдфа- 
дена, Шолом-Алейхема, Шолома Аша, С. Г. Фруга, С. С. Юшкевича 
и др. (1865-1917); прошения о выдаче разрешения на публичные 
чтения произведений еврейской литературы и выступления еврей- 
ских театральных трупп (1904); о наблюдении за еврейскими типо- 
графиями, литографиями, книжными магазинами, библиотеками 
и читальнями и др.

Представлены материалы о разрешении или запрещении журна- 
лов: «Восход», «Еврейская библиотека», «Еврейская детвора», «Ев- 
рейская мысль», «Еврейская нива», «Еврейская старина», «Еврей- 
ские ведомости», «Еврейские вести», «Еврейский архив», «Еврейский 
мир», «Еврейский студент», «Еврейское дело», «Еврейское слово», 
«Еврейство и христианство», «Рассвет», «Русский еврей», «На-Asif», 
«Kerem-Hemed», «На-Mabit», «На-Magid», «На-Melits», «На-Measef», 
«На-Hayim», «Ha-Haver», «На-Shiloah», «На-01ат», «На-Karmel», «На- 
Mevaser», «На-Shahar», «Mitspe», «Luah На-Yom», «Keneset Yisrael», 
«Ets-НауаЬ», «Der Yidisher Emigrant», «Der Morgenshtern», «Der 
Sheygets», «Di Yidishe Veit», «Di Yidishe Vokh», «Di Tetigkait», «Dos 
Fraye Vort», «Dos Vort», «Dos Lebn», «Yidishe Folksblat», «Yidishe 
Tsaytung», «Lebn und Visnshaft», «Tsion», «Folksbleter», «Hilf», «Tsayt», 
о наблюдении за ними и о цензурных репрессиях против них; о раз- 
решении или запрещении газет: «Вестник Сиона», «Еврейская га- 
зета», «Еврейский голос», «Еврейский курьер», «Еврейский народ», 
«Киевский еврейский вестник», «Веп-Ami», «Bikure На-Itim», «Ben 
Yaakov», «На-Ets», «На-Boker» «На-Dor», «На-Zeman», «На-Boker 
Or», «На-Yom», «На-Levanon», «На-Magid», «Ha-Magd На-Ivri», «Ha- 
Medina», «На-01ат», «На-Tsefirah», «На-Tsofeh», «На-Shalom», «На- 
Ivri», «Ivri Anokhi», «Kadima», «К01 Medina», «К01 Mevaser», «Moriah», 
«Menorah», «Arbeitershtime», «А Yidishe Vort», «Varshever Yidishe Tsay- 
tung», «Varshever Morgentsaytung», «Dos Vort», «Dos Lebn», «Dos Lkiht», 
«Dos Foterland», «Dos Folk», «Dos Yidishe Tageblat», «Der Bruder», «Der 
Veg», «Der Veker», «Der Yud», «Der Kamf», «Der Tog», «Der Telegraf», 
«Der Fraynd», «Der Tsionist», «Di Veit», «Di Groyse Veit», «Di Moderne 
Veit», «Di Morgentsaytung», «Di Naye Tsayt», «Di Praktishe Veit», «Di 
Folksshtime», «Di Yidishe Tsukunft», «Di Yidishe Shtime», «Dos Yidishe263



Vort», «Dos Naye Blat», «Yidishe Lodzher Tsaytung», «Yidishe Tsaytung», 
«Nayes», «Natsional Tsaytung», «Odesser Telegraf», «Odesser Togeblat», 
«Petrograder Yidisher Tageblat», «Unzer Tsayt», «Familienblat», «Di 
Yidishe Gazetn», «Yidishes Vokhenblat», «Ernes» и др., о наблюдении за 
ними и о цензурных репрессиях против них (1866-1917) и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ 

Ф. 1 2 8 9,1 8 2 2 -1 9 1 7 , 3 5 9 2 1  ед. хр.

Центральное учреждение, созданное для координации почтового ведом- 
ства, усовершенствования его организации и решения соответствующих фи- 
нансовых вопросов. Предшественниками были: Генеральный почтамт, образо- 
ванный 22 мая ]722 г. и реорганизованный 30 сентября ]758 г. в Почтовый 
департамент, который 4 марта ]782 г. был передан в ведение Сената; Главное 
почтовых дел правление, учрежденное ]9 мая ]782 г.; Временный почтовый де- 
партамент, организованный ]6 апреля ]799 г. и переданный 9 июня ]806 г. 
в ведение МВД. Неоднократно реорганизовывалось и передавалось в веде- 
ние различным министерствам. Упразднено 5 мая 1917 г. и вместо него обра- 
зовано Министерство почт и телеграфов.

В фонде — двадцать три описи, систематизированные по хроноло־ 
гическому принципу.

В фонде представлены доклады, записки и переписка об устрой- 
стве почтовых трактов и станций, о передаче их из ведения МВД 
в почтовое ведомство и об управлении ими, доклады и переписка об 
открытии телеграфных станций, материалы о забастовках и союзах 
почтово-телеграфных служащих различных почтово-телеграфных 
округов, собрание законов по почтовому управлению и др.

Материалы по истории евреев (on. 1,2,6,7,10-12,21-23) представ- 
лены: документами об участии евреев в работе почтового ведомства, 
о содержании ими почтовых станций, об аренде зданий казенных по- 
чтовых станций, включая дело и переписку по вопросу о том, могут 
ли евреи нанимать христиан для почтовых работ, и о дозволении ев- 
реям иметь в почтарях лиц христианского вероисповедания (1822); 
делами о допущении евреев к торгам на содержание почтовых стан- 
ций и по вопросу о разрешении почтосодержателям из евреев про- 
живать в тех местах, где учреждены почтовые станции, в том числе 
о слушании рапорта управляющего МВД по поводу просьбы десяти 
евреев-почтосодержателей Волынской губ. разрешить им пребыва- 
ние в домах, где находятся содержимые ими станции до истечения264



срока заключенных с ними контрактов (1828); ведомственная пере- 
писка о запрещении евреям жить в имениях, где находятся содержав- 
шиеся ими станции, с приложением записки по данному вопросу для 
внесения в Комитет министров и в Государственный совет, отноше- 
ния министру государственных имуществ об изменении закона, за- 
прещавшего евреям-почтосодержателям жить в селениях, где нахо- 
дятся почтовые станции, для рассмотрения в Комитете об устройстве 
евреев и выписки из журнала комитета о слушании записки и приня- 
тии Положения «о дозволении евреям-содержателям почтовых стан- 
ций иметь жительство в селениях и деревнях при станциях» (1855); 
дела по частным прошениям евреев — содержателей почтовых стан- 
ций о разрешении им проживать с семьями на почтовых станциях, 
в том числе от жителей Варшавской, Витебской, Киевской, Ковен- 
ской, Черниговской и др. губерний (1872-1876).

Целый ряд документов затрагивает вопросы организации евреями 
пассажирских перевозок по почтовым трактам (1860-1875), включая 
дело о содержании евреями омнибусов для перевозки пассажиров по 
почтовому тракту между городами Пултуском и Варшавой с предпи- 
санием управляющего почтовой частью Варшавской губ. разрешить 
им пользоваться общими для всех частных извозчиков правилами; 
дело по прошению от содержателей почтовых станций по трактам до 
городов Варшавы, Люблина, Радома, Кельца и Пултуска директору 
Почтового департамента с сообщением о росте конкуренции со сто- 
роны извозчиков-евреев (1872); донесение управляющего почтовой 
частью в Люблинской, Радомской и Седлецкой губерниях в Почто- 
вый департамент о частных извозчиках, занимающихся перевозкой 
населения, с приложением обширного списка частных извозчиков, 
преимущественно евреев, в котором указывается фамилия, имя, мес- 
тожительство, по каким трактам извозчик проезжает, имеет ли на 
данный промысел свидетельство и др.

Отдельную группу материалов образуют документы об изменении 
выдачи на почте еврейской корреспонденции и о закрытии еврейских 
почтовых заведений (1884-1892), в том числе: дела о запрещении 
доставления евреям их корреспонденции через особых уполномо- 
ченных еврейскими обществами письмоносцев-евреев, получавших 
специальное вознаграждение; донесение гродненского губернатора 
виленскому, ковенскому и гродненскому генерал-губернатору с при- 
ложением подробных сведений об особых еврейских заведениях для 
приема и выдачи корреспонденции и о доставлении ее через посред- 
ство частных письмоносцев из евреев в городах, местечках и посадах 
Гродненской губ.; дела о задержании на почте корреспонденции евре- 
ев, заподозренных в антиправительственной пропаганде; о случаях 
подмены и похищений казенных писем еврейскими разносчиками,265



включая жалобы управляющих почтовыми отделениями на зло- 
употребления «еврейских почтальонов» и содержателей еврейских 
почтовых заведений с приложением циркуляра начальника Глав- 
ного управления почт и телеграфов от 24 апреля 1887 г., предписы- 
вающего приступить к постепенному устранению существующих 
злоупотреблений с еврейской корреспонденцией, и документы, 
связанные с выполнением данного циркуляра; документы о заме- 
не евреев-письмоносцев почтальонами, включая ведомости о числе 
евреев-письмоносцев, подлежащих устранению от этой обязанно־ 
сти, рапорты начальников почтово-телеграфных округов Виленско- 
го, Гродненского, Киевского, Минского, Полтавского, Ростовского, 
Туркестанского начальнику Главного управления почт и телеграфов 
о затруднениях замены еврейских уполномоченных почтальонами 
и о необходимости увеличения с 1 января 1888 г. штата почтовых 
и почтово-телеграфных учреждений данных округов и др.

Также имеются материалы, связанные с установлением процен- 
та лиц неправославных исповеданий, допускаемых на службу по 
почтово-телеграфному ведомству, включая донесения и записки о не- 
обходимости недопущения евреев на службу в различные почтово- 
телеграфные учреждения; дело о применении ст. 97 т. XII Свода за- 
конов Российской империи о воспрещении принимать в почтальоны 
крещеных евреев (1904-1905).

Кроме того, представлены документы об антисемитских настрое- 
ниях, распространенных среди чиновников почтово-телеграфного 
ведомства, в том числе: дело по заметкам в газете «Речь» об агитации 
почтово-телеграфного чиновника Мардаровского отделения Медве- 
дева против евреев (1912); материалы о препятствии в доставке Зна- 
чительного числа повесток от Общества борьбы с антисемитизмом 
в Одессе; дело об увольнении со службы Б. Г. Ханина за сочувствие 
М.-М. Бейлису (1913) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Ф. 1 2 8 8 ,1 8 6 6 - 1 9 1 8 ,  2 6  6 4 6  ед. хр.

Образовано 8 апреля 1904 г. в составе МВД вместо упраздненного Хо- 
зяйственного департамента, с целью осуществления руководства, согласо- 
вания и направления деятельности местных учреждений по удовлетворению 
хозяйственных потребностей и нужд населения. В его состав входили: Отдел 
земского хозяйства, ведавший делами по устройству и образованию земских 
учреждений и управлений земским хозяйством и надзору за деятельностью 
этих учреждений и управлений, по народному продовольствию, по земским266



повинностям в местностях, где не введено в действие Положение о земских 
учреждениях, по утверждению уставов обществ, преследующих цели местно- 
го благоустройства и по наблюдению за деятельностью этих обществ; Отдел 
городского хозяйства, рассматривавший дела по городскому общественному 
управлению, по устройству городов, составлению планов и надзору за дея- 
тельностью городских управлений, по городским сословным управлениям, по 
общественному управлению евреев в губерниях Царства Польского, по коро- 
бочному и свечному сборам с евреев, по техническо-строительному надзору 
в городах; Отдел народного здравия и общественного призрения занимался 
вопросами обеспечения врачебной помощью население и принятием санитар- 
ных мер, заведованием подведомственными МВД больницами и др. лечебными 
заведениями и заведениями общественного призрения, утверждением уставов 
благотворительных обществ и обществ взаимопомощи и наблюдением за дея- 
тельностью этих обществ; Отдел дорожный ведал делами по устройству и со- 
держанию местных дорог и по отбыванию дорожной повинности, по надзору за 
образованием и расходованием дорожных капиталов, об установлении осо- 
бых сборов на устройство и содержание путей сообщения, об устройстве при- 
станей и порядке пользования водными путями сообщения; Отдел страхования 
и противопожарных мер занимался страхованием, устройством и управлени- 
ем пенсионными и эмеритальными кассами, разработкой мер борьбы с пожа- 
рами; канцелярия Главного управления ведала делопроизводством по личному 
составу ведомства, делами по хозяйственной, счетной, пенсионной и архивной 
частям. Управление было упразднено после Октябрьской революции в 1917 г.

В фонде — двадцать восемь описей, систематизированных по 
структурно-хронологическому принципу.

Материалы по истории евреев представлены во всех описях фон- 
да (преимущественно в оп. 10, 15). Среди них имеются документы: 
о правах различных категорий еврейского населения в России, в том 
числе о недопущении евреев-ремесленников к участию в собраниях 
для избрания на должности по Санкт-Петербургскому ремесленному 
управлению (1905-1907); о постройке синагог и еврейских общин- 
ных учреждений, устройстве и оборудовании больниц и лечебниц, 
фельдшерских и повивальных школ, об учреждении должностей, 
определении на службу и увольнении врачей, фельдшеров, ветери- 
наров, включая ограничения местных властей для евреев при их по- 
ступлении на службу, о санитарном надзоре на фабриках и заводах 
(1870-1887, 1904-1917); о праве евреев приобретать недвижимость 
(1904-1912); сведения об отчуждении принадлежавших евреям и ев- 
рейским обществам земель для дорожных сооружений в местечках 
черты оседлости (1870-1914); материалы о коробочном сборе и его 
статусе, в соответствии с которым «коробочные капиталы, состав- 
ляя собственность еврейских обществ и расходуясь исключитель- 
но на указанные в законе нужды и потребности евреев, находятся

267



в распоряжении подлежащих городских управ», о пожертвовании 
части коробочного сбора на городские нужды (1904-1907), вклю- 
чая Проект личного обложения евреев для их общественных нужд 
взамен существующих коробочного и свечного сборов (1904, 1905), 
сведения о коробочных сборах и их распределении по разным гу- 
берниям (1904-1911); материалы по еврейскому законодательству 
в Царстве Польском (1904), по правительственным распоряжениям 
о евреях Царства Польского, в том числе о еврейском самоуправле- 
нии, божничном сборе с евреев, о божничном дозоре и божничных 
надзирателях, об определении сумм на содержание синагог и прислу- 
ги при них, об отмене кошерных сборов, о порядке обложения евреев- 
промышленников сбором на содержание божничных строений, 
о сборах на содержание в больницах неимущих евреев и др. (1904- 
1911); о порядке взимания свечного сбора с евреев в разных губерни- 
ях, о направлении средств свечного сбора на содержание еврейских 
училищ, включая Инструкцию о взимании и распределении свечного 
сбора с евреев (1904-1908); об учреждении Оргеевской учебной фер- 
мы для бессарабских евреев, о строительстве Одесской еврейской 
торговой школы, о праве цеховых подмастерьев проходить оконча- 
тельный курс обучения в Стародубском еврейском училище (1906); 
отчеты приказов общественного призрения; об оказании помощи 
семьям нижних чинов из евреев, участвовавших в Русско-японской 
войне и призванных в действующую армию в 1914-1917 гг.; об учреж- 
дении, утверждении и изменении уставов еврейских благотворитель- 
ных и просветительских организаций (1901-1917), в том числе об 
учреждении Бобруйского общества пособия бедным евреям (1901), 
Еврейского приюта для малолетних сирот в Гродно (1902), Общества 
призрения престарелых еврейских женщин и еврейской богадельни 
в Екатеринославе (1902-1903), Бердичесвского общества еврейско- 
го сиротского дома (1910) и др., а также отчет Временного комитета 
по образованию Общества ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев в России (ОРТ).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р усск и й .

УПРАВЛЕНИЕ КОМЕНДАНТА ПЕТРОГРАДСКОЙ КРЕПОСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИЦИИ

Ф. 1 2 8 0 , 1 731 -1917 , 8 4 1 6  ед. хр.

Санкт-Петербургская (Петропавловская) крепость, основанная имп. Пет- 
ром I 16 мая 1703 г., уже с 1704 г. стала использоваться в качестве политиче- 
ской тюрьмы. Как военный объект крепость подчинялась санкт-петербургскому268



военному губернатору, как политическая тюрьма — Третьему отделению 
С. е. и. в. канцелярии (]826-1880 гг.), а с ] 880 г. — Департаменту полиции МВД. 
Непосредственно управлял крепостью комендант. При нем имелась канцеля- 
рия, преобразованная в ]859 г. в управление, в ведении которого находились 
все объекты, бывшие на территории крепости, ее гарнизон и заключенные. 
До начала ]870-х гг. случаи заключения в крепость евреев были единичными: 
в 1798 и 1800 гг. среди политических заключенных крепости находился осно- 
ватель движения Хабад Шнеур-Залман бен Барух из Ляд (Алтер Ребе) [доку- 
менты о его заключении находятся в материалах Тайной канцелярии в Россий- 
ском государственном архиве древних актов, ф. 7, разряд VII]; в ]825 г. в кре- 
пости содержался декабрист Г. А. Перетц, сын откупщика А. И. Перетца, при- 
нявшего к тому времени вместе с детьми лютеранство, и бердичевский фактор 
Д. М. Лошак, привлеченный к следствию по ложному обвинению. Встречаются 
случаи заключения в крепость, в порядке административного разрешения, ев- 
реев — купцов и подрядчиков за уголовные преступления и злоупотребления 
по делам торговли, казенным и частным подрядам. С 1870 г. количество за- 
ключенных евреев возрастает, вследствие демократизации состава участии- 
ков революционно-освободительного движения и активизации политической 
деятельности еврейской молодежи, ее участия в народнических кружках, в тер- 
рористических организациях, в деятельности различных политических партий. 
В конце ]870—]880-х гг. число заключенных евреев составляла до четырнад- 
цати процентов от общего числа заключенных. С начала ] 890-х гг., с приходом 
на арену политической борьбы пролетариата, это процентное отношение не- 
сколько снижается до девяти — двенадцать процентов. После Октябрьской ре- 
волюции ]917 г. Санкт-Петербургская крепость как политическая тюрьма пре- 
кратила свое существование, а Управление коменданта было ликвидировано.

В фонде — девять описей, систематизированных по номинально- 
му принципу.

В состав фонда входят материалы, о заключении и содержании 
в крепости разных лиц, в том числе евреев. Материалы о евреях не 
составляют отдельного производства и распределены по описям до- 
статочно равномерно (за исключением оп. 3, 4, 9). Среди них пред- 
ставлены: высочайшие приказы по управлению крепостью, прщказы 
военного министра и коменданта крепости, высочайшие указы и по- 
веления о заключении в крепость и об освобождении из нее, рапорты, 
предписания и переписка о пребывании в крепости заключенных ев- 
реев как по политическим, так и по общеуголовным делам, материа- 
лы о евреях, состоявших под следствием и судом по делу о восстании 
12 декабря 1825 г., о привлечении к ответственности и о содержании 
в крепости евреев — руководителей и участников революционного 
движения второй половины XIX — начала XX в., сведения о евреях, 
подсудимых на политических процессах 1870-1880־х гг., письма, 
дневники и тетради для занятий по самообразованию заключенных269



Петербургской и Шлиссельбургской крепостей, списки заключен- 
ных (упоминаются Е. Айзенберг, П. Б. Аксельрод, С. Н. Гинзбург, 
М. М. Голдштейн (Володарский), Л. Г. Дейч, Л. Зак, Д. Н. Иофе, В. Ио- 
хельсон (Голдовский), С. Л. Клячко, Л. Коган-Бернштейн, С. Коган- 
Бернштейн, Л. Г. Ливенталь, Я. М. Литош, Р. Марголин, Д. Познер, 
X. Ратнер, В. Г. Тан-Богораз, Я. Г. Френкель, С. Л. Чудновский и др.), 
с указанием сословной принадлежности, вероисповедания и причины 
содержания в крепости и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , лат ы ш ск и й , л и т о вск и й , н ем ец ки й , 
п о л ьск и й .

ОСОБОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Ф. 1 3 2 7 ,1 9 0 5 -1 9 1 5 ,  8 0 5  ед. хр.

Образовано 20 сентября ]905 г. в составе МВД, в связи с изданием 6 авгу- 
ста ]905 г. Манифеста об учреждении Государственной Думы как совещатель- 
ного учреждения для предварительного обсуждения законодательных предпо- 
ложений (так называемая «Булыгинская дума»). Манифест ]7 октября ]905 г. 
давал Думе законодательные права, а 1] декабря ]905 г. был издан новый из- 
бирательный закон. МВД были делегированы полномочия гласного и негласно- 
го надзора полиции за ходом выборов.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Представлены материалы, связанные с выборами в Государ- 
ственную Думу, проводившимися на территории Российской им- 
перии: переписка, записки о порядке выборов в Государственную 
Думу и проведении выборов по губерниям, циркуляры министра 
внутренних дел о порядке составления списков избирателей, спис- 
ки выборщиков по губерниям, списки членов Государственной 
Думы всех созывов, переписка о замене выбывших членов Государ- 
ственной Думы, анкеты выборщиков в Государственную Думу 1-го 
и 2-го созывов с указанием иудейского вероисповедания некоторых 
из выборщиков, анкеты членов Государственной Думы 3-го и 4-го 
созывов, с указанием принадлежности рядя ее членов к иудейскому 
вероисповеданию.

Язык документов: русский.
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Комитеты и комиссии при Министерстве внутренних дел

ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ 
(ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ)

Ф. 777,1 8 0 4 - 1 9 1 7 ,1 7  6 2 7  ед. хр.

Учрежден на основании Цензурного устава, утвержденного 9 июля ]804 г. 
Ю июня 1826 г. был слит с вновь учрежденным Главным цензурным комитетом, 
который являлся центральным учреждением до 22 апреля ]828 г., затем был 
восстановлен с подчинением вновь образованному Главному управлению цен- 
зуры. После ликвидации Главного управления цензуры в ]862 г. Комитет вы- 
полнял функции Центрального управления по цензурному ведомству при МВД 
(]863-1865). 26 апреля ]906 г. переименован в Петербургский комитет по 
делам печати. Первоначально в ведении Комитета находились отдельные дела 
по еврейским книгам и литературе о евреях. По мере роста еврейского насе- 
ления столицы, развития еврейской эмансипации, участия евреев в экономиче- 
ской, общественно-политической и культурной жизни России роль Петербург- 
ского цензурного комитета в цензуре книг, изданий и отдельных сочинений, так 
или иначе связанных с еврейским вопросом, значительно возросла. Ликвиди- 
рован 8 марта 1917 г. решением Временного правительства.

В фонде — двадцать семь описей, систематизированных по хроно- 
логическому принципу и частично по алфавиту.

Материалы, посвященные еврейской литературе и печати, распре- 
делены по фонду более или менее равномерно, однако большая их часть 
относится к концу XIX — началу XX в. — времени расцвета еврейской 
и русско-еврейской периодики и активного участия евреев в общерос- 
сийском издательском деле. Представлены материалы: об организа- 
ции и деятельности Петербургского цензурного комитета, о выработке 
Цензурного устава 1828 г., о директивах вышестоящих органов и рас- 
поряжениях Комитета по общим вопросам цензуры, о порядке рассмо- 
трения сочинений на еврейских языках — иврите и идише (1811-1916), 
в том числе дело «о разрешении к печати стихотворения на еврейском 
языке, посвященного Николаю I, при условии напечатания его на ев- 
рейском языке в местности, населенной евреями» (1828); о назначе- 
нии, награждении, наказании, командировании, увольнении цензоров 
еврейских книг и изданий (1827-1914); о разрешении, пересмотре и за- 
прещении отдельных книг и брошюр на еврейских языках, об исклю- 
чении из еврейских сочинений недоброжелательных или обидных для 
христиан выражений, об обнаружении, конфискации и уничтожении 
книг и изданий, выпущенных без разрешения цензуры, об арестах на271



издания, о запрещении каббалистических сочинений и книг, содержав- 
ших «кабалистические суждения» (1827-1917); о закрытии типогра- 
фий и привлечении к судебной ответственности их владельцев (1828); 
о допуске в Россию и цензурном рассмотрении заграничных еврейских 
изданий, об издании и распространении Библии, Талмуда, еврейских 
молитвенников, календарей и богословских книг, о переводе Библии, 
еврейских документов и книг на русский и др. языки и христианских 
книг на еврейские языки (1865-1871); о цензурном рассмотрении от- 
дельных книг, брошюр и статей по еврейскому вопросу, литературных 
сочинений на сюжеты из Библии и позднейшей еврейской истории, 
в том числе о передаче в духовную цензуру «Сборника статей по еврей- 
ской истории и литературе», издававшегося ОПЕ (1866) и свидетель- 
ство на издание журнала «Еврейская старина», выданное уполномо- 
ченному ЕИЭО С. М. Гольдштейну и редактору журнала С. М. Дубнову 
(1909); о цензуре сочинений еврейских авторов на русском и др. язы- 
ках; об участии евреев в экономической, общественно-политической 
и культурной жизни России, в революционном и рабочем движении, 
о еврейской эмиграции из России (1866-1917); о переходе евреев 
в христианство и о христианском миссионерстве среди евреев, об об- 
щине «Духовно-Библейское братство», созданной Я. Гординым и др. 
(1880-е); о борьбе за эмансипацию евреев, о деятельности сионистских 
организаций и еврейской колонизации Палестины (1905-1912); о ев- 
рейских традициях и обрядах, о ритуальных убийствах, в том числе 
о деле М.-М. Бейлиса (1913); о еврейских погромах и черносотенном 
движении (1871-1910); о еврейской благотворительности; о караимах; 
о цензурных преследованиях изданий «Восход» и «Хроника Восхода» 
(1891), об издательской деятельности А. Е. Ландау (1895) и др.

Отдельную группу материалов образуют дела о разрешении или 
запрещении, наблюдении и цензурном преследовании журналов: 
«Вестник еврейской общины», «Вестник ОПЕ», «Вестник русских ев- 
реев», «Дневник еврея», «Еврейская семейная библиотека», «Еврей- 
ская старина», «Еврейская школа», «Еврейский вестник», «Еврейский 
ежемесячник», «Еврейский мир», «Еврейское дело», «Новый Восход», 
«Русский еврей», «Сион», «Веп-Ami», «Dos Lebn», «Der Nayer Dor», 
«Der Sheygets», «Der Yidisher Emigrant», «Di Yidishe Veit», «Dos Vort», 
«На-Safa», «Mitspe»; газет: «Еврейская газета», «Еврейская неделя», 
«Еврейские известия», «Еврейский избиратель», «Еврейский народ», 
«Еврейский рабочий», «Еврейское обозрение», «Еврейское слово», 
«Arbeitershtime», «Dos Folk», «Der Veg», «Der Yidisher Proletarier», 
«Der Fraynd», «Di Veit», «На-Yom», «На-Melits», «Yidishes Folksblat», 
«Kokhav», «Di Tsayt», «Undzer Tsayt» (1866-1917) и др.

Язык документов: русский, иврит, идиш.272



Образован 22 декабря ]852 г. путем объединения Статистического отделе- 
ния и Люстрационного комитета по делам западных губерний, существовавших 
при МВД с целью сбора, проверки и обработки статистических сведений «по 
разным отраслям государственного управления» с правом требования статисти- 
ческих данных от всех учреждений, исключая данные секретного характера. По 
Положению от 4 марта ]858 г. получил наименование Центральный статистиче- 
ский комитет. В его состав входили два самостоятельных отдела: земский и ста- 
тистический. Статистический отдел ведал устройством местных статистических 
органов, собирал, проверял и обрабатывал статистические данные по всем во- 
просам хозяйственного и административного управления; обработанные в от- 
деле сведения сообщались не только в МВД, но и во все др. ведомства. Земскому 
отделу было поручено предварительное обсуждение и обработка всех сведе- 
ний, касающихся земского хозяйства России. В 186] г. Земский отдел был выде- 
лен в самостоятельное учреждение на правах департамента МВД. Центральный 
статистический комитет продолжал заниматься сбором, проверкой, обработкой 
и изданием статистических материалов, поступавших из местных статистических 
комитетов. Упразднен 25 июля ]9] 8 г.; его функции были переданы Центральному 
статистическому управлению и Статистическому комитету НКВД.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТФ. 1290,1812-1918, 7649 ед. хр.

В фонде — одиннадцать описей, систематизированных по хроно- 
логическому принципу.

Документы фонда делятся на две большие группы: в первой труп- 
пе представлены делопроизводственные документы, связанные с дея- 
тельностью статистических учреждений в Российской империи: до- 
клады министра внутренних дел о деятельности комитета (1859-1868), 
годовые отчеты Статистического отделения МВД, проект Положения 
о Первой всероссийской переписи населения, включая сведения о ев- 
реях (1897), записки и переписка об образовании главной и местных 
переписных комиссий (1895-1897), переписка о подготовке и издании 
памятных книжек по губерниям, статистических ежегодников и др.; 
во вторую группу входят статистические сведения (листки и ведомо- 
сти) о землевладении, землепользовании, посевных площадях, видах 
на урожай, продовольственных запасах, сельскохозяйственных маши- 
нах и орудиях, о состоянии различных видов промышленности, в том 
числе ведомости о фабриках и заводах по губерниям (1811), материа- 
лы однодневных переписей по губерниям, народной переписи (1876), 
переписные и счетные листы по губерниям (1897).

Документы по теме путеводителя представлены статистически- 
ми сведениями о численности и естественном движении евреев в по- 
следней трети XIX — начале XX в. по материалам отчетов губернских273



статистических комитетов, локальных переписей населения, всеоб- 
щей переписи населения Российской империи 1897 г.

Имеются также данные (в ведомостях по вероисповеданиям), 
о количестве синагог, еврейских молельных домов и школ, о евреях- 
землевладельцах и владельцах различного рода мастерских и лавок 
в городах и местечках в черте оседлости.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й .

ЗЕМСКИЙ ОТДЕЛ

Ф. 1 2 9 1 ,1 8 6 9 -1 9 1 6 ,  9 5 4 9 0  ед. хр.

Создан 27 июля 1869 г. как самостоятельное учреждение на правах де- 
партамента МВД для поземельного устройства и общественного управления 
крестьянством пореформенной России путем реорганизации его предшествен- 
ника, Земского отдела, функционировавшего с 4 марта 1858 г. при Централь- 
ном статистическом комитете МВД. На протяжении существования компетен- 
ция Отдела неоднократно дополнялась и изменялась. К 1917 г. он насчитывал 
одиннадцать делопроизводств и две канцелярии. В ведении Отдела находилось 
руководство и наблюдение за проведением крестьянской реформы 1861 г.׳ раз- 
работка дополнительных к Положению 19 февраля 1861 г. законопроектов, дела 
о бывших удельных, государственных крестьянах, иностранных поселенцах, на 
которых распространялось действие реформы; в 1880-х гг. в ему были переда- 
ны дела по управлению крестьянами Кавказа и Закавказского края, Западной 
Сибири, прибалтийских губерний, вечных чиншевиков западных и белорусских 
губерний. В 1904 г. на основании высочайше утвержденного мнения Государ- 
ственного совета в ведение МВД были переданы еврейские кол. в Херсонской 
и Екатеринославской губерниях с подчинением их на местах учреждениям кре- 
стьянского управления, ранее находившиеся под управлением МЗиГМ. Все 
делопроизводство по ним было передано в ведение Восьмого инородческого 
отделения Земского отдела, включая вопросы аренды и наделения землей ко- 
лонистов, поощрения усовершенствования земледелия, увольнения поселен- 
цев в др. звания, разбор жалоб и прошений, контроль над капиталами, сбором 
штрафов, строительством, финансированием училищ и др. В губерниях ведение 
дел по еврейским кол. было возложено на Екатеринославское и Херсонское гу- 
бернские присутствия, в составе которых позднее были образованы отдельные 
столы. Непосредственную судебную и административную власть осуществляли 
земские начальники, к которым перешли функции бывших попечителей поделом 
кол. В 1905 г. из МЗиГМ в Отдел была передана часть дел по управлению кол. за 
1881-1904 гг., которая составила отдельный архив. Упразднен в декабре 1917 г.

В фонде — сто тридцать пять описей, систематизированных прей- 
мущественно по хронологическому и структурно-хронологическому 
принципам и не имеющих сквозной нумерации.274



В составе фонда представлены: приказы по МВД, циркуляры и до- 
клады министра по Земскому отделу, отчеты о его деятельности; 
проекты, записки, переписка о проведении крестьянской, земской 
и судебной реформ; материалы о поземельном устройстве крестьян 
различных категорий и национальностей, чиншевиков, мелкопо- 
местных дворян, документы о переселении крестьян в разные районы 
империи, о проведении столыпинской реформы, дела о националь- 
ных движениях в разных регионах империи и мерах борьбы с ними.

Материалы по теме путеводителя, представляющие собой до־ 
кументы по истории еврейских земледельческих кол. Херсонской 
и Екатеринославской губерний, сосредоточены преимущественно 
в оп. 83, в которой отложился компактный массив документов из 
Департамента государственных земельных имуществ, и в оп. 84, со- 
держащей собрание разрозненных материалов по истории указан־ 
ных кол. из Восьмого инородческого делопроизводства Земского 
отдела МВД. Среди них представлены: проекты реформирования 
административно-поземельного устройства евреев-земледельцев 
Херсонской и Екатеринославской губерний (1866-1904); документы 
Комиссии при МГИ, образованной в 1866 г. для составления про־ 
екта правил о преобразовании общественного управления и позе־ 
мельного устройства евреев на основании Положения 19 февраля 
1861 г., записки с изложением проекта правил, составленных ко־ 
миссией в 1869 г., и заключения по нему министров внутренних дел 
А. Е. Тимашева, финансов С. А. Грейга, юстиции гр. К. И. Палена; 
рапорт командированного в еврейские кол. для рассмотрения воз- 
можных последствий введения указанных правил чиновника МГИ 
А. А. Клауса, включающий сведения — о количестве евреев, зани- 
мавшихся собственно земледелием и сдающих землю в субаренду, 
о количестве и качестве земли, о сельскохозяйственном быте, и др.; 
ведомственная переписка 1880-1890 гг. по вновь возникшим проек־ 
там распространения на Херсонские и Екатеринославские еврейские 
кол. общекрестьянских судебных и административных узаконений, 
включающая исторические записки о возникновении еврейских 
кол. и проектах преобразования их административного управления 
в течение XIX в., краткие сведения о состоянии еврейских кол. в Ви־ 
ленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Ковенской, Минской, 
Могилевской губерниях (1890); отчет чиновника особых поручений 
при МЗиГМ А. Ф. Елачича о состоянии еврейских кол. Херсонской 
и Екатеринославской губерний (1899); письмо бар. Г. О. Гинцбурга 
с изложением принципов, на основании которых необходимо про- 
водить реформу административного управления еврейскими кол. 
(1902); ведомственная переписка по вопросам сбора налогов после 
передачи еврейских кол. в ведение МВД — об отмене подушного275



обложения и организации нового административного управления, 
о прекращении взимания выкупных платежей с евреев-земледельцев 
с приложением доклада министра финансов гр. С. Ю. Витте по этому 
вопросу, о разрешении по ходатайству бар. Г. О. Гинцбурга заселения 
евреями-земледельцами имения Дженан-Абад Оргеевского у. Бесса־ 
рабской губ., об учреждении в еврейских кол. ссудо-сберегательных 
товариществ, о взыскании штрафов с евреев-земледельцев за уклоне- 
ние от исполнения воинской повинности, об организации различных 
предприятий и промыслов в кол., включая разработку месторож- 
дения железной руды на территории кол. Ингулец и эксплуатацию 
месторождения белой глины на землях кол. Затишье, о зачислении 
в земледельческое звание евреев, переселившихся в Херсонскую губ. 
до издания Закона от 30 мая 1866 г., согласно которому было прекра- 
щено переселение в еврейские земледельческие кол. и отчисление 
денег на эти цели из сумм коробочного сбора, о разрешении окончив- 
шим курс Одесской еврейской с. х. фермы арендовать участки земли 
при кол., о разрешении евреям-земледельцам кол. Херсонской губ., 
эмигрировавшим в 1905 г. в Аргентину, вернуться в Россию с при- 
числением к своим обществам, о праве евреев-земледельцев на полу- 
чение наделов при поземельном устройстве в период столыпинской 
реформы с приложением краткой справки об основных этапах в по- 
литике правительства по переселению евреев в Сибирь (1911); сме- 
ты доходов и расходов по капиталам кол., сметы расходов капиталов 
мирских касс (1910-1916) и др.

Значительная часть материалов касается открытия школ в еврей- 
ских кол. (1891-1904), включая доклады о состоянии русских школ 
и хедеров в кол., об уровне обучения; сведения о количестве учени- 
ков и учителей, о состоянии школьных зданий и порядке финанси- 
рования их деятельности; переписка о перестройке здания училища 
в кол. Львова с приложением строительных смет, об открытии при 
кол. Новополтавка низшей с. х. школы (1898-1904) и др.

Также представлены прошения евреев-земледельцев по вопросам 
наделения землей и предоставления земли в аренду, отсрочки недо- 
имок по платежам, предоставления прав собственности на усадьбы, 
выдачи единовременных пособий, исключении из земледельческого 
звания, разрешения усыновлять родственников мещан, переписка по 
жалобам колонистов на действия земских начальников и постанов- 
ления губернских присутствий (1890-1916).

Кроме того, в фонде отложились именные списки евреев, прожи- 
вавших в Вологодской губ. на 1910 г., отдельные записки о работе По- 
дольской комиссии по еврейскому вопросу, учрежденной на основа- 
нии Высочайшего повеления от 22 августа 1881 г.

Язык документов:русский, иврит.
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Учрежден согласно высочайше утвержденному мнению Государственного 
совета 6 апреля ]865 г. Рассматривал планы городов, представленные на 
утверждение имп., разрешал споры в сфере гражданского строительства, 
производил ревизию отчетов по гражданскому строительству, передавал 
проекты и планы на заключение в Академию художеств. Структурно был раз- 
делен на два делопроизводства, функции которых пересекались. Первое 
делопроизводство в основном занималось организацией комиссий из при- 
знанных специалистов в области архитектуры и гражданского строительства 
для решения наиболее сложных вопросов. Второе делопроизводство ведало 
вопросами определения, награждения и выдачи жалованья чиновникам ко- 
митета. В 1878 г. в ведение комитета перешли дела, аналогичные по содер- 
жанию, Главного управления путей сообщения и публичных зданий при МВД. 
9 мая 1918 г. Комитет вошел в состав Комитета государственных сооружений 
ВСНХ.

В фонде — девяносто пять описей, преимущественно системати- 
зированных по хронологическому принципу, исключая описи, содер- 
жащие чертежи, планы, карты и изобразительный материал, систе- 
матизированные по географическому принципу.

Материалы по истории и культуре евреев имеются почти во всех 
описях фонда. Среди них представлены документы, связанные с во- 
просами строительства и городского планирования в различных 
населенных пунктах Российской империи: жалобы и прошения ев- 
рейских обществ и частных лиц на действия местных властей по 
закрытию еврейских учреждений — синагог, молитвенных домов, 
богаделен, еврейских бань (микв) и др. и сносу зданий, в которых 
они размещались (1876-1913), включая жалобу старосты синагоги 
в Брацлаве Подольской губ. «о сносе женской синагоги, пристроен- 
ной к древней синагоге над крутым обрывом» (1876); разрешения 
или запреты на постройку или ремонт различных зданий для раз- 
мещений в них еврейских общественных институтов (1877-1913), 
в частности, дело об отказе в постройке еврейского молитвенного 
дома общества хасидов в м. Заречном Могилевской губ. (1890); про- 
екты, планы, чертежи, техническая документация, фотоснимки, 
прошения, сметы, переписка и др. документы о постройке, пере- 
стройке, расширении и ремонте синагог и молитвенных домов 
в городах и местечках Российской империи, в том числе в Ласке 
и Бендине Петроковской губ., Серпец и Прасныш Плоцкой губ., Ели- 
саветграде Херсонской губ., Белостоке Гродненской губ., Кракинове 
и Дорбяны Ковенской губ., Аккермане Бессарабской губ., Черняхове

ТЕХНИКО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТФ. 1293, 1776-1917, 30 915 ед. хр.
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Волынской губ., Мелитополе Таврической губ., Летичеве Подоль- 
ской губ., Скерневицах Варшавской губ., Насельске Ломжинской 
губ., в Лодзи Петроковской губ., а также в Архангельске, Казани, 
Калуге, Минске, Твери, Санкт-Петербурге (1876-1914); еврейских 
больниц и богаделен, еврейских школ и талмуд-тор в Балте, Верди- 
чеве, Варшаве, Вилькомире, Екатеринославе, Житомире, Замостье, 
Кишиневе, Люблине, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Проскурове, 
Симферополе, Тирасполе, Ковеле, Могилеве-Подольском, Херсоне, 
Ромнах, Хотине, Шавли (1876-1911) и др.

Представлены многочисленные жалобы евреев: о поступлении 
в строительные училища, технологические и строительные институ- 
ты (1867-1914), в частности, дело о разрешении евреям слушать лек- 
ции в Строительном училище Технико-строительного комитета МВД 
(1867); о разрешении евреям держать экзамен на различные штатные 
должности в строительном ведомстве, включая архитекторов, граж- 
данских инженеров, техников и др. с приложением описания преце- 
дентов принятия на государственную службу лиц иудейского веро- 
исповедания (1876-1914).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ОСОБЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩЕМУСЯ НАСЕЛЕНИЮ 
В МЕСТНОСТЯХ, ПОСТИГНУТЫХ НЕУРОЖАЕМ

Ф. 1 2 0 4 t 1 8 9 1 -1 8 9 2 , 5 9 0  ед. хр.

Учрежден при МВД 17 ноября ]89] г. для руководства и объединения дея- 
тельности благотворительных организаций, созданных с целью оказания помо- 
щи населению, пострадавшему от неурожая ]8 9 ]- ]8 9 2  гг. В его компетенцию 
входили: организация мероприятий по сбору частных и общественных по- 
жертвований и распределение их среди пострадавшего населения, контроль 
над их целевым использованием и координация мероприятий по организации 
общественных работ. Закрыт 5 марта ]893 г., его делопроизводство передано 
в Канцелярию министра внутренних дел и при сдаче в архив МВД включено 
в одну из сдаточных описей по канцелярии.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В состав фонда входят журналы заседаний и постановления Осо- 
бого комитета; переписка с министрами, главноуправляющими и др. 
должностными лицами, Обществом Красного Креста, благотвори- 
тельными учреждениями и частными лицами о сборе и расходова- 
нии пожертвований по губерниям империи.278



Представлены разрозненные документы по теме путеводителя, 
включая: подписные листы со списками евреев-жертвователей по 
г. Гродно с указанием сумм пожертвований (1891); ведомости о по- 
ступлении средств от благотворительных организаций, в том чис- 
ле еврейских по Гродненской губ.; подробный отчет о благотвори- 
тельных мероприятиях по Херсонской губ. с приложением сведений 
о работе бесплатных еврейских столовых для нужд голодающего 
населения, списков евреев-благотворителей и активных органи- 
заторов благотворительных мероприятий, таких как М. М. Коган 
и М. Л. Зильберштейн; переписка по разным губерниям о пожерт- 
вованиях частных лиц евреев (купцов и мещан) в пользу пострадав- 
ших от неурожая, включая пожертвования Л. И. Бродского в пользу 
пострадавших Саратовской губ.; частные прошения евреев с зако- 
нодательными инициативами и предложениями по закупке у них 
товара для нужд пострадавших, в том числе прошение мещани- 
на Л. И. Рейтера из Севастополя с предложением распространить 
в пределах всей империи существовавший у евреев особый налог на 
мясо, взимаемый в пользу еврейских благотворительных учреж- 
дений и др.; переписка об учреждении и деятельности Комитета 
помощи рабочим и мелким промышленникам Одессы; сведения 
о жертвовании средств в пользу голодающих евреями-колонистами 
Таврической губ. и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

КОМИССИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И УПЛАТЫ ДОЛГОВ 
БЫВШИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ШКЛОВСКОГО ИМЕНИЯ

Ф. 1 5 2 6 , 1 7 8 0 - 1 8 3 0 , 2 3 2 9  ед. хр.

Образована 29 февраля ]816 г. по распоряжению имп. для рассмо- 
трения вопроса о неуплате бывшими владельцами м. Шклов С. Г. Зоричем, 
Д. Г. Неранчичем-Зоричем и А. С. Черноевичем казенных и частных долгов. 
Председатель комиссии — В. С. Ланской, глава временного правительства 
Царства Польского (1813), управляющий МВД (]823-1827 гг.), сенатор и член 
Государственного совета. Закрыта ]8 декабря ]82] г. в связи с завершением 
своей работы.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно- 
тематическому принципу.

В фонде имеются материалы о деловых отношениях между вла- 
дельцами м. Шклов и шкловскими евреями, в том числе известными279



откупщиками и штадланами Й. Цейтлиным, Н. X. Ноткиным, его 
вдовой, сыном Л. Н. Ноткиным и братом Г. X. Ноткиным, еврейским 
депутатом М. И. Айзенштадтом, поверенным от белорусских евре- 
ев в 1780-е гг. И. Бейнашовичем и его компаньоном И. Гершанови- 
чем, поверенным Д. Ауербахом, позументщиком X. Гошиновичем 
и др.; евреи упоминаются в книгах записи долгов С. Г. Зорича, кото- 
рые велись в Шкловской домовой конторе и в записной книге рас- 
поряжений по шкловскому имению. Представлены — прошение на 
имя главы комиссии по долгам Шкловского имения В. С. Ланского 
от шкловского еврея А. Цетлина, обвинявшего еврейских депутатов 
М. И. Айзенштадта и П. Шика в том, что они не являются легитимны- 
ми представителями шкловских евреев и выданная им доверенность 
недействительна; прошение М. И. Айзенштадта, опровергавшего эти 
обвинения; копии доверенностей Шкловского кагала М. И. Айзен- 
штадту и П. Шику, поверенным Е. Амдуреру и Д. Ауербаху и др. мате- 
риалы, связанные с этим конфликтом.

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й .

Медицинские учреждения 
при Министерстве внутренних дел

МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ 

Ф. 1294,1 7 3 8 -1 9 1 7 ,1 1  541  ед. хр.

Учрежден при МВД Указом от 3] декабря ]803 г. для усовершенствования 
в России медицинской части и медицинского управления. 17 августа 1810 г был 
передан в Министерство духовных дел и народного просвещения, а 2 5  июня 
1811 г. при вновь созданном Министерстве полиции был учрежден Особый ме- 
дицинский совет при директоре Медицинского департамента МВД. В связи со 
слиянием в 1819 г. Министерства полиции и МВД Особый медицинский совет 
вошел в ведение МВД. Предметами ведения Медицинского совета были: цен- 
зура медицинских сочинений, относящихся к медицинской полиции и судебной 
медицине, издание наставлений и инструкций для медицинских и аптекарских 
чиновников, судебно-медицинская экспертиза и др. Ликвидирован в конце 1917 г.

В фонде — одиннадцать описей, систематизированных по хроно- 
логическому принципу.

Документы по теме путеводителя достаточно равномерно рас- 
пределены по описям фонда. Среди них в основном представлены:280



сведения о евреях — врачах и аптекарях; правила об отбывании ев- 
реями воинской повинности, в том числе заключение Медицинского 
совета по поводу статьи доктора Гликмана «Желательные изменения 
в наставлении воинским присутствиям» (1907-1911); дела об утверж- 
дении уставов акушерско-фельдшерских школ, о разрешениях ев- 
реям заниматься врачебной практикой; по судебно-медицинской 
экспертизе, по личному составу Совета (с формулярным списком 
доктора Г. И. Гирша от 1915 г.) и др.

Я з ы к  д о к у м е н т о в : р у с с к и й , лат и н ски й , п ольски й , н ем ецки й .

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ВРАЧЕБНОГО ИНСПЕКТОРА 

Ф. 1 2 9 8 ,1 8 9 7 -1 9 1 9 ,  7 116  ед. хр.

Образовано при МВД 22 марта 1904 г. вместо упраздненного Медицин- 
ского департамента. Ведало вопросами управления гражданской медициной, 
народным здравоохранением, организацией общегосударственных меропри- 
ятий по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями. 13 июня 1917 г. при 
Управлении образована санитарно-статическая часть. Ликвидировано в октя- 
бре 1917 г.

В фонде — три описи, систематизированные по структурно- 
хронологическому принципу.

Документы по теме путеводителя представлены записками, про- 
шениями и ходатайствами о разрешении евреям врачебной практи- 
ки, приготовления и продажи лекарств, об открытии евреями аптек, 
лечебниц, в том числе: лечебницы с домашней аптекой, устроенной 
Харьковским обществом помощи бедным евреям, школы повиваль- 
ных бабок и сестер-санитарок при Кишиневской еврейской больни- 
це, лечебницы М. И. Мееровича в Екатеринодаре, повивальной шко- 
лы Хейфеца в Гомеле и др.

Также имеются документы, отражающие правовое положение 
евреев-врачей: о возможности лиц иудейского исповедания занимать 
должности сельских участковых врачей и врачей в городских обще- 
ственных управлениях, о приеме в аптекарские и зубоврачебные 
школы, о возмещении врачам убытков, понесенных при еврейских 
погромах в Киеве, и др.

Я зы к  докум ент ов: р усск и й .
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КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛ-ШТАБ-ДОКТОРА ГРАЖДАНСКОЙ ЧАСТИ

Ф. 1 2 9 9 ,  1 8 1 2 - 1 8 3 6 , I I  6 8 2 е д .х р .

Образована вместе с учреждением должности генерал-штаб-доктора 
14 марта 1812 г. С 4 ноября 1819 г. перешла в ведение МВД. Занима- 
лась делами судебной и полицейской медицины, надзором за правильно- 
стью лечения больных, увольнением, перемещением по службе и награжде- 
нием чиновников. 17 июня 1836 г. в связи с преобразованиями медицинских 
служб МВД, Канцелярия со всеми своими функциями вошла непосредствен- 
но в Медицинский департамент, образовав в нем новое — Второе отделение. 
Генерал-штаб-доктор был назначен директором Медицинского департамента.

В фонде — девятнадцать описей, структурированных по хроно־ 
логическому и тематико-хронологическому принципам.

Представлены дела: о разрешении евреям открывать вольные ап- 
теки в различных городах России, в том числе провизору Борхману 
в Брянске, аптекарю Зельтману в Москве, доктору Мейеру в Звени- 
городском повете; об отдаче евреям в аренду помещений для разме- 
щения в них аптек, лечебниц, лабораторий, в частности в Харькове 
и Санкт-Петербурге; о принятии дипломированных лекарей из евре- 
ев на государственную службу по госпитальному ведомству и об их 
деятельности в качестве врачей, в том числе военных, в больницах 
и лечебницах в различных городах и местечках империи (1812-1832); 
о награждении отличившихся в медицине евреев орденами, чинами 
и почетными званиями и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , л а т и н ск и й .

Церковные учреждения 
при Министерстве внутренних дел

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ф. 8 2 2 ,1 7 9 7 -1 9 1 8 ,  2 5 3 3 4  ед. хр.

Создана 3 ноября 1801 г. путем выделения из Департамента для римско- 
католических юстицких дел, созданного в 1797 г. 16 июля 1805 г. Колле- 
гия делится на два департамента — Римско-Католический и Униатский. На 
основании заключенного 22 августа 1847 г. с римским папой конкордата 
от Римско-католической духовной коллегии было отнято право рассмотре- 
ния спорных брачных дел, так как это право предоставлялось папе, в связи282



с чем ее деятельность ограничивалась главным образом административно- 
хозяйственными вопросами. Конкордат был расторгнут 22 ноября 1866 г., 
и Коллегия вновь превратилась в единый центральный орган Римско- 
католической церкви в России, ей было предоставлено право окончательно- 
го решения брачных дел, и она была признана посредником при сношениях 
римско-католических епископов с папой. По новому соглашению с папой от 
]8 февраля 1875 г., Коллегия была лишена значения посредника между епи- 
скопами и Папой и снова вернулась к прежней административной деятельно- 
сти. Однако она распространила свою деятельность на Царство Польское, 
и в число ее заседателей были введены представители от епархии Царства. 
Новый штат Коллегии, утвержденный 7 мая 1901 г., был значительно сокра- 
щен по сравнению с прежним, в том числе вместо двенадцати заседателей 
установлено четыре одновременно присутствующих. Прекратила свою дея- 
тельность после октября 1917 г.

В фонде — двенадцать описей, систематизированных преимуще- 
ственно по хронологическому принципу.

Материалы по истории евреев представлены во всех описях фон- 
да, среди них: жалобы на насильственное крещение и причинение 
возможного ущерба евреям со стороны католических монастырей 
и ксендзов, с одной стороны, и евреев — купцов и мещан — с другой, 
дела по именному указу о запрещении способствовать евреям пере- 
ходить в католическую веру (1801), о евреях, обратившихся в римско־ 
католическое исповедание и желающих вступить в монашество 
(1824), по предложению статс-секретаря гр. Д. Н. Блудова о времени 
для обучения рекрутов из евреев христианской вере (1830), о прави- 
лах для евреев, принимавших христианскую веру (1842), по вопро- 
су, могут ли евреи быть допускаемы в свидетели по делам евреев же, 
принявших христианскую веру (1846), о случаях принятия евреями 
крещения по римско-католическому обряду (1800-1870).

Представлены разного рода хозяйственные тяжбы между еврей- 
скими общинами и католическими монастырями и частными ли- 
цами, а также материалы о регламентации социальных прав евреев 
(1800-1900), в том числе по предложению адмирала А. С. Шишкова 
об употреблении еврейских коробочных сборов (1826), по предло- 
жению статс-секретаря гр. Д. Н. Блудова о долгах Минского кагала 
монастырям: Минскому, Витебскому, Малятицкому (1832); по от- 
ношению Виленского губернского правления о воспрещении евреям 
проходить через Острые ворота (1840), по вопросу: от кого и каким 
порядком евреи должны получать дозволение на право быть вино- 
курами, дистилляторами, пивоварами, о нападении евреев на Луком- 
ский монастырь (1916) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й . 283



КАНЦЕЛЯРИЯ МИТРОПОЛИТА 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ В РОССИИ

Ф. 8 2 6 , 1 7 9 5 - 1 9 2 6 , 39 4 1  ед. хр.

Учреждена на основании Высочайше утвержденного постановления Ко- 
митета министров от ]8 июля 1839 г. при митрополите римско-католических 
церквей в России Могилевском архиепископе И. Павловском, возглавлявшим 
Римско-католическую коллегию и консисторию. После его смерти по Высочай- 
шему указу от 2 5  февраля 1849 г. канцелярия была учреждена при митрополи- 
те К. Дмоховском. В 1873 г. канцелярия митрополита вместе с епархиальным 
управлением была переведена из Могилева в Санкт-Петербург.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Материалы по истории евреев включают дела: «по рапорту Ви- 
зитатора Богдановича о воспрещении евреям печатать книги, отно- 
сящиеся к римско-католическому исповеданию» (1839), по рапорту 
Киевского архимандрита о крещении солдата-еврея Л. Щербакова 
по римско-католическому обряду (1841), по рапорту Могилевской 
римско-католической Духовной консистории о выкресте И. Марци- 
новском, перешедшем из римско-католической веры в иудейскую 
(1850), по прошению еврейки М. Флехтер о допущении ее вместе 
с братом к крещению по обряду Римско-католической церкви (1850), 
а также дела, касающиеся имущественно-финансовых отношений 
между евреями и католическими приходами (1840-1850).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р ус ск и й .

Коллекции

ОБЗОРЫ ПЕЧАТИ, ВЫПИСКИ И ВЫРЕЗКИ ИЗ ПЕЧАТИ 

Ф. 1 4 7 0 f 1 8 6 3 -1 9 1 7 ,; 4 9 7  ед. хр.

Источником фонда являются обзоры печати, выписки, вырезки из перио- 
дической печати, подготовленные в МВД для имп. и высших государственных 
чиновников.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.284



Материалы по истории евреев (on. 1) включают: подборку газет- 
ных вырезок по еврейскому вопросу (1913-1914), в основном — ма- 
териалы польской печати о польском национализме и еврейском во- 
просе в Царстве Польском; критика действий властей в отношении 
евреев; о необходимости закрыть границы Германии и Царства Поль- 
ского для предотвращения эмиграции евреев в Германию; сведения 
о настроениях среди еврейского населения в связи с войной между 
Россией и Германией; доклады по периодической печати министра 
внутренних дел Александру II с приложением газетных вырезок о не- 
обходимости поощрения еврейской эмиграции, об «антиеврейском 
движении» и необходимости борьбы с ним, о мерах по предотвра- 
щению причин погромов (1881); доклады по периодической печа- 
ти Александру III о ходатайстве московских купцов и промышлен- 
ников о расширении прав евреев (1882); вырезки из петербургской 
и московской печати об обысках в домах евреев, об участии евреев 
в терроризме, сводки о разбойных нападениях, в которых указыва- 
ется, что они совершены евреями, о реакции на еврейские погромы 
окружающего населения (1906-1910); газетные вырезки об убийстве 
П. А. Столыпина со сведениями о личности Д. Г. Богрова и ходе след- 
ственных действий (1911); обзор российской и иностранной печати 
за 1915 г., содержащий сведения об ужесточении государственной по- 
литики в отношении евреев и манифест Бунда; обзор польской печа- 
ти с июня по декабрь 1915 г., включающий материалы о пребывании 
в Берлине представителей «Alliance Israelite Universelle» («Всеобщего 
еврейского союза»), об освещении еврейского вопроса в Польше на 
страницах польской печати, о введении преподавания на еврейском 
языке в еврейских школах Лодзи, обзор московской и петербургской 
печати за 1913-1917 г., содержащий сведения о расширении прав ев- 
реев, критику позиции монархистов в отношении евреев; материалы 
о слушании дела о еврейском погроме в Киеве (19 февраля 1917 г.).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узск и й , а н гл и й с к и й , 
польски й .



2. Министерство юстиции и его учреждения

МИНИСТЕРСТВО юстиции

Ф. 1 4 0 5 ,1 8 0 2 -1 9 1 8 ,  601 5 5 9  ед. хр.

Образовано 8 сентября ]802 г. на основе Юстиц-коллегии как централь- 
ный орган управления всеми судебными учреждениями Российской империи, 
исключая духовные, военные и морские. Министр юстиции являлся одновре- 
менно генерал-прокурором Сената. В ведении МЮ находились: разработка 
законопроектов по судоустройству и судопроизводству, по преобразованию 
судебных учреждений, распространение новых судебных установлений на 
различные местности империи; рассмотрение предложений по вопросам 
государственного управления и законодательства, поступавших из др. ве- 
домств (с 1882); руководство судебными установлениями империи, надзор 
за правильностью их действий; наблюдение за ведением судебных процессов 
по политическим делам, а также за производством дознаний по делам о госу- 
дарственных преступлениях и общее руководство деятельностью чинов про- 
курорского надзора, участвовавших в расследовании этих преступлений; 
разрешение общих вопросов относительно порядка расследования; рассмо- 
трение в ревизионном порядке уголовных и гражданских дел, жалоб на мест- 
ные судебные учреждения; предоставление на рассмотрение верховной, вла- 
сти ходатайств о помиловании и смягчении участи осужденных; заведование 
личным составом судебного ведомства; разрешение дел об устройстве поме- 
щений для судебных учреждений и др. административных вопросов. В состав 
министерства входили: Консультация при МЮ (21 октября 1802 — 23 ноября 
1917); Департамент юстиции (07 января 1803 — 27 марта 1890), впоследствии 
разделенный на Первый (27 марта 1890 — 12 декабря 1917) и Второй депар- 
таменты министерства (27 марта 1890 — 11 декабря 1917); Общая канцеля- 
рия (11 октября 1817 — 4 ноября 1831); Канцелярия (4 ноября 1831 — 28 де- 
кабря 1892); Управление межевой частью (24 апреля 1870 — 5 января 1918); 
Главное тюремное управление (13 декабря 1895 — 6 января 1918); Совет по 
делам тюремного управления (13 декабря 1895 — 6 января 1918); Временная 
канцелярия по производству особых уголовных дел (28 октября 1803 — 1 ян- 
варя 1810; Контрразведывательный отдел (25 июня — 5 сентября 1917); Мо- 
сковская (18 марта 1823 — 1 марта 1845), Санкт-Петербургская (18 марта 
1823 — 1 июля 1828) и Киевская (18 марта 1823 — 1 июля 1828) комиссии для 
составления свода запретительных и разрешительных книг; Комиссия по со- 
ставлению местных запретительных книг (23 мая 1894 — июнь 1899); Комис- 
сия для пересмотра законоположений по судебной части (7 апреля 1894 — 
5 июня 1899); Комиссия для восстановления основных положений судебных 
уставов и согласования их с происшедшей переменой в государственном 
устройстве (05 марта 1917 — не ранее 12 октября 1917) и др. временные 
комиссии, комитеты и совещания, а также редакция «Журнала Министерства 
юстиции», Эмеритальная касса, Благотворительное общество судебного286



ведомства, Училище правоведения и др. учебные заведения. 22-23 ноября 
1917 г. МЮ было расформировано, учреждения министерства переданы 
в ведение различных народных комиссариатов.

В фонде — пятьсот тридцать девять описей, систематизированных 
по хронологическому, хронологически-структурному, структурно- 
хронологическому и отчасти номинальному принципам.

Документы по еврейской истории не составляют отдельного про- 
изводства и распределены по описям более или менее равномерно 
(за исключением оп. 444-447, 449-453, 455-459, 461-465, 467-471, 
473-474,479-483,485-487,489,491,493,495-499,501-505,507-511, 
513, 516, 517, 518, 519, 520, 522-529, 537, 544, 545). Среди них пред- 
ставлены дела: о разработке, дополнении, применении и разъясне- 
нии законодательства о евреях (1802-1918); о введении в действие 
Временных правил о евреях 1882 г., об определении черты оседло- 
сти, о запрещении и разрешении евреям жительства на территории 
Российской империи, о лишении права приобретения недвижимо- 
го имущества вне черты оседлости, об ответственности евреев, не 
имевших права проживания вне черты оседлости, за производство 
торговли и промыслов за ее пределами (1802-1888); по жалобам ев- 
реев на незаконное выселение из мест проживания (1907); о правах 
евреев Новороссии и евреев, проживавших в землях, присоединен- 
ных к России в результате трех разделов Речи Посполитой (1773, 
1793 и 1795) — Белоруссии, Литвы, Правобережной Украины и Во- 
лыни (1810-1875); о землевладении и землепользовании евреев Ви- 
ленской, Витебской, Волынской, Киевской и Подольской губерний 
(1808-1903); о правах бухарских евреев (1826-1905); о запрещении 
евреям владения землей и крестьянами, о разрешении или запре- 
щении аренды земель, с крестьянами и без (1803-1861); о правах 
владения и приобретения недвижимого имущества (1803-1917); 
о еврейских земледельческих кол. (1808-1911); о разрешении или 
запрещении евреям занятий торговлей и ремеслами, открытия 
торговых компаний, о запрещении занимать должности в нефтя- 
ных предприятиях и торговать нефтью и нефтепродуктами (1901); 
о ростовщичестве и корчемстве (1813-1851); о взимании податей 
и сборов с евреев, о недоимках, о контрабанде, о применении к ев- 
реям положений Таможенного устава, о товарах, принадлежавших 
евреям, задержанных на таможне, о незаконном переходе границы 
(1811-1914); о разрешении совершения богослужений, об устрой- 
стве, сооружении и ремонте синагог, молитвенных домов и др. об- 
щинных зданий (1853-1910); дела о правах евреев на получение 
специального, среднего и высшего образования в государственных287



учебных заведениях, жалобы евреев на отказы в зачислении де- 
тей в учебные заведения, о привлечении к ответственности евреев, 
обучавших детей законам иудейской религии и еврейской грамоте 
без разрешения администрации (1840-1910); о браках и разводах, 
о рассмотрении бракоразводных дел между евреями гражданскими 
судами, об усыновлении детей (1853-1910); о разрешении евреям 
переходить в христианские вероисповедания, об исключении из до־ 
кументов лиц, перешедших в православие, или их детей, отметок 
о прежнем вероисповедании, о привлечении к ответственности ев- 
реев, принявших православие или перешедших в иное христианское 
вероисповедание, за возвращение в иудаизм, а также лиц христи- 
анских исповеданий, перешедших в иудаизм, об ответственности 
евреев, способствовавших переходу в иудаизм лиц православного 
и др. христианских вероисповеданий, о деятельности иностран- 
ных (преимущественно английских) миссионеров по обращению 
евреев в христианство, о запрещении евреям, не принявшим хри־ 
стианства, называться христианскими именами (1847-1911); по жа- 
лобам кагалов, еврейских обществ и частных лиц на притеснения 
со стороны помещиков и администрации; о причислении евреев 
к мещанству и купечеству, о приобретении евреями прав дворян- 
ства; о выборах евреев в органы городского самоуправления, об 
участии евреев в суде присяжных (1866-1917), о праве евреев из- 
бираться в мировые судьи и заниматься адвокатской практикой, 
о допуске лиц иудейского вероисповедания к занятию должностей 
в коммерческих судах, о принятии евреев на должности присяжных 
поверенных, о включении в число частных поверенных, о разреше- 
нии евреям поступать в помощники к присяжным и частным по- 
веренным, статистические данные об участии евреев в адвокатской 
деятельности, включая сведения о количестве евреев присяжных 
и частных поверенных и их помощников, об их распределении по 
округам судебных палат (1874-1910); о еврейских погромах, о при- 
влечении к ответственности участников погромов и должностных 
лиц, не препятствовавших погромам, по прошениям евреев, постра- 
давших во время погромов, о возмещении убытков, причиненных 
во время погромов (1870-1880,1905-1907); по вопросу о свидетель- 
ствовании евреев на суде против христиан, о неявке евреев в су- 
дебные учреждения во время иудейских религиозных праздников 
(1824-1839); о запрещении отдачи неплатежеспособных должников 
христианского вероисповедания евреям в услужение, по прошени- 
ям еврейских обществ об отдаче им на поруки неплатежеспособных 
должников-евреев, а также евреев, совершивших мелкие уголовные 
преступления (1826-1873); о призыве евреев на военную службу, 
о принятии и исключении евреев из войскового сословия казаков288



(1850-1917); о разрешении печатания и о цензуре еврейских книг, 
газет и журналов (1828-1915) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узск и й , а н гл и й ск и й , 
п ол ьски й .

РЕДАКЦИЯ «ЖУРНАЛА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ»

Ф. 1406,1 8 5 8 -1 9 1 7 , 6 7  ед. хр.

«Журнал Министерства юстиции» был основан как специальный печатный 
орган в 1859 г.׳ в период подготовки судебной реформы 1864 г. Выходил четы- 
ре раза в год и состоял из двух частей: официальной, где печатались повеления 
и распоряжения правительства, относящиеся к ведению МЮ, и неофициаль- 
ный, в которой помещались статьи по вопросам теории, практики и истории 
российского законодательства и правоведения и др. В 1869-1870 гг. и 1873- 
1876 гг. журнал выходил под названием «Юридический журнал». С 1894 г. ми- 
нистр юстиции Н. В. Муравьев возобновил журнал под прежним названием, 
сделав его ежемесячным органом Комиссии для пересмотра законоположений 
по судебной части.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико־ 
хронологическому принципу.

В фонде — переписка с российскими и иностранными корреспон- 
дентами о статьях, напечатанных или не напечатанных в журнале, 
и с Главным управлением по делам печати; материалы об издатель- 
ской деятельности, по личному составу редакции; авторские руко- 
писи статей и рецензии на них, газетные вырезки по поводу статей, 
помещенных в журнале.

Значительную часть документов составляют дела, включающие 
опубликованные и неопубликованные рукописи журнальных ста- 
тей Г. П. Чижа «Иски о выселении евреев из крестьянских усадеб 
в губерниях Царства Польского», П. М. Майкова «К вопросу о выку- 
пе родовых имуществ» (о дозволении евреям приобретать недвижи- 
мые имущества), П. А. Ананьева «Недозволенная в Киеве торговля 
евреев», В. Н. Александрова «Из текущей практики кассационного 
департамента Правительствующего Сената» (судебное дело о евре- 
ях г. Балты), О. Гибшмана «Об ответственности евреев за прожи- 
вание вне черты оседлости», М. И. Корниловича «О праве евреев 
на покупку майоратской и недуховной земли в губерниях Царства 
Польского» и др.

Также представлена переписка редактора журнала проф. пра- 
ва В. Ф. Дерюжинского и секретаря редакции А. И. Люблинского
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с известными юристами А. Э. Нольде, М. А. Лозина-Лозинским, 
П. А. Ананьевым и др. относительно публикации статей о российском 
законодательстве в отношении евреев и письма крупных российских 
адвокатов и юристов М. М. Винавера, О. Я. Пергамента, М. С. Голь- 
денвейзера и др. по различным вопросам.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

Коллекции

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ДЕЛАМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

Ф. 1410,1 8 4 8 - 1 9 0 6 , 2 4 9 4  ед. хр.

Коллекция образована в МЮ из материалов к дознаниям по политическим 
делам, разбиравшимся в судебных палатах. Вещественные доказательства яв- 
лялись необходимой частью уголовного процесса, по правилам которого раз- 
бирались политические дела. Согласно Уставу уголовного судопроизводства 
вещественные доказательства должны были быть подробно описаны в прото- 
коле с указанием обстоятельств, сопровождавших их обнаружение и изъятие, 
пронумерованы, уложены и приобщены к делу. Впоследствии к коллекции были 
присоединены вещественные доказательства, изъятые из дел МЮ в ]930-х гг. 
и в процессе экспертизы фонда министерства в 1953-1955 гг.

В фонде — три описи, систематизированные по структурно- 
хронологическому и, отчасти, по номинальному принципам.

Представлены — книги и брошюры, в том числе на идише; газеты, 
включая отдельные номера газеты «Arbeitershtime» Бунда; журналы, 
прокламации и листовки, в частности выпущенные Бундом, и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , идиш , л а т ы ш ск и й , л и т о вск и й , у к р а и н -  
ский , н ем ец к и й , п о л ьск и й , сл о ва ц к и й , ф р а н ц узск и й , гр узи н ск и й , а р м я н  ־
ск и й , р ум ы н ск и й .



3. Министерство финансов и его учреждения

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Центральное государственное учреждение Российской империи, ведав- 
шее вопросами финансовой и экономической политики. Образовано Мани- 
фестом от 8 сентября 1802 г. об общем учреждении министерств. За время 
своей деятельности осуществляло следующие функции: управление всеми 
источниками государственных доходов — государственными имуществами 
(землями, оброчными статьями, имениями и пр.), горными и соляными разра- 
ботками, промышленностью, внутренней и внешней торговлей, таможнями, 
податями, пошлинами и сборами, акцизами, таможенными и ж. д. тарифа- 
ми; составление и наблюдение за исполнением годовой финансовой сметы 
государственных доходов; рассмотрение законопроектов, связанных с рас- 
ходованием финансовых средств казны; заведование приходом, расходом 
и хранением государственных денежных средств и всей кассовой частью; 
производство ревизий кассовых учреждений; составление для представле- 
ния в Государственный совет денежных отчетов по государственным финан- 
сам; заведование государственными кредитными операциями, внешними 
и внутренними займами и ссудами; переводом капиталов за границу; заве- 
дование государственными кредитными учреждениями, банками, Комиссией 
погашения государственных долгов; надзором за общественными и частными 
кредитными учреждениями и за страхованием; организацией системы долго- 
срочного и краткосрочного коммерческого и земельного кредитов; изготов- 
ление денежных знаков; регулирование денежного обращения; руководство 
коммерческим и художественно-промышленным образованием; надзор за 
учебными заведениями министерства. В состав МФ в разное время входи- 
ли: Департамент таможенных сборов, из ведения которого было выделено 
15 октября 1893 г. заведование пограничной стражей в виде Штаба отдель- 
ного корпуса пограничной стражи, шефом корпуса состоял министр финан- 
сов; Департамент окладных сборов, Департамент железнодорожных дел, при 
котором состоял Тарифный комитет и Совет по тарифным делам; Депорта- 
мент государственного казначейства; Департамент торговли и мануфактур, 
при котором, в частности, состояло Главное управление неокладных сборов 
и казенной продажи питей; Экспедиция заготовления государственных бумаг; 
Государственный дворянский земельный банк; Крестьянский поземельный 
банк; петербургская и московская ссудные казны, Управление сберегатель- 
ных касс, Государственная комиссия погашения долгов и др. учреждения. Лик- 
видировано 26 октября 1917 г. с передачей всех учреждений МФ в ведение 
вновь образованногоКомиссариата финансов РСФСР.

291



Канцелярии министра финансов

ОБЩАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ МИНИСТРА ФИНАНСОВ

Ф. 560,1 8 0 2 -1 9 1 8 , 2 9  8 3 6  ед. хр.

Учреждена Манифестом от 25 июля 18Юг. «О новом разделении дел в по- 
рядке исполнительном» и наказом министерству финансов от 25 июня ]8 ]] г. 
вместо Департамента министра финансов. В ]824 г. переименована в Общую 
канцелярию министра финансов. Функции и структурная организация Конце- 
лярии неоднократно менялись в связи с реорганизациями МФ. В 1894 г. были 
учреждены три отделения: Первое отделение ведало делопроизводством о по- 
жаловании земель, о взыскании недоимок, податей и разных сборов, внеш- 
ней и внутренней торговлей, утверждением тарифов и торговых цен, земских 
повинностей, образованием таможенных учреждений и др.; Второе отделение 
рассматривало дела — о государственных расходах, финансах иностранных 
государств, образовании учреждений и личном составе МФ, о сложении недо- 
имок, податей, о положении питейных сборов, о конфискации контрабандных 
товаров, о строительстве и эксплуатации ж. д., о международных отношениях, 
революционном движении, деятельности Государственной Думы и Временно- 
го правительства; Третье отделение ведало делопроизводством по вопросам 
внутреннего положения иностранных государств и международных отношении, 
борьбы с контрабандой и фальшивомонетчиками, политики русского прави- 
тельства на Дальнем Востоке, продления срока деятельности и ликвидации то- 
вариществ и обществ, земельных споров, порядка применения различных уза- 
конений и др. Упразднена Декретом Совнаркома от 28 октября ]917 г. в связи 
с ликвидацией МФ.

В фонде — сорок описей, систематизированных по тематико- 
хронологическому принципу (номера оп. 24, 25, 30-32 пропущены).

В фонде представлены — отчеты министра и общие отчеты по МФ 
(1803-1804, 1826-1865); отчеты Канцелярии (1826-1864); доклады 
и записки министра (1806-1911, 1914-1916); журналы Канцелярии, 
Совета министра и Комитета финансов; указы, циркуляры и рас- 
поражения Сената, правительства, министра финансов; материалы 
к составлению исторического обзора деятельности МФ за 100 лет; от- 
четы и обзоры деятельности департаментов МФ (1826-1880); отчеты 
Особенной канцелярии по кредитной части (1826-1864), Государ- 
ственной комиссии погашения долгов (1826-1865), Экспедиции за- 
готовления государственных бумаг (1826-1861), банков (1826-1865); 
проекты, записки, доклады, статистические сведения и переписка об 
экономическом и финансовом положении и финансовой политике 
России, денежном обращении, кредите и финансовой системе.292



Материалы по истории евреев, включающие записки, циркуля- 
ры, переписку, отчеты и пр., распределены по всем описям фонда (за 
исключением оп. 39, 43, 45). Среди них представляется возможным 
условно выделить следующие тематические блоки:

1. Документы по законодательной деятельности МЮ и др. учреж- 
дений и ведомств, направленной на разработку различных законопо- 
ложений о евреях, в том числе дела: о причинах плохого положения 
еврейского населения (1831); об утверждении нового Еврейского уста- 
ва и Положения о евреях (1835-1841), о мерах против евреев (1840); 
по проекту титулярного советника В. Платонова о постройке за счет 
коробочного сбора мануфактур и фабрик для предоставления рабо- 
чих мест бедным евреям (1827-1829), об учреждении коробочного 
сбора с евреев (1833-1839), о порядке введения в действие Положе- 
ния о еврейском коробочном сборе (1842), об отпуске денег из коро- 
бочного сбора на содержание больных евреев и духовных лиц (1839); 
об уменьшении податей с евреев и об уничтожении кагалов (1838); 
о рассмотрении рапорта Еврейского комитета о разделении больших 
и соединенных малых еврейских семейств в «очередных книгах» 
(1828); об ограничении деятельности акционерных обществ, среди 
учредителей которых имеются лица иудейского вероисповедания, 
в связи с правом владения недвижимым имуществом в местностях, 
запрещенных для еврейского земледелия (1914) и др.

2. Материалы о регламентации прав на жительство евреев в раз- 
личных регионах Российской империи, в частности дела: по распро- 
странению Положения Комитета министров о пребывании евреев 
в Черниговской и Полтавской губерниях (1822-1823); о запрещении 
евреям селиться в Астраханской и Кавказских губерниях (1824- 
1825); о правах проживания евреев в столице империи (1824); о пере- 
селении белорусских евреев из сел и деревень в города и местечки 
(1825-1830), о предполагаемых белорусским генерал-губернатором 
мерах по выдаче пособий переселенным евреям (1827); о переселе- 
нии евреев — крестьян, купцов, мещан из великорусских губерний 
в Западный край, Витебскую и Могилевскую губернии, о запреще- 
нии евреям из Царства Польского постоянно проживать в России 
(1828); о переселении евреев в земледельческие кол. в Херсонской 
губ. (1838-1841); о разрешении отставным солдатам из евреев про- 
живать на пятидесятиверстном расстоянии от границы (1824-1838); 
о разрешении евреям пребывания в Риге для поставки провианта 
войскам (1822), о правовом положении евреев в Риге, в том числе 
о праве торговли (1825-1841), о приписке к Риге иногородних евре- 
ев (1850); о правилах выдачи евреям плакатных, печатных и загра- 
ничных паспортов (1825-1835); о запрещении евреям-иностранцам 
постоянного жительства в России (1824); о переселении евреев,293



проживавших на пятидесятиверстном пространстве вдоль границы 
с Пруссией и Австрией (1844-1848); о проверке еврейских ревизских 
сказок по Волынской губ., о злоупотреблениях Минской казенной 
палатой в ревизских сказках, поданных евреями (1821), о проверке 
переписи по еврейским обществам, об отыскании в Витебской губ. 
евреев, не записанных в оклад, о проверке еврейских ревизских ска- 
зок по Волынской губ. (1851) и др.

3. Документы, регламентирующие сословное положение еврей- 
ского населения в Российской империи, включая дела: о порядке за- 
числения евреев в земледельцы и о сложении числившихся за ними 
недоимок (1854-1855); о перечислении евреев из крестьян в мещане, 
о проекте правил записи евреев в мещанское сословие (1855); о воз- 
ведении евреев в потомственное почетное гражданство (1839-1840) 
и др.

4. Дела о взимании с еврейского населения империи различных 
налогов и податей, в том числе дела: о принятии мер к правильной 
уплате налогов евреями Киевской губ. (1817); о мерах по взысканию 
податей в казну с евреев Могилевской губ., отлучавшихся от своих 
обществ (1821); сведения о выплате податей еврейками (1822); о рас- 
срочке недоимок, числившихся за евреями, переселившимися в Чер- 
нигов (1821-1822); о долгах Минского кагала (1823); о прошении 
Витебского кагала по уплате податей и недоимок кружечного сбора 
(1824); о податях с прописных евреев, об облегчении в платеже недои- 
мок евреями Подольской губ. (1824-1825); о рассрочке платежа недо- 
имок с беднейших кагалов Гродненской губ. и распространении этой 
льготы на евреев др. губерний (1825,1827); по прошению еврейского 
общества Ковно об уничтожении билетной подати гелейтцолль, взи- 
мавшейся с непольских евреев при вступлении их в пределы Польши 
(1826); о правилах, предполагавшихся для взыскания податей и не- 
доимок с евреев (1827-1838); об освобождении крестившихся евреев 
от подати в течение двадцати лет и о др. предоставленных им льготах 
(1824); о рекрутских деньгах, которые надлежало взыскивать с евре- 
ев (1830), о взыскании с евреев недоимок посредством набора рекрут 
(1830-1838) и др.

5. Материалы о предоставлении евреям прав заниматься различ- 
ными видами деятельности, в частности торговлей, как в черте осед- 
лости, так и за ее пределами, включая дела: по запросу Департамента 
внутренней торговли о распространении на евреев Положения о тор- 
гующих крестьянах (1814); о заключении по всеподданнейшей прось- 
бе о предоставлении Гродненскому еврейскому обществу акцизного 
сбора с питей (1822); о допуске евреев к винокурению в великорус- 
ских губерниях (1823); об уничтожении шинков и воспрещении евре- 
ям продажи питей в пятидесятиверстной полосе от округов военных294



поселений в Могилевской губ., о торговле евреев и др. народностей 
в Новороссийском крае (1825); о прошении симферопольских евре- 
ев торговать беспошлинно и о рассрочках платежа недоимок (1827); 
о правах торговых приказчиков из евреев-купцов 1-й и 2־й гильдии, 
о запрещении во время еврейских праздников нанимать христиан 
для продажи спиртных напитков в еврейских шинках (1829); о пра- 
вах евреев участвовать в поставках провианта для армии (1838); о за- 
прещении отдачи в аренду евреям постоялых дворов и шинков в ка- 
зенных и частных имениях Курляндской губ. (1839); о разрешении 
одесским маклерам из евреев продолжать совершать сделки с лицами 
др. вероисповеданий (1863-1913) и др.

6. Документы о праве евреев наниматься на государственную 
службу, включая дела: по отношению управляющего МВД к пред- 
ложению министра финансов об увольнении евреев, принятых на 
службу без чинов (1828), об учреждении инспекторов из раввинов 
при генерал-губернаторах (1840) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ф р а н ц узск и й , н ем ец к и й , а н гл и й с к и й , 
кит айский.

ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ МИНИСТРА ФИНАНСОВ 
ПО СЕКРЕТНОЙ ЧАСТИ

Ф. 561,1 8 2 4 - 1 8 5 1 , 8 2 2  ед. х р .
Учреждена 26 октября 1831 г. для ведения дел, составляющих «особенную 

тайну», а также дел, рассматривавшихся под непосредственным руководством 
министра. В 1832 г. вела дела по финансовой части Царства Польского (в том 
числе в связи с конфискацией имений участников восстания 1830 г.), а затем — 
дела о преобразовании финансовой части Закавказского края. В канцелярию 
поступали дела по доносам о контрабанде, о хищении золота, о злоупотребле- 
ниях и упущениях чиновников казенных палат, таможен, пограничной стражи, 
иностранная и секретная переписка с русскими дипломатическими представи- 
телями и агентами МФ за границей; рассматривались дела об установлении 
цен на заготавливаемое казной вино и по назначению поставок (в том числе 
для армии), о торговле хлебом и о мерах, предпринимаемых в связи с неуро- 
жаями, об общем состоянии губерний, о доходах и расходах, о торговле и др. 
В делопроизводстве канцелярии сосредотачивались записки и проекты разных 
лиц о мерах по увеличению государственных доходов и усовершенствованию 
финансовой системы. Закрыта 29 февраля 1852 г., ее функции и дела переданы 
Общей канцелярии министра финансов.

В фонде -  три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу. 295



В состав фонда входят ведомости секретных и особых повеле- 
ний, записки и ведомости о состоянии земель и о населении Кав- 
каза и Закавказского края (1828-1841), записки и проекты разных 
лиц по финансовому устройству России, донесения губернаторов 
об общем состоянии губерний, о доходах и расходах, о торговле 
в Средней Азии, Сибири и западных губерниях, о ценах на товары, 
дела по доносам и жалобам на злоупотребления в казенных пала- 
тах и др. местных учреждениях, дела о заготовке и поставке вина 
в 1827-1852 гг.

Среди разрозненных материалов по истории евреев, сосредото- 
ченных преимущественно в оп. 2., представлены: ведомственная 
переписка по донесениям еврея Вайнберга об открытых им злоупо- 
треблениях чиновников в Подольской губ. и жителя Кишинева еврея 
Гольберга с Главным штабом о злоупотреблениях при вывозе молдав־ 
ской соли (1824); по проекту евреев-мещан Россовских об увеличении 
государственных доходов (1825-1826); по донесению жителя г. Туль- 
чина еврея Жолквера о тайном вывозе товаров в Бессарабию (1825); 
по разным секретным предметам, в том числе по «Велижскому делу» 
(1833); по показаниям евреев о контрабанде, укрывательстве ревиз- 
ских душ и др. (1833); по запискам евреев-осведомителей на имя ми- 
нистра финансов по различным секретным делам (1836-1837); по 
донесению жителя Бердичева еврея Е. 3. Мейглера о вымогательстве 
денег у малоимущих евреев при сборе податей с использованием на- 
сильственных методов и др. злоупотреблениях (1844-1845); о предо- 
судительной деятельности купца Гарфункеля по откупным оборотам 
(1849); по записке еврея Л. Котока о злоупотреблениях в торговле со- 
лью (1850-1851) идр.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р ус ск и й , иврит .

Департаменты и другие учреждения 
Министерства финансов

ДЕПАРТАМЕНТ МИНИСТРА КОММЕРЦИИ 

Ф. 1 3 ,1 7 9 6 -1 8 1 1 ,  2 4 4 6  ед. хр.

Образован в ]803 г. при министре коммерции путем реорганизации его 
канцелярии, существовавшей с 1802 г. Упразднен ]8 января 1812 г. согласно 
Манифесту от 25 июля 1811 г. об окончательном устройстве МФ.
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В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Представлены указы, доклады и ведомственная переписка, в част- 
ности о переселении евреев из-за границы в г. Гродно (1802), об от- 
командировании волынским военным губернатором И. Н. Эссеном 
еврея Хаймовича «для открытия злоупотреблений по Волынской 
и Радзивилловской таможням» (1804-1805); записки по торговле, от- 
четы министра коммерции (1804-1805); прошения купцов и фабри- 
кантов — евреев: о разрешении на отправление кораблей, о возмеще- 
нии убытков от войны (1808), о возвращении евреев из-за границы 
в Россию, о разрешении евреям-заводчикам открывать предприятия 
в России.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ МАНУФАКТУР И ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ

Ф. 1 8 ,1 8 0 3 -1 8 6 6 ,  7471 ед. хр.

Создан на основе Манифеста об образовании министерств от 25 июня 
1811 г. в составе МВД вместо упраздненных Главного правления мануфактур 
и двух экспедиций Коммерц-коллегии. В 1819 г. передан в МФ. В составе де- 
партамента действовали три отделения. Первое отделение (мануфактур) зани- 
малось сбором сведений о состоящих в ведении МФ фабриках, мануфактурах 
и заводах, о сбыте продукции внутри страны и за границей; предоставлением 
льгот и пособий промышленникам; рассмотрением жалоб фабрикантов и за- 
водников на приписных крестьян и крестьян на владельцев фабрик и заводов; 
ведало Санкт-Петербургским технологическим институтом и рисовальными 
школами в Москве и Санкт-Петербурге; вело переписку с консулами, агента- 
ми и корреспондентами за границей о сбыте за рубежом продукции русских 
мануфактур, о состоянии заграничной промышленности и торговли, тарифах 
и законодательстве, об изобретениях; заведовало изданием «Журнала ману- 
фактур и торговли» и др. Второе отделение (внутренней торговли) осущест- 
вляло наблюдение за исполнением действующих законов относительно вну- 
тренней торговли и составляло ежегодные статистические ведомости о числе 
купцов по трем гильдиям, размерах их торговли и количестве проданных на яр- 
марках страны товаров; рассматривало представления о награждении купцов 
званиями коммерции-советников орденами и медалями; занималось вопроса- 
ми торгового судостроения и мореплавания; выдавало разрешения на учреж- 
дение торговых компаний и контролировало их деятельность и др. Счетное от- 
деление состояло из бухгалтерии, которая вела годовые ведомости и отчеты. 
В 1829-1838 гг. созданы Коммерческий совет и Отделение по акцизу с табака 
и свеклосахарного производства для надзора за производством табачных из- 
делий и их продажи, введения специальных бандеролей, утверждения печатей,297



клейм и этикеток для табачных фабрикантов. 26 октября } 864 г. преобразован 
в Департамент торговли и мануфактур.

В фонде — десять описей, систематизированных (on. 1, 3, 8) по 
предметно-тематическому, (оп. 2,4-7,10) хронологическому и (оп. 9) 
структурному принципам.

Материалы по теме путеводителя содержатся во всех описях фонда. 
Среди них — документы о предпринимательской деятельности еврей- 
ских купцов и промышленников, включая иностранцев, в различных 
регионах Российской империи с начала XIX в. по 1866 г., в том числе 
дела: о рассмотрении жалоб на нарушения Положения о евреях 1804 г. 
от виленского городского головы по поводу допущения евреев к вы- 
борам в местные органы власти, о лишении евреев права избираться 
в Городскую думу Вильно, о проживании евреев на «запрещенных» 
улицах в Вильно и производстве ими мелочной торговли без уплаты 
локтевого сбора (1819-1820); о выработке правил для Кременчугской 
еврейской суконной фабрики (1808-1814); о разрешении иностранцу 
М. Кону управлять московской суконной фабрикой кн. Н. И. Мещер- 
ского (1811); об установлении наблюдения за выполнением закона о за- 
прещении евреям торговать в центральных губерниях России (1820); 
об отказе еврейскому купечеству в разрешении торговли на ярмарках 
(1824); о выселении евреев из пятидесятиверстной полосы по границе 
с Пруссией и Австрией (1843); о выдаче евреям-купцам заграничных 
и плакатных паспортов на право выезда во внутренние губернии Рос- 
сии (1811-1817); о предоставлении евреям права на жительство в Ков- 
но (1843-1844); о разрешении некоторым купцам-евреям проживать 
в Москве (1828-1866); о предоставлении проживавшим в Сибири 
евреям права на переселение в губернии, назначенные для постоян- 
ной еврейской оседлости, и запрещении евреям, не принадлежавшим 
к гильдиям, въезда в Сибирь (1855-1860); о разрешении иностранцам- 
евреям приезда в Россию для занятий торговлей и открытия промыт- 
ленных предприятий, в том числе купцам из Брод (Австро-Венгрия) 
в Бессарабию, о разрешении или отказе принятия иностранных под- 
данных в русское подданство и причислении к купечеству (1824-1859); 
о причислении евреев — купцов или промышленников к почетному 
гражданству, о награждениях за заслуги в развитии промышленности 
и торговли и благотворительную деятельность орденами, медалями, 
представлением к званиям коммерции-советников, в том числе отказ 
в присвоении звания коммерции-советника содержателю акцизных 
сборов в Подольской губ. санкт-петербургскому 1-й гильдии купцу 
Е. Г. Гинцбургу (1845-1863); о запрещении евреям-купцам 1-й гильдии 
выдавать доверенности на право торговли в центральных губерниях298



евреям-купцам низких гильдий, продажи товаров, принадлежавших 
еврейским купцам, через комиссионеров или приказчиков в губерни- 
ях Центральной России, о разрешении купцам-евреям, в виде исклю- 
чения, вести торговлю в Закавказском крае, о незаконной торговле ев- 
рейских купцов-комиссионеров Волынской губ. в Санкт-Петербурге 
на Бирже и в Гостином дворе (1820-1822); о предоставлении права 
продажи листового табака елисаветградским еврейским купцам Хер- 
сонской губ., о конфискации товара за нарушение «Положения о та- 
бачном сборе», в том числе у петербургского купца Флейшгауэра, ак- 
керманского мещанина С. Трахтмана, екатеринославского мещанина 
И. Уманского (1838-1864); о контроле за обязательным наложением 
клейм на изделия фабрично-заводской промышленности, письмен- 
ные обязательства фабрикантов, в основном табачных и суконных, 
об обязательном клеймении товаров (на обязательствах суконных 
фабрикантов имеются подписи по-еврейски), жалобы евреев — жите- 
лей Бердичева Волыской губ., купцов и промышленников на закон об 
обязательном клеймении с приложением списков купцов в губерни- 
ях, уездах, городах, местечках, содержащих сведения о составе семей 
и предметах торговли (в списках Виленской и Таврической губерний 
указаны караимы) (1826-1830); о рассмотрении жалоб на нарушения 
правил торговли купцами-евреями, не имевшими гильдейских свиде- 
тельств, о взыскании гильдейских сборов с купцов-евреев (с 1858 г.); 
о надзоре за развитием торгового мореплавания и кораблестроения, 
в том числе об освобождении кишиневской купчихи Р. Рафалович от 
уплаты гильдейских сборов с контракта на постройку для Адмирал- 
тейства в Николаеве военных кораблей (1838-1857); об организации 
участия еврейских промышленников и купцов в российских и между- 
народных промышленных выставках, в том числе Мануфактурных 
в Санкт-Петербурге (1849) и в Москве (1853), Всемирной выставки 
в Лондоне (1851) и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , а н гл и й ск и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узск и й , ис- 
п а н ск и й , идиш.

ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Ф. 19,1 7 8 1 -1 8 8 4 , 8 2 5 2  ед. хр.

Учрежден 25 октября 181] г. при окончательном размежевании различных 
отраслей государственного управления между вновь созданными министер- 
ствами. Его структура была окончательно утверждена в ]823 г. в составе че- 
тырех отделений и канцелярии. Первое отделение (торговых и внешних сноше- 
ний) занималось сбором сведений о ценах на товары, пошлинах, судоходных299



и купеческих регламентах, о спросе на русские товары, о количестве и каче- 
стве товаров, поставляемых из-за границы; подготовкой проектов изменения 
тарифов, купеческих и торговых уставов; вело переписку с дипломатическими 
представительствами России за границей по торговым делами и др. Во Втором 
отделении (таможенном) производился сбор сведений о таможенной службе 
России, о торговом мореплавании и пошлинах с товаров, доставляемых мо- 
рем; осуществлялось наблюдение за исправностью пошлинных сборов, конфи- 
скацией и продажей товаров и др. Третье отделение рассматривало жалобы 
и апелляции на конфискацию товаров; налагало взыскания на контрабандистов 
и виновных в нарушении таможенных правил; рассматривало следственные 
дела по преступлениям чиновников и др. Счетное отделение составляло сроч- 
ные текущие дела для имп., высших государственных чиновников и учреждений, 
годовые сметы доходов и расходов и отчеты о состоянии внешней торговли. 
В ]85] г., в связи с ликвидацией пограничной линии между бывшим Царством 
Польским и империей, в структуру департамента добавлено одно отделение 
и наряду с этим усилено Счетное отделение. 26 октября ]864 г. Первое отде- 
ление департамента было передано в Департамент мануфактур и внутренней 
торговли, за исключением той его части, которая относилась к таможенному 
управлению, а сам департамент был переименован в Департамент таможен- 
ных сборов.

В фонде — шесть описей, систематизированных по тематическому 
принципу.

Представлены — таможенные уставы и материалы к ним; дела по до- 
несениям начальников таможенных округов и таможен о конфискации 
контрабандных товаров и злоупотреблениях в таможнях (1797-1899), 
в том числе дела о высылке евреев Царства Польского, изобличенных 
в контрабанде, во внутренние губернии России (1824-1884); Указ имп. 
и Сената об изменении «Таможенного устава для Царства Польского», 
по которому лица, уличенные в контрабанде, высылаются: христиа- 
не — на двадцать одну версту, а евреи «как неисправимые контрабан־ 
диеты» — за сто верст от границы (1847); дела о разрешении евреям 
селиться вдоль таможенной линии для занятия ремеслами и торговлей 
и установлении над ними «особого надзора» (1832-1860) и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И МАНУФАКТУР

Ф. 2 0 ,1 8 0 8 - 1 9 1 8 ,1 3  9 5 6  ед. хр.

Образован 26 декабря 1864 г. в связи реорганизацией МФ вместо ликви- 
дированного Департамента мануфактур и внутренней торговли. В его ведение 
были переданы дела Отделения внешней торговли и по надзору за биржевыми300



учреждениями и браком товаров из упраздненного Департамента внешней тор- 
говли и дела по проектированию ж. д. из Особенной канцелярии по кредитной 
части. В компетенции Департамента было управление казенными (кроме под- 
ведомственных Горному департаменту, военному ведомству и Кабинету е. и. в.) 
и надзор за частными промышленными предприятиями, руководство внутрен- 
ней и внешней торговлей, специальными учебными заведениями, устройство 
художественно-промышленных выставок, наблюдение за торговыми морепла- 
ванием, мерами и весами. В состав департамента вошли канцелярия и четыре 
отделения: Мануфактурное с Мануфактурным советом, Торговое с Коммерче- 
ским советом. Внешних торговых сношений и Счетное. В 1885 г. в связи с реор- 
тонизацией департамента и введением дополнительного обложения торговых 
и промышленных предприятий процентными и раскладочными сборами, было 
создано Особое податное присутствие, которому были подчинены податные 
присутствия казенных палат. Счетное отделение было ликвидировано, вместо 
него создано Отделение торговых сборов, ведавшее помимо процентного 
и раскладочного сборов, делами по выборке торговых документов. В резуль- 
тате ряда реорганизаций к 1894 г. в составе департамента функционировали 
следующие учреждения: Первое (мануфактурное) отделение, Второе отделе- 
ние (торгово-промышленных обществ и товариществ), Третье отделение (вну- 
тренней торговли), Четвертое (хлеботорговое) отделение, Пятое отделение 
(торговых трактатов и таможенных тарифов), Шестое отделение (портовых 
и речных сборов), Седьмое отделение (торгового судоходства и судострое- 
ния), Восьмое отделение (торговых сборов), Девятое (статистическое) отделе- 
ние, счетная и учебная части, канцелярия, советы торговли и мануфактур и по 
делам торгового мореплавания. Упразднен 5 июня ]900  г., его функции переш- 
ли Центральным учреждениям МФ по части торговли и промышленности.

В фонде — семнадцать описей, систематизированных (оп. 1-13а, 
14,15) по структурно-хронологическому и (оп. 16) по тематическому 
принципам.

Материалы по теме путеводителя содержатся во всех структурных 
частях фонда (преимущественно в оп. 3,4). Среди них можно условно 
выделить следующие тематические блоки:

1. Документы о пересмотре действующего законодательства о евре- 
ях, в том числе: о работе Высшей комиссии для пересмотра законов 
о евреях в империи (1886); о распространении книги Н. Д. Градовского 
«Торговые и др. права евреев в России» (1886); о явке евреев к исполне- 
нию воинской повинности (1886); о предоставлении евреям прав быть 
избранным в члены податных присутствий (1885-1887) и др.

2. Имеется значительное количество дел по ходатайствам 
купцов-евреев о правах жительства, занятия торговлей и приобре- 
тения недвижимого имущества в различных регионах России, в том 
числе: о разрешении евреям временного пребывания по торговым 
делам за пределами черты оседлости (1890); о разрешении всем301



евреям-купцам «иметь постоянное место жительства во всех мест- 
ностях России» (1877-1878); о разрешении торговли евреям, прожи- 
вавшим во внутренних губерниях России, по особому разрешению 
МВД (1888); о значительной торговле евреев в Киеве (1876); о разъ- 
яснении вопроса о правах евреев, имевших постоянное место жи- 
тельства в Санкт-Петербурге, производить там торговлю (1885) и о 
выдаче еврейкам, проживавшим в столице, торговых свидетельств 
для производства самостоятельной торговли (1892); докладная за- 
писка московских фабрикантов и купцов «о  вредных последстви- 
ях стеснения евреев в праве жительства в г. Москве» (1882-1884); 
о рассмотрении прошения бессарабских евреев по поводу отмены 
распоряжения о выселении их за пятидесятиверстную полосу от 
границы (1879) и о выселении евреев из стоверстной полосы от ки- 
тайской границы и о праве детей ссыльных евреев на жительство за 
указанными пределами (1886); о рассмотрении прошений горских 
евреев об уравнении их в правах с местным населением в Терской 
обл. (1884); о предоставлении торговых прав евреям на Кавказе 
(1882-1885); о разрешении евреям жить и торговать в Сибири (1898) 
и о запрещении заниматься там «золотым промыслом» (1873-1876); 
о порядке выборки торговых свидетельств евреями Смоленской губ. 
(1868-1869); о разрешении евреям низших чинов производить тор- 
говлю повсеместно наравне с чинами др. вероисповеданий (1874); 
о порядке принятия евреями-поверенными денег от приказчиков 
питейных заведений (1887); о разрешении иметь приказчиков из 
евреев (1878); сведения о выдаче евреям торговых билетов и свиде- 
тельств по различным губерниям (1885-1895); о разрешении бухар- 
ским евреям — купцам 1-й гильдии приобретать в Туркестанском 
крае недвижимое имущество (1885).

3. Документы, регламентирующие права евреев-иностранцев 
в области торговли, промышленности и производства банковских 
операций в Российской империи: об установлении прав торговли 
евреев-иностранцев в России (1879-1885); о разрешении отдельным 
евреям-иностранцам производить торговлю в России (1885); о вы- 
селении евреев-купцов, иностранных подданных, за границу (1886- 
1891); об установлении порядка производства евреями-иностранцами 
операций по отпуску товаров за границу (1894); списки проживавших 
в Либаве иногородних и иностранных евреев (1898) и др.

4. Дела: о причислении евреев к купечеству и цеховым обществам 
(1886); о неправильном причислении Харьковской казенной палатой 
двадцати шести еврейских семей к купечеству городов Харьковской 
губ. (1899-1900); об отклонении ходатайства купца-еврея А. Мае- 
са о причислении его в московское мещанство (1885); об уплате ев- 
реями гильдейских сборов (1886); о выдаче евреям гильдейских302



свидетельств (1890); о разрешении евреям-провизорам причислять- 
ся к купечеству (1889) и др.

5. Документы по учреждению, утверждению и изменению уставов 
акционерных торгово-промышленных обществ и товариществ, об 
открытии фабрик, нотариальных и комиссионерских контор и пр., 
включая: переписку МВД с др. учреждениями по вопросу участия ев- 
реев в акционерных обществах (1890-1891); о пересмотре всех бес- 
срочных уставов акционерных компаний и товариществ, занимав- 
шихся свекло-сахарным производством, в целях предупреждения 
крупного еврейского землевладения (1894-1896); об участии евреев- 
иностранцев в управлении акционерными компаниями (1895-1901); 
о порядке назначения на предприятиях в Ломжинской губ. замести- 
телей заведующих-евреев в еврейские праздники (1899); о разъясне- 
нии порядка заключения сделок между христианами и евреями, ма- 
клерами и нотариусами иудейского вероисповедания (1869); дела об 
утверждении фабричных марок и клейм, в том числе об отклонении 
генерал-адъютаном М. Г. Бошем прошения евреев, владевших фабри- 
кой в м. Михалове Гродненской губ., иметь свое клеймо (1878-1889); 
а также о награждении промышленников, купцов, торговых депу- 
татов за заслуги в развитии промышленности и торговли и общепо- 
лезную деятельность орденами и медалями, присуждении званий 
мануфактур и коммерции советников, возведении в звание почетных 
граждан (1884-1910).

6. Материалы о правах евреев-ремесленников, в том числе: о за- 
прещении незаконного жительства в Киеве (1885); о запрете держать 
подмастерьев из евреев (1885); о разрешении евреям-ремесленникам, 
проживавшим вне черты оседлости, открывать фотографии (1873- 
1875); о запрещении торговать чужими изделиями (1888) и др.

6. Сведения: о поступлениях торгово-промышленных сборов 
и коробочного сбора с евреев, о рассмотрении жалоб на казенные па- 
латы по поводу неправильного начисления сборов (1865-1885), на- 
ложении взысканий за нарушения Промышленного устава и правил 
торговли (1893) и пр.

Я зы к д о к ум ен т о в:р у с с к и й , а н гл и й ск и й , н ем ец к и й , ф ран ц узски й .

ДЕПАРТАМЕНТ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ 

Ф. 2 1 ,1 8 0 0 - 1 9 2 1  5 5 9 4  ед . хр.

Образован 26 октября ]864 г. путем переименования Департамента внеш- 
ней торговли в связи с передачей в Департамент торговли и мануфактур всех дел 
по внешней торговле. В его компетенции, кроме таможенного и карантинного303



управления, находилось заведование биржевыми учреждениями и надзор за ка- 
чеством товаров. Структура департамента неоднократно изменялась по мере 
придания ему разных функций, включая: разработку таможенного законодатель- 
ства — устава и тарифов (Законодательное отделение); открытие таможенных 
и карантинных учреждений и руководство их деятельностью, том числе на Кав- 
казе и в Закавказье, в Туркестанском генерал-губернаторстве, в Закаспийской 
обл. и в Средней Азии (Первое отделение); надзор за европейской и азиатской 
торговлей, рассмотрение вопросов о применении статей тарифов к товарам 
(Второе отделение, с ]894 г. — Тарифное отделение); производство экспертизы 
привозимых к таможням товаров (Технический отдел при Тарифном отделении, 
впоследствии — при Механическом, Мануфактурном и с ]914 г. Химическом 
отделениях); определение взысканий по делам о контрабанде, в связи с задер- 
жанием товаров и денег на таможнях (Судное отделение, с ]895 г. — Четвер- 
тое, с ]914 г. — Пятое отделения); надзор за деятельностью пограничной стражи 
и др. Все таможенные учреждения страны были поделены на таможенные округа, 
управлявшиеся начальниками округов, в ]9] 2 г. таможенные округа были пре- 
образованы в управления. Реорганизован в Главное управление таможенного 
контроля Декретом Совнаркома от 29 июня 1918 г. и передан в ведение НКТиП.

В фонде — двенадцать описей, систематизированных по струн- 
турно-хронологическому (оп. 1-3 и часть оп. 11), алфавитному (оп. 4,6) 
и предметно-тематическому (оп. 5,7-10,12 и часть оп. 11) принципам.

В документах фонда содержатся сведения о различных огра- 
ничениях в хозяйственной деятельности евреев в приграничных 
районах России; представлены многочисленные документы о пере- 
смотре торговых договоров с иностранными государствами, Тамо- 
женного устава и тарифов; статистические сведения о ввозе и вы- 
возе товаров, о внешнеторговых оборотах России и иностранных 
государств, о транзите через Россию иностранных товаров, о ходе 
торговли по таможенным округам и о поступлении пошлин, о при- 
менении статей тарифа к отдельным товарам и о рассмотрении жа- 
лоб купцов и торговцев (в том числе евреев), торговых домов, фирм 
и компаний на неправильное наложение таможенными учреждения- 
ми пошлин и несвоевременный возврат излишне удержанных денег 
(в делах содержатся прошения торговцев, купцов, владельцев про- 
мышленных предприятий и заведений — евреев, в том числе ино- 
странных), о жалобах одесского купечества на «стеснения» одесской 
таможни, о браковке и клеймении товаров в таможнях; документы 
о производстве таможенными инспекторами ревизий фабрик, заво- 
дов и торговых помещений с целью розыска контрабандных товаров 
в Санкт-Петербурге, Москве и др. городах и местечках, включая рас- 
положенные в черте оседлости (в делах содержатся документы со све- 
дениями о деятельности фабрик еврейских купцов в приграничных 
районах).304



Значительное количество материалов по истории евреев содержат 
сведения: о судебном преследовании за контрабанду, о конфискации 
и продаже с аукциона контрабандных товаров; о включении в линию 
пограничной охраны по западной границе мостов в населенных евре- 
ями местностях (1861-1916); о недопущении евреев к аренде земель- 
ных участков под постройки и установлении контроля за строитель- 
ными и ремонтными работами, которые они ведут вблизи границы, 
о выселении евреев за пятидесятиверстную черту за контрабанду, 
о задержании на таможнях, заставах и переходных пунктах евреев 
(подданных России, Германии, Австро-Венгрии, Персии и др. госу- 
дарств), въезд которым запрещен, об охране границы, жандармско- 
полицейском надзоре и конфискации запрещенной литературы 
у въезжающих в пределы империи, об ограничении торговых прав 
подданных воевавших с Россией стран, в том числе германских 
и австрийских евреев (1884-1908); о жалобах кокандских купцов- 
евреев на ограничения в торговле в пределах Ферганской обл. мест- 
ным продовольственным комитетом и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , ан гл и й ск и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узс к и й , 
и т ал ья н ски й , и сп ан ск и й , я п он ски й .

Шлиссельбургская портовая таможня 
Департамента таможенных сборов

Ф. 1 2 5 ,1 8 8 0 -1 9 2 2 ,  5 9 3  ед. хр.

Учрежден 24 марта ]881 г. для надзора и приема судов, прибывающих из 
Финляндии, а также для сопровождения их по р. Неве в санкт-петербургский 
порт и обратно через Ладожское озеро в Финляндию. 1 июня 1886 г. преоб- 
разовой в таможню Третьего класса, в компетенцию которой входил надзор 
и прием судов, прибывающих из Финляндии, а также взимание пошлин с при- 
возимых финляндских изделий. 5 июня 1918 г. декретом Совнаркома все тамо- 
женные учреждения переданы в ведение НКФД по Департаменту таможенных 
сборов, а 29 июня 1918 г. они перешли в ведение и подчинение НКТиП.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Представлены приказы и циркуляры Департамента таможенных 
сборов (1880-1918), переписка о конфискации товаров и провозе 
контрабанды, включая секретную переписку о задержании евреев- 
контрабандистов, пытавшихся провести революционную литерату- 
ру, о еврейских революционных организациях и их международных 
связях, об установлении особого надзора за евреями и осуществлении305



более тщательного их досмотра на таможне, о запрещении им въезда 
в империю или выезда из нее.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

Коргинская таможня Департамента таможенных сборов

Ф. 1 3 3 ,1 8 6 8 -1 9 1 4 ,  2 9 9  ед. хр.

Учреждена 25 июня 1875 г. согласно постановлению Российско-Австро- 
Венгерской конференции по торгово-промышленным делам в пос. Корчино 
вместо существовавшей до этого таможни в м. Ратаево Завихостского тамо- 
женного округа с преобразованием последней в таможенную заставу. Пре- 
кратила свое существование в связи с Первой мировой войной.

В фонде — одна опись, структурированная по хронологическому 
принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов — циркуляров Депар־ 
тамента таможенных сборов (1895-1904), журналов заседаний при־ 
сутствия таможни и приказов управляющего таможней (1910-1911), 
переписки с начальником радзивиловского таможенного округа 
о контрабанде (1894-1912), — представлены документы по теме пу־ 
теводителя, включая: список евреев-контрабандистов, высланных 
на расстояния в двадцать одну и сто верст от границы (1868-1897); 
секретную переписку МФ с управляющим Корчинской таможни о по- 
имке евреев-контрабандистов, провозивших через границу фальши־ 
вые кредитные билеты (1878); переписку и циркуляры жандармским 
офицерам, заведовавшим паспортной частью на пограничных пунк- 
тах, о наблюдении за пересекающими границу евреями и о направ- 
лении их дальнейшего передвижения (1901); уголовные дела о при- 
влечении к ответственности евреев-купцов за провоз через границу 
контрабандных товаров (1909-1915); переписку о розыске евреев, 
приговоренных за контрабанду к высылке из приграничной зоны 
и скрывшихся до исполнения приговора (1911).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ПО ЧАСТИ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ф. 22 , 1 8 5 8 -1 9 1 7 ,  3 5 8 6  ед. хр .
Указом 5 июня 1900 г. Департамент торговли и мануфактур был упразднен, 

а для заведования делами торговли и промышленности в составе МФ были306



организованы четыре отдела: торговли, промышленности, торгового морепла- 
вания и учебный, получившие название — Центральные учреждения МФ по 
части торговли и промышленности. Отдел торговли состоял из шести отделе- 
ний, в ведении которых находились дела: о внутренней торговле, о ярмарках, 
биржах, торговых товариществах и акционерных обществах, о мерах и весах, 
о государственном промысловом налоге, о сборах с торговли и промыслов, 
о внешней торговле, кроме таможенного и карантинно-таможенного управле- 
ния, о правах купечества; также при Отделе существовало Особое по про- 
мысловому налогу присутствие. Отдел промышленности состоял из двух отде- 
лений: фабрично-заводского и таможенно-тарифного. В функции Отдела про- 
мышленности входили: организация художественно-промышленных выставок 
в России и организация участия российских производителей в международных 
промышленных выставках, ограждение прав промышленной собственности 
(регистрация товарных знаков и рисунков). Отдел торгового мореплавания 
заведовал всеми делами торгового мореходства. Кроме отделов была учреж- 
дена канцелярия для заведования личным составом и хозяйственной, счетной, 
пенсионной, статистической частями всех отделов и архивом. Учреждения лик- 
видированы Указом от 27 ноября ]905 г. в связи с образованием МТиП.

В фонде — пять описей, систематизированных по структурно- 
хронологическому принципу.

Отложившиеся в фонде документы по теме путеводителя, 
часть которых выходит за хронологические рамки деятельности 
фондообразователя, преимущественно представлены в оп. 1-3. 
Среди них -  материалы о предпринимательской деятельности 
российских и иностранных евреев, включая дела: об учреждении, 
утверждении или изменении уставов и деятельности акционер- 
ных, промышленных и торгово-промышленных обществ и товари- 
ществ (1858-1916); справки о разработке законов о правах евреев 
(1858-1901); о нарушении требования Устава акционерного обще- 
ства стекловаренного завода в Гродненской губ. о составе админи- 
страции общества только из русских подданных неиудейского ве- 
роисповедания (1901-1902); о разъяснении фабричной инспекции 
Смоленской губ. о праве евреев — владельцев фабрик на запре- 
щение допуска на свои предприятия православных священников, 
приглашавшихся для совершения церковной службы (1900) и об 
отмене постановления Подольского присутствия по фабрично- 
заводским делам о запрещении работ в христианские праздники 
на фабриках, принадлежавших евреям (1900-1902); по запросу 
Киевского присутствия о запрещении евреям-содержателям муко- 
мольных мельниц требовать от рабочих-христиан работать в вое- 
кресные и праздничные дни (1900-1901); о допущении предприя- 
тиям в Минской, Могилевской и др. губерниях с преобладающим 
количеством рабочих-евреев принимать решения о включении307



в расчетные книжки рабочих текста на «еврейском языке» (иди־ 
те); донесения городовых и купеческих управ — об открытии 
и закрытии торговых домов, о привлечении евреев к ответствен- 
ности за нарушения правил торговли, о разрешении им торговать 
вне черты оседлости, о причислении купцов-евреев к купеческим 
обществам, по жалобам на исключение их из купеческих обществ, 
включая сведения о количестве евреев — купцов 1־й гильдии по 
донесениям казенных палат (1901-1902); дела — о выдаче разре- 
шений евреям-иностранцам приезжать в Россию с правом тор- 
говли в ней (19001901־), о рассмотрении ходатайств отдельных 
лиц о предоставлении права на проживание в городах вне черты 
оседлости (1900-1908), в том числе бухарским евреям, подданным 
России, в Москве (1900-1902), о совещании при МВД по вопросу 
о правах евреев-купцов на повсеместное жительство и торговлю 
в России (1901-1902); документы о награждении званиями почет־ 
ных граждан и коммерции-советников, а также орденами и при- 
числением к личному дворянству за заслуги в области торговли 
и промышленности евреев — владельцев промышленных пред- 
приятий, купцов, торговых депутатов (1900-1916) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , а н гл и й ск и й , н ем ец к и й , ф ран ц узски й .

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Ф. 565,1 8 2 5 - 1 9 1 4 , 53 5 3 8  ед. хр.

Орган руководства приемом, хранением и выдачей государственных 
средств. Образован 2 февраля 1821 г. В его ведении находились вопросы со- 
ставления росписи государственных доходов и расходов, главного счетовод- 
ства по доходам и расходам, предварительной проверки финансовых смет 
министерств и главных управлений, дела по рассмотрению составляемых ми- 
нистерствами и главными управлениями проектов положений, уставов и др. 
законоположений, требовавших новых расходов, частные дела по представле- 
ниям различных ведомств, вопросы выделения средств на переселение евреев 
в Сибирь и Херсонскую губ., вопросы взыскания штрафов с евреев за уклоне- 
ние от воинской повинности и др. ]9 мая 1887 г. на основании утвержденного 
мнения Государственного совета к Государственному казначейству причислен 
еврейский поселенческий капитал, а производившиеся из этого капитала рас- 
ходы по попечительству над еврейскими колониями отнесены на счет государ- 
ства. 26 октября 1917 г. перешел в состав НКФД.

В фонде — пятнадцать описей, систематизированных по струк- 
турному принципу.
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В состав фонда входят: высочайшие указы (1821-1839), докладные 
записки министра финансов (1855-1913), мнения Государственного 
совета и положения Комитета министров по финансовым вопросам 
(1858-1870), отчеты департамента (1848-1867), расписания о дохо- 
дах и расходах по губерниям, материалы об ассигновании средств 
на перевооружение армии, переселение лиц разного состояния, на 
восстановление городов в послевоенное время, дела о разделении гу- 
берний и о переименовании поселков в города, о выплате арендных 
денег и выдаче ссуд разным лицам и др.

Среди материалов по теме путеводителя, сосредоточенных в основ- 
ном в on. 1, 4, 5-8, 13, можно условно выделить отдельную группу 
дел о переселении евреев в Сибирь и Херсонскую губ. Среди них от- 
ложились: ведомственная переписка и ведомости по отпуску средств 
на переселение, копия с отношения министра финансов министру 
внутренних дел от 26 августа 1836 г. по вопросу выбора земель для 
предоставления евреям-переселенцам с обсуждением частного мне- 
ния управляющего Витебской, Могилевской и Смоленской губерния- 
ми генерал-адъютанта П. Н. Дьякова с предложением поселить евре- 
ев на пустые оброчные земли в Витебской и Могилевской губерниях, 
выписка из Указа Сената от 20 ноября 1836 г. о порядке переселения 
евреев в Тобольскую губ. и Омскую обл. и др. материалы об опреде- 
лении евреям-переселенцам места жительства в Сибири, в том числе 
в Якутской и Забайкальской областях, ведомственная переписка об 
отпуске содержания задержанным в пути переселенцам (1837), ведо- 
мости по финансовым средствам, выделенным на поселение евреев 
в Херсонскую губ., справка о деньгах, отпущенных Херсонской казен- 
ной палатой для обустройства евреев-переселенцев (1839-1841) и др.

Представлены документы по правовому урегулированию положе- 
ния евреев-земледельцев, включая дела: о привлечении их к платежу 
общественного сбора с приложением переписки Государственного 
казначейства с Первым департаментом государственных имуществ 
по отношению Киевской казенной палаты о законодательных осно- 
ваниях установления указанного сбора и определение его размера 
(1865); об изменениях в пользовании запасными участками, кото- 
рые были образованы при еврейских кол. в Херсонской и Екатери- 
нославской губерниях с целью обеспечения евреев-колонистов до- 
полнительным источником доходов для содержания школ, раввинов 
и уплаты губернских и уездных земских сборов и государственного 
налога (1889); а также переписка и соображения о причислении дан- 
ных запасных участков к казенным оброчным статьям и отнесении 
доходов с них на счет Государственного казначейства, об изменении 
распределения доходов с этих земель, справки о количестве запасных 
участков, доходах, поступающих с них ежегодно. 309



Также имеются материалы по введению Положения о евреях от 
13 августа 1835 г. (согласно которому в Белоруссии евреям разреша־ 
лось проживать только в городах, в Малороссии — везде, кроме Кие- 
ва и сел, принадлежавших государственной казне, в Новороссии — во 
всех населенных пунктах, за исключением городов Николаев и Сева- 
стополь, в прибалтийских губерниях могли жить только их урожен- 
цы), включая текст Положения с замечаниями Департамента госу- 
дарственного казначейства.

Кроме того, в фонде отложились материалы по истории налого- 
обложения в России, в том числе евреев: о взимании податей и сбо- 
ров, штрафов за различные проступки с еврейских обществ и част- 
ных лиц, о выдаче пособий из казны и др.; переписка департамента 
с местными казенными палатами о порядке ведения в еврейских 
кагалах приходно-расходных книг и их ревизии, об использова- 
нии русского языка для записей в книгах, справка о числе кагалов 
в Киевской губ. (1835), форма окладной книги на денежные сбо- 
ры в Минской губ. по еврейскому кагалу с подведомственного ему 
еврейского общества (1836) и др.; дела, содержащие переписку 
министра внутренних дел с министром финансов о высылке евреев 
из пятидесятиверстной черты от границы империи, о снятии с ев- 
реев недоимки податей и др. сборов и назначении наиболее бедным 
из них пособий; материалы Особого совещания 1898 г. по вопросу 
о мерах взыскания штрафов с семейств евреев, уклонявшихся от ис- 
полнения воинской повинности, сборник сведений, предоставлен- 
ных управляющими губернскими казенными палатами, о порядке 
выполнения данного закона и законодательным инициативам по 
данному вопросу, ведомость штрафов, начисленных, сложенных, 
поступивших и оставшихся в недоимке по губерниям, выписка из 
утвержденного мнения Государственного совета от 12 апреля 1886 г. 
об установлении порядка взыскания указанных штрафов и справки 
по действующему законодательству о сборах с евреев за нарушение 
различных уставов, узаконений и постановлении (1886-1898); дела: 
о кредите за поимку уклонившихся от воинской повинности евре- 
ев (1886-1894) и о выдаче пособий русским подданным еврейского 
происхождения, высылаемым прусским правительством в пределы 
России по причине «неблагонадежности», бродяжничества, отсут- 
ствия паспортов и др. (1886-1887); жалобы и прошения от частных 
лиц — еврейских купцов, мещан, откупщиков, арендаторов и др. 
о неправильном налогообложении и злоупотреблениях чиновников 
при взимании штрафов (1825-1905).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .
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ДЕПАРТАМЕНТ РАЗНЫХ ПОДАТЕЙ И СБОРОВ 

Ф. 5 7 1 ,1 7 8 3 - 1 8 9 7 ,1 2  5 9 6  ед. хр.

Главная структурная часть МФ по управлению податным делом, сборами 
и повинностями, учрежденная ] 5  мая 1813 г. Департамент осуществлял наблю- 
дение: за поступлением окладных и неокладных податей, сборов и пошлин, 
за исполнением повинностей; введение новых источников государственных 
доходов за счет привлечения к обложению более широких кругов населения. 
В его составе было семь отделений: Первое отделение занималось подушны- 
ми и поземельными податями, сборами, пошлинами и штрафами по торговле, 
рекрутскими и канцелярскими сборами; Второе отделение ведало земскими 
повинностями и городскими доходами; Третье отделение занималось откупны- 
ми и акцизными сборами в остзейских, западных, новороссийских, сибирских 
губерниях; Четвертое отделение осуществляло ту же деятельность в велико- 
российских губерниях; Пятое отделение ведало гербовым сбором; Шестое 
отделение занималось казенными винокуренными заводами; Седьмое отделе- 
ние — счетное. Подушная подать считалась главным источником доходов каз- 
ны до крестьянской реформы ]86] г., при подготовке реформы в ]859 г. была 
учреждена Комиссия для пересмотра податной системы, определившая раз- 
ницу между прямыми и косвенными налогами. По Закону от ]5 апреля 1865 г. 
произошло разделение управления этими налогами: Департамент разных по- 
датей и сборов был упразднен, а его функции были поделены между Депорта- 
ментом окладных сборов и Департаментом неокладных сборов.

В фонде — десять описей, систематизированных по структурно- 
хронологическому принципу.

Материалы фонда представлены циркулярными предписаниями 
департамента, отчетами о его деятельности, окладными книгами, ве- 
домостями о народонаселении России, о земских и городских повин- 
ностях, о податях, пошлинах, торговле, о числе водочных и частных 
винокуренных заводов по губерниям России.

Материалы по теме путеводителя распределены по всем описям 
фонда. Среди них имеются: указы, заявления, жалобы и прошения 
относительно порядка и прав расселения на территории России 
и вблизи границ Царства Польского, Пруссии и Австрии евреев, как 
подданных России, так и иностранных подданных (1819-1824); ве- 
домости и др. сведения о проведении переписей, составлении и про- 
верке ревизских сказок (1821-1852); представления казенных палат 
о порядке раскладки податей и сборов (1814-1863), о предоставлении 
льгот евреям, принявшим христианство (1819-1830); отношения, за- 
писки и решения о выдаче ссуд на постройку еврейских культовых 
и общественных зданий, в том числе молельного дома в Полтавской 
губ., синагоги в Умани, больницы в Динабурге и др. (1846-1888); 
ходатайства о причислении евреев к купечеству (1852), прошения311



еврейских обществ разных губерний и отдельных лиц о рассрочке 
и сложении недоимок, штрафов, гильдейских повинностей (1843) 
и коробочных сборов (1856-1862); жалобы о неправильной приписке 
к обществам и сословиям, прошения о перечислении в др. сословия 
(1826-1852), в том числе в земледельческое звание (1853); отношения 
и прошения об облегчении уплаты рекрутских денег (1814), о заче- 
тах рекрут (1827); жалобы на ограничения и запрещение торговли 
в разных регионах России (1825-1889), включая дела о запрещении 
шкловским евреям торговать в Риге (1825); дело по отношению 
генерал-губернатора Восточной Сибири о торговле евреев в Енисей- 
ской губ. и о записи их в гильдии (1880-1889); переписка о порядке 
заключения еврейскими купцами подрядов на виноторговлю и на от- 
крытие табачных заведений и фабрик (1823-1824) и др.

Я зы к  д о к ум е н т о в :р ус ск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ ОКЛАДНЫХ СБОРОВ

Ф. 573,1 8 8 3 -1 9 1 7 , 6 3  1 8 5  ед. хр.

Образован 15 апреля 1864 г. из Первого отделения Департамента разных 
податей и сборов и из Управления земскими повинностями при Департаменте 
государственного казначейства. В конце 1860-х гг. Департаменту были пере- 
даны дела по взысканию налогов с государственных крестьян, заведованию 
окладными сборами в Царстве Польском и др., а в 1895 г. — по заведованию 
всеми выкупными операциеями. К 1913 г. в его состав входили двадцать отделе- 
ний и три делопроизводства: Первое и Второе отделения занимались состав- 
лением смет и раскладок земских повинностей; в обязанности Контрольного 
отделения входила ревизия годовых контрольных отчетов и составление из них 
отчетов для Государственного контроля; в ведении Бухгалтерского отделения 
находилась ревизия ежемесячных ведомостей казенных палат о наличных сред- 
ствах, сборах и расходах земских повинностей, составление из них табелей, 
генеральных счетов; Ревизское отделение было создано для народной пере- 
писи, записей и исключений из оклада, перевода в др. сословия, заведования 
податной и рекрутской частями. В 1885 г. были созданы два дополнительных 
отделения, ведавшие выкупными платежами бывших помещичьих крестьян, 
и Отделение для заведования государственным квартирным налогом. В 1895 г. 
было создано три новых отделения: по личному составу податной инспекции, 
рассмотрению дел о выкупных платежах и поземельном устройстве бывших 
государственных крестьян, о земских сборах и о городском хозяйстве и коро- 
бочном сборе. В 1919 г. преобразован в Главное налоговое управление НКФД.

В фонде — тридцать четыре описи, систематизированные по 
структурному принципу.
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В фонде отложились — именные указы, циркуляры МФ и Депар- 
тамента; доклады директора Департамента министру финансов об ис- 
следовании экономического положения населения, о натуральной 
дорожной повинности, о налоге с недвижимых имуществ, о поступле- 
нии налогов, страховом сборе и др.; журналы межведомственных со- 
вещаний по продовольственному делу, отчеты ревизоров по губерни- 
ям; сведения о взимании промыслового налога; рапорты губернаторов 
министру финансов о поступлении окладных сборов, обзоры поступле- 
ния казенных окладных сборов по империи; записки и переписка о по- 
земельном устройстве, землевладении, земельных переделах в сельских 
обществах; прошения о понижении выкупных платежей и сложении не- 
доимок; статистические сведения о выданных промысловых свидетель- 
ствах и билетах (1885-1895), о суммах земских повинностей и др.

Документы по истории евреев распределены по описям фонда до- 
статочно равномерно. Среди них — сметы расхода сумм коробочно- 
го сбора по Минской и Могилевской губерниям (1885-1901); проект 
преобразования общественного управления о поземельном устрой- 
стве евреев-земледельцев в Екатеринославской и Херсонской губер- 
ниях (1866-1904); постановления высших органов управления о пе- 
редаче из МГИ в ресурсы Государственного казначейства еврейских 
поселенческих капиталов, о запрещении евреям селиться и приоб- 
ретать недвижимость в Области Войска Донского (1880), о приоста- 
новлении выселения принудительными мерами евреев из городов 
и местечек пятидесятиверстной пограничной полосы впредь до раз- 
работки общего вопроса о евреях (1904); о правах казенных палат 
причислять к сельским обществам отставных нижних чинов-евреев, 
приписанных к городским обществам, о предоставлении бухарским 
евреям права оседлости в Туркестанском крае (1908); о мерах против 
уклонения евреев от воинской повинности (1899-1914).

Также имеются постановления губернских казенных палат об от- 
даче в откупное содержание коробочного сбора в Виленской, Екате- 
ринославской, Могилевской, Черниговской, Ковенской губерниях, 
об отпуске из коробочного сбора денег на разные нужды: устройство 
и ремонт учебных заведений в Могилеве, Фастове, Белой Церкви 
и др. местностях, жалование преподавателям, помощь погорельцам, 
расширение и ремонт еврейских больниц в Могилевской, Подоль- 
ской и Киевской губерниях и пр. (1827-1842); дела об освобождении 
окончивших курс землемерно-таксаторских классов от платы коро- 
бочного сбора (1869); о евреях, уклонявшихся от уплаты гильдейских 
пошлин (1886); переписка местных учреждений (доклады, рапорты, 
записки) с вышестоящими органами управления с разъяснением прав 
евреев — отставных нижних чинов и бессрочно служащих на повсе- 
местное жительство, о самостоятельной приписке к обществам детей313



евреев-солдат (1855-1860); о праве жительства вне черты оседлости 
евреев, принявших христианство, но состоявших в браке с лицами 
иудейского вероисповедания (1896); о праве кантонистов из евреев 
на причисление к купеческим обществам Москвы, о разрешении ев- 
реям, причисленным к купеческим обществам губерний, не входив- 
ших в черту оседлости, проживания в Лифляндской, Курляндской 
и Эстляндской губерниях на правах ремесленников, приписанных 
к др. местностям империи; об установлении предельной численности 
евреев-купцов по Москве и Московской губ., о порядке смены фами- 
лии в связи с крещением (1893-1901) и др.

Кроме того, в фонде отложились: прошения еврейских обществ 
и отдельных лиц об освобождении или уменьшении суммы нало- 
гов, в том числе об отмене взыскания подушной подати с еврейских 
земледельческих кол. Александровского у. Екатеринославской губ. 
(1904); жалобы на преувеличенное обложение налогом с недвижимо- 
сти, продажу имущества для уплаты штрафов, неправильное обложе- 
ние поземельным сбором, на отказы в отпуске сумм из коробочного 
сбора на разные надобности местных еврейских обществ и возобнов- 
лении купеческих свидетельств (1885-1895) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ НЕОКЛАДНЫХ СБОРОВ

Ф. 574,1 8 1 5 -1 9 1 8 , 9 4 5 6  ед. хр.

Учрежден 15 апреля 1863 г. путем преобразования Департамента разных 
податей и сборов с присоединенными к нему двумя отделениями по соляной 
части Департамента горных и соляных дел. В 1864 г. к департаменту было при- 
соединено Отделение по сборам с табака и сахарного производства бывшего 
Департамента мануфактур и внутренней торговли. В компетенцию Депорта- 
мента входило: заведование акцизами с прессованных дрожжей (с 1866 г.), 
осветительных нефтяных масел (с 1887 г.) и спичек (с 1888 г.). В 1891 г. Со- 
ляное отделение было передано обратно в Горный департамент, а в 1893 г. 
на Департамент неокладных сборов было возложено руководство введением 
в Российской империи казенной продажи вина, подготовительные работы к ко- 
торой должны были начаться по Высочайшему повелению от 11 июля 1894 г. 
в губерниях с еврейским населением: в южных и юго-западных — с 1 июля 
1898 г., в северо-западных и в Смоленской — с 1 января 1897 г., в Царстве 
Польском — с 1 января 1898 г. Кроме канцелярии, где сосредотачивалось де- 
лопроизводство по отчетности, структурным преобразованиям, штатам и лич- 
ному составу, в Департамент было включено пять отделений: Первое отделе- 
ние заведовало акцизом с винокуренного, медо-пивоваренного, дрожжевого, 
водочного и уксусного производств и др., Второе отделение ведало делами по
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частной торговле крепкими напитками и пропинации во владельческих горо- 
дах и местечках западных и Бессарабской губерний, делами по нарушению 
устава о питейном сборе и Положения о казенной продаже питей, о залогах по 
платежу акциза за спирт и вино; Третье отделение заведовало делами об ак- 
цизе с табака, сахара, осветительных нефтяных масел, зажигательных спичек, 
делами о взыскании недоимок по питейным и соляным откупам; в Четвертом 
отделении были сосредоточены дела по заведованию гербовым сбором и по- 
шлинами, сборами с заграничных паспортов, штрафами за незаконную апел- 
ляцию и обращение с иском в суд; в Пятом (счетном) отделении составлялись 
финансовые сметы о доходах и расходах департамента и подведомственных 
ему учреждений, собирались отчеты акцизных управлений и велись книги по- 
ступления акцизных доходов, учета спирта и вина на заводах и складах и др. 
Помимо этого существовали Временное отделение для окончания дел, начатых 
в Департаменте разных податей и сборов и Особый отдел по казенной про- 
даже питей. Закрыт 6 мая ] 898 г. с передачей функций учрежденному Главному 
управлению неокладных сборов и казенной продажи питей МФ.

В фонде -  девять описей, систематизированных по структурно- 
хронологическому принципу и частично по алфавиту.

В состав фонда входят указы и разъяснения Сената; всеподдан- 
нейшие доклады министра финансов; циркуляры, постановления 
Департамента неокладных сборов; положения, правила, уставы 
о торговле — соляной, табачный и пр., о питейном сборе, о введении 
в Российской империи казенной продажи питей и др.

Материалы по теме путеводителя имеются во всех структурных ча- 
стях фонда (за исключением оп. 8). Среди них дела: о правах евреев на 
производство оптовой и розничной питейной торговли и изготовле- 
ние крепких напитков (по законам от 14 мая 1874 г. и от 3 мая 1882 г., 
уставам Питейному 1887 г. и Акцизному 1893 г.) в разных регионах им- 
перии и по принадлежности к различным социальным и этническим 
группам (горские евреи, караимы, колонисты, арендаторы, приказчи- 
ки, отставные и бессрочно отпускные нижние чины и пр.), в том чис- 
ле в Витебской, Могилевской, Черниговской и Полтавской губерниях 
(1875), в Восточной и Западной Сибири (1878), в Туркестанском крае 
(1879) и в Царстве Польском (1882); об аренде винокуренных заводов 
и питейной торговле, в частности о пропинации на крестьянских зем- 
лях (1865-1882); о торговле вином во владельческих городах и местеч- 
ках, в казенных и казачьих селениях, в деревнях разных губерний, на 
постоялых дворах и в корчмах (1865-1894), а также о правах евреев 
на винокурение (1883) и о нераспространении на караимов ограни- 
чений, установленных Законом от 14 мая 1874 г. (1891); документы 
об устройстве заводов для выделки уксуса из хлебного вина в местах 
временного проживания евреев, о предоставлении евреям-купцам
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в Киеве содержать в питейных заведениях приказчиков из единовер- 
цев (1864-1869), о подсудности евреев-приказчиков, обвинявшихся 
в нарушении статей Устава о питейном сборе (1867), о найме евреями 
рабочих из христиан на свои винокуренные заводы, об исключении ев- 
рейских праздников из числа рабочих дней на винокуренных заводах 
(1872-1908); статистические данные о производстве евреями питей- 
ной торговли, выделке и продаже крепких напитков, об открытии и за- 
крытии принадлежавших им предприятий и торгово-промышленных 
заведений (1868-1904).

Также имеются дела по рассмотрению: жалоб евреев на — огра- 
ничение и запрещение торговли, неправильное обложение акцизом 
и взимание сборов, злоупотребления чиновников (1865-1904); про- 
шений — о сложении или рассрочке недоимок по откупам с купцов- 
евреев и еврейских обществ (1866-1889), по сборам и штрафам 
с владельцев заводов, фабрик, магазинов, лавок и их арендаторов 
(1888-1889), в том числе за проживание в городах без видов на жи- 
тельство (1878); коллективных прошений еврейских обществ об ока- 
зании материальной помощи в связи с пожарами и др. стихийными 
бедствиями (1863-1881).

Кроме того, имеются дела о гербовом сборе: с выдаваемых еже- 
годно маламедских свидетельств на право обучения еврейских де- 
тей, с прошений еврейских обществ об устройстве синагог и молит- 
венных домов, с договоров, заключавшихся еврейскими обществами 
с раввинами (1873-1887); документы об освобождении от взыскания 
казенных штрафов и пошлин с евреев, эмигрировавших в Америку 
при посредничестве ЕКО (1894-1908).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕОКЛАДНЫХ СБОРОВ 
И КАЗЕННОЙ ПРОДАЖИ ПИТЕЙ

Ф. 575,1 8 6 0 - 1 9 2 0 ,1 1  0 2 8  ед. хр.

Учреждено 8 мая 1898 г. преобразованием Департамента неокладных обо- 
ров, в связи с введением казенной винной монополии для заведования акцизами 
со спирта, крепких напитков, табака, сахара, нефтепродуктов, спичек, гербо- 
выми, канцелярскими и др., неокладными сборами и казенной продажей питей. 
В его состав входили канцелярия и два отдела — неокладных сборов и казенной 
продажи питей. 28 октября 1917 г. было подчинено Наркомфину, а с 15 июля 
1919 г. было закрыто на основании постановления Народного комиссариата фи- 
нансов о преобразовании центральных учреждений по управлению налоговым 
делом и учреждении Центрального налогового управления Наркомфина РСФСР.316



В фонде — двенадцать описей, систематизированных по 
структурно-хронологическому принципу с элементами предметно- 
тематической, именной и географической систематизации, а также 
по видам документов.

В фонде отложились всеподданнейшие доклады и представле- 
ния министра финансов в Государственный совет, Комитет и Со- 
вет министров, Государственную Думу; циркуляры МФ и Главного 
управления неокладных сборов и казенной продажи питей; журна- 
лы совещаний при управлении и заседаний его учреждений; всепод- 
даннейшие отчеты губернаторов о состоянии губерний; законопро- 
екты, записки, справки, отчеты ведомства, ревизоров и губернских 
акцизных управлений; статистические ведомости, переписка об 
учреждении казенной винной монополии в Российской империи 
и введении ее в различных регионах, включая юго-западные и за- 
падные губернии.

Среди материалов по истории евреев, сосредоточенных преиму- 
щественно в оп. 1-3, имеются документы: о правилах устройства за- 
водов так называемой «пейсаховой водки» (от названия праздника 
[иск. иврит] Пейсах — Пасха), изготовлявшейся евреями, и торговли 
ею (1885-1892); об ограничении прав евреев по торговле денатуриро- 
ванным спиртом (1904-1914); дела по вопросу об открытии питейных 
заведений во владельческих местечках и о допуске евреев к торговле 
крепкими напитками в посадах Царства Польского (1891); о разре- 
шении лицам иудейского вероисповедания быть приказчиками в пи- 
тейных заведениях и открывать такие заведения в наемных домах 
(1878); о дозволении евреям — владельцам водочных заводов ввоза 
крепких напитков для продажи на комиссионных началах в райо- 
нах казенной винной монополии (с 1893 г.); о прекращении торговли 
крепкими напитками по Закону от 27 сентября 1914 г. и разрешении 
продажи вин, предназначенных для еврейских религиозных обря- 
дов в местностях, где была запрещена торговля крепкими напитками 
(1914-1917)и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПО КРЕДИТНОЙ ЧАСТИ 

Ф. 5 8 3 , 1 7 2 8 - 1 9 2 0 ,1 1  0 3 5  ед. хр.

Образована в ]824 г. В ее ведении находились дела: по внешнему и внут- 
реннему кредиту всем внутренним государственным займам, операциям фон- 
довой биржи, изготовлению облигаций, платежу процентов по займам и др.317



Состояла из пяти отделений, в том числе Монетного, ведавшего вопросами де- 
нежного обращения, и Иностранного — по заграничным операциям. С 1890 г. 
вела дела по преследованию подделывателей кредитных билетов в России и за 
границей. После Октябрьской революции перешла в ведение Наркомфина. 
Упразднена 1 декабря 1917 г.

В фонде — девятнадцать описей, систематизированных по 
тематико-хронологическому (оп. 1-3,5,19), хронологическому (оп. 4, 
6,10-16,18) и географическому (оп. 7, 8,17) принципам.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в on. 1, 3, 5, 6, 
11, 14, 17, 19. Среди них представлены: дела о деятельности банкир- 
ских контор, открытых предпринимателями-евреями в Бердичеве 
и Одессе в конце XIX — начале XX в., о выдаче ссуд евреям на общих 
основаниях, о долговых тяжбах евреев в различных губерниях чер- 
ты оседлости, жалобы евреев на медленное взыскание долгов; прось- 
бы помещиков-евреев о скорейшем рассмотрении выкупных актов 
на землю; материалы о «подуховном» капитале, «обеспеченном на 
Бендинской еврейской синагоге Петроковской губ.» (1879-1880); об 
ассигновании денежных ссуд для выдачи евреям Гродненской губ., 
переселенным в города из корчем и деревень губ. (1828-1836) и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

Комиссии при Министерстве финансов

КОМИССИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ТАЙНОЙ ТОРГОВЛИ 
ЗОЛОТОМ НА УРАЛЕ

Ф. 4 1 ,1 8 2 4 - 1 8 2 8 ,1 1 8  ед . хр.

Учреждена Высочайшим указом от 28 октября 1825 г. при МФ под пред- 
седательством сенатора гр. П. И. Кутайсова в связи с участившимися случаями 
хищения золота на уральских приисках. Указом 11 мая 1828 г. деятельность Ко- 
миссии была прекращена в связи с завершением ее работы, а дела переданы 
в Департамент горных и соляных дел МФ.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу и по видам документов.

В состав фонда входят материалы об учреждении и деятель- 
ности комиссии по выявлению возможных путей утечки золота,318



начиная с его добычи на приисках и кончая тайной продажей са- 
мородков и слитков, и по привлечению к ответственности разных 
лиц за эти преступления. Представлены материалы предваритель- 
ного следствия по делу задержанных на Нижегородской ярмарке на 
основании донесений петербургского купца Ф. Ф. Путто каменец- 
подольских евреев (у себя на родине — винокуров, красильных ма- 
стеров, ремесленников, меламедов), торговавших в местах своего 
временного пребывания, городах Центральной России, на Ирбит- 
ской и Нижегородской ярмарках мануфактурным товаром и др. 
и попутно скупавших золото для продажи ювелирам и сбыта за гра- 
ницу, с приложением показаний евреев и татар, частной семейной 
переписки (с переводом), свидетельств кагальных старшин о добро- 
порядочном поведении подозреваемых к донесению нижегородско- 
го гражданского губернатора от 17 ноября 1825 г. и ходатайств об 
освобождении из-под стражи подозреваемых в связи с наличием 
оставшихся на родине малолетних детей, а также заключение Ко- 
миссии со сведениями о высочайшем распоряжении 1824 г. об уда- 
лении евреев с горных заводов и подготовке проекта соответствую- 
щего указа.

Я зы к  докум ен т ов: идиш , иврит , р усск и й , ф р а н ц узск и й .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ 

Ф. 6 4 3 ,1 8 2 4 -1 8 5 5 ,  2 8 3 1  ед. хр.

Комиссия образована 27 мая ]810 г. для ведения учета и постепенного по- 
гашения государственных долгов, а 16 апреля ]817 г. опубликован ее устав, 
вступивший в силу с 1 сентября ]817 г. Состояла из правления и трех отделе- 
ний. Правление осуществляло общее руководство работой комиссии. В ком- 
петенцию Первого отделения входило составление и содержание частных книг 
по срочным и бессрочным долгам, трансферт и др. подобные операции по вну- 
тренним долгам, распоряжения по выплате процентов по внешнему долгу, по 
внутренним срочным долгам, учет непрерывных доходов по бессрочным дол- 
гам. Второе отделение занималось уплатой капиталов по всем срочным дол- 
гам внутреннего и внешнего займа, выкупом капитала всех бессрочных долгов, 
отдавало распоряжения о сожжении ассигнаций. Третье (кассирское) отделе- 
ние ведало приемом, хранением и выдачей финансовых средств. Упразднена 
26 октября 1917 г. в связи с ликвидацией МФ.

В фонде — четыре описи; дела (оп. 1-3) систематизированы по 
структурно-хронологическому принципу; оп. 4 представляет собой 
именной указатель.
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В фонде отложились разрозненные материалы по истории евре- 
ев, сосредоточенные в основном в оп. 2: ведомственная переписка 
по рассмотрению претензий к казне по прошениям от еврейских 
купцов, подрядчиков, поставщиков, комиссионеров, мещан, прожи- 
вавших в Виленской, Волынской, Гродненской, Курляндской, Мин- 
ской, Новороссийской, Подольской, Херсонской и др. губерниях и в 
Белостокской обл., о возмещении расходов по поставкам, в том чис- 
ле принудительным, различных товаров, провианта, фуража и пр. 
для армии, военных госпиталей и др. военных учреждений, в част- 
ности дела: об удовлетворении претензий к казне одесского купца 
Рапопорта за поставленный им в 1806 и 1807 гг. в казну провиант 
(1826-1829); об удовлетворении претензии к казне евреев Меерови- 
чей, утвержденной Сенатом 13 мая 1835 г., включающее материалы 
по рассмотрению вопроса о размерах удовлетворения претензии за 
принудительную поставку продовольствия в 1807 г. в Кенигсберг- 
ский госпиталь до подписания контракта и возмещении денежных 
сумм за припасы, доставленные по контракту и оказавшиеся в ру- 
ках неприятеля после ухода русских войск из Кенигсберга (1836- 
1837) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , польский .

Коллекции

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 

Ф. 379,1 7 9 8 - 1 8 3 5 , 10  7 2 9  ед. хр.

Коллекция представляет собой собрание документов, отложившихся в ре- 
зультате деятельности различных учреждений: Департамента государственных 
имуществ МФ, Департамента государственного хозяйства МВД, Пятого От- 
деления С. е. и. в. канцелярии, Канцелярии по осушению окрестностей Санкт- 
Петербурга, Лесного департамента, Адмиралтейств-коллегии и др. (всего 
четырнадцать учреждений). Объединение этих документов произведено в пе- 
риод с 1885 по ]890 г. в архиве МГИ его заведующим П. А. Шафрановым 
и архивистом Мясниковым при упорядочении ими документов ведомственного 
архива в связи с пятидесятилетним юбилеем МГИ. Работы в РГИА по фондиро- 
ванию проводились попутно с составлением и редактированием заголовков 
дел. Распоряжением начальника РГИА от ]3 апреля ]96] г. в связи с заверше- 
нием работы по расфондированию коллекции «Учреждения-предшественники 
МГИ» новому фонду 379 дано название «Департамент государственных иму- 
ществ МФ».320



В фонде — восемь описей (оп. 4 и 5 — в 2 ч.), систематизированных 
по тематико-хронологическому принципу.

Документы по истории евреев сосредоточены в оп. 1-4. Среди 
них представлены: сведения об устройстве евреев-земледельцев 
в кол., о переселении евреев из деревень и корчем в города и местеч- 
ки (1827-1828) и из одной губ. в др., в частности из Белоруссии в Но- 
вороссийский край (1817); дела об отводе земель еврейским обще- 
ствам в прибалтийских губерниях и Новороссии, о разделе спорных 
земель между христианами и еврейскими обществами в Бессарабии; 
по жалобе евреев м. Олькенинки Виленской губ. на притеснения со 
стороны христиан-арендаторов (1821-1827); о взимании пропинаци- 
онного сбора с еврейских обществ в Виленской губ., об отводе или 
«оставлении» в пользовании еврейских обществ участков земли под 
кладбища; об отпуске леса пострадавшим от пожара евреям в Волын- 
ской губ. и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

11 Зак. 3506



4. Министерство торговли и промышленности 
и его учреждения

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ф. 2 3 ,1 8 5 1 -1 9 1 9 ,  2 5 1 4 1  ед. хр .

Центральное ведомство по надзору за частной промышленностью 
и торговлей, управлению казенной промышленностью и проведению пра- 
вительственной рабочей политики. Образовано 27 октября 1905 г. путем 
выделения из МФ Главного управления торгового мореплавания и торговых 
портов, Департаментов ж. д. дел и горного, Учебного отдела, Комитета по 
техническим делам, тарифных комитетов и фабричной инспекции. Структу- 
ру министерства составляли: Канцелярия министра с Отделениями общих 
дел, по личному составу, счетным и Справочной частью; Отдел торговли 
с семью отделениями, курирующими как внутреннюю, так и внешнюю тор- 
говлю; Отдел промышленности с Отделениями пробирным, промышленным, 
по хлопчатобумажной, суконной и бумажной промышленности, статисти- 
ческим, таможенно-тарифным, фабрично-заводским, промышленного тру- 
да, больничных касс и инспекторским и Главным по фабричным и горноза- 
водским делам присутствием. 29 марта 1905 г. Совет по тарифным делам, 
Тарифный комитет и Департамент ж. д. дел были вновь включены в состав 
МФ. В 1914 г., в связи с войной было создано Особое делопроизводство 
по правительственному надзору за торгово-промышленными предприятия- 
ми, которое вело дела по ликвидации и продаже промышленных и торговых 
предприятий, принадлежавших гражданам воюющих с Россией государств. 
В 1916 г. был создан Статистический комитет, в 1917 г. — Отделы труда 
и электричество Совет по электротехническим делам и др. структурные 
подразделения. 28 октября 1917 декретом Совнаркома МТиП было лик- 
видировано, его функции перешли Комиссариату торговли и промышлен- 
ности ВСНХ РСФСР.

В фонде — тридцать три описи, систематизированные (оп. 1-22, 
24-27, 29-33) по структурно-хронологическому и (оп. 23, 28) по 
предметному принципам.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены во всех опи- 
сях фонда. Представлены документы, содержащие сведения о раз- 
витии промышленности и торговли в Российской империи в конце 
XIX — начале XX в., о роли и положении различных слоев еврей- 
ского населения России и иностранцев-евреев в экономике страны, 
в частности дела: об изменениях в законодательстве о евреях, об 
упорядочении эмиграции евреев путем предоставления им паспорт- 
ных льгот, о льготном порядке визирования паспортов иностранных322



евреев -  купцов и банкиров и об отказах в визах «еврейскому про־ 
летариату и контрабандистам», об ограничениях прав евреев на 
приобретение недвижимых имуществ в закрытых для еврейского 
землевладения местах, об акционерных обществах и компаниях, 
о выработке мероприятий, предотвращавших нарушения евреями 
закона, запрещавшего им приобретать земельные участки, о рассмо- 
трении проекта Правил о порядке регистрации купцов-евреев, вы- 
езжавших из черты оседлости, о мерах, ограничивавших еврейское 
землевладение, и о временном запрещении евреям скупать земли во 
внутренних губерниях империи (1913).

Значительную часть материалов образуют дела: об учреждении, 
утверждении и изменении уставов и о деятельности акционерных 
обществ и товариществ, о наблюдении за составами их правлений 
с целью недопущения преобладания лиц иудейского вероиспове- 
дания; о запрещении евреям заниматься нефтяным промыслом на 
землях Кубанского и Терского казачьих войск; о выдаче евреям, 
включая иностранных подданных, разрешений на открытие фаб- 
рик, заводов и др. промышленных заведений, лабораторий и мае־ 
терских в Санкт-Петербурге, Московской губ., Царстве Польском 
(1909-1917).

Также в фонде представлены материалы о рассмотрении: хода- 
тайств евреев на право жительства и торговли в Москве и Санкт- 
Петербурге и сыновей купцов-евреев о приписке к тем же купече- 
ским обществам, что и их отцы, жалоб купцов на отказы в праве на 
жительство вне черты оседлости, на исключение их из купеческих 
обществ; документы о передаче в МФ дел о причислении лиц иудей- 
ского вероисповедания к московскому купечеству; дела об установ- 
лении порядка наблюдения за соблюдением евреями-купцами и их 
доверителями сроков пребывания вне черты оседлости, о выборке 
евреями торговых документов и выдаче купцам-евреям регистраци- 
онных книжек, о возможности приписки вступивших в российское 
подданство среднеазиатских евреев к мещанскому сословию, о разре- 
шениях или отказах иностранным компаниям на открытие действий 
в империи и иностранным евреям-купцам на прибытие и торговлю 
в России (1897-1916).

Кроме того, в фонде отложились документы об учреждении 
трудовых артелей, потребительских обществ, товариществ на 
паях, в том числе для постройки здания библиотеки и читальни 
Общества для оказания помощи бедным евреями г. Мелитополя; 
записка Либавского биржевого комитета об эмиграции евреев 
и о сохранении сорокапроцентной нормы для евреев в Либавском 
коммерческом училище, построенном и содержащемся на средства 
комитета, дело о рассмотрении ходатайства Киевского биржевого323



комитета о приостановке выселения еврейских семейств из Киева 
(1910) и др.

Я зы к  докум ен т ов:русск и й , англи йски й , нем ецкий, ф ран ц узски й , ит а- 
л ья н ск и й , испанский , ш ведский , п орт угальск и й , кит айский, арабский .

Отделы Министерства торговли и промышленности

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

Ф. 2 5 ,1 8 3 1 - 1 9 2 0 ,  9 6 8 1  ед. хр .

Учрежден согласно Положению о коммерческих училищах от 15 апре- 
ля 1896 г как орган управления учебными заведениями МФ. С 27 октября 
1905 г. передан в ведение МТиП. В его компетенцию входило заведование 
коммерческими, художественно-промышленными и пр. учебными заведения- 
ми, кроме горных и мореходных. Высшими учебными заведениями ведал в От- 
деле его Первый стол, которому были подчинены Политехнические институты 
в Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве, Самаре и др. городах, Горный инсти- 
тут в Санкт-Петербурге и Высшее горное училище в Екатеринославе. Второй 
стол ведал средними а низшими коммерческими учебными заведениями всех 
типов: коммерческими училищами, торговыми школами, торговыми классами, 
коммерческими курсами. В ведении Третьего стола были технические и ремес- 
ленные учебные заведения, сельские ремесленные учебные мастерские. Чет- 
вертый стол занимался делами, связанными с художественно-промышленными 
учебными заведениями, в том числе Центральным училищем технического 
рисования бар. А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге и Строгановским учили- 
щем в Москве, художественно-ремесленными мастерскими и художественно- 
промышленными обществами и музеями. Пятый стол ведал горно-техническими 
учебными заведениями. Упразднен в ноябре 1917 г. при ликвидации МТиП с пе- 
редачей функций Учебному отделу НКТиП.

В фонде — пять описей, систематизированных по алфавитному 
(on. 1) и предметно-тематическому принципам (оп. 2-5).

Материалы по истории и культуре евреев представлены во всех 
описях фонда. Среди них имеются: прошения учителей, попечителей 
учебных округов, различных организаций и обществ об открытии 
промышленных учебных заведений — институтов, коммерческих 
училищ, торговых школ, ремесленных мастерских, различных кур- 
сов (в том числе для лиц иудейского вероисповедания); ходатайство 
об открытии в Петрограде восьмиклассного коммерческого училища 
для еврейских детей; документы Вилкомирского общества пособия324



бедным евреям об учреждении ремесленной мастерской; уставы 
школ, обществ, учебные планы и программы, правила приема, отче- 
ты о деятельности учебных заведений, ведомости о числе учащихся 
и выбывших, списки о личном составе промышленных учебных за- 
ведений; проекты, сметы, планы и переписка о постройке зданий для 
училищ и школ; ходатайства о выдаче субсидий и стипендий, в том 
числе прошение об учреждении стипендии имени гр. С. Ю. Витте 
в Пинском частном женском еврейском училище Лобзовской; по- 
становления о найме учителей-евреев в коммерческие учебные заве- 
дения; историческая справка о возникновении и деятельности ЕКО 
в Санкт-Петербурге (1894-1908); личные дела проф. и преподавате- 
лей, включая евреев, и др.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й , н ем ец к и й , ф ран ц узски й .

ОТДЕЛЫ ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ И ТОРГОВЫХ ПОРТОВ

Ф. 95,1 8 0 3 -1 9 2 6 ,  2 9  3 9 3  ед. хр.

7  ноября ]902 г. было учреждено Главное управление торгового морепла- 
вания и портов, состоявшее из Отделов торгового мореплавания и торговых 
портов, Совета по делам торгового мореплавания и Комитета по портовым 
делам. Одновременно этим отделам была передана большая часть архивных 
материалов всех ранее существовавших учреждений и структурных частей 
МФ, МПС и МНП, ведавших торговыми портами и подготовкой специалистов 
морского дела. В задачи Отдела торгового мореплавания входила разработ- 
ка мероприятий о распространении и усовершенствовании торгового море- 
плавания и судостроения, рассмотрение уставов и надзор за деятельностью 
акционерных (пароходных) обществ, организация срочных морских сообиде- 
ний, наблюдение за учебными заведениями. На Отдел торговых портов воз- 
латалось заведование делами о содержании, благоустройстве и пользовании 
приморскими торговыми портами и технический надзор за морскими побере- 
жьями и устьями рек. Совет по делам торгового мореплавания занимался раз- 
работкой мер для развития и усовершенствования торгового мореплавания, 
выработкой законодательных и административных предложений и рассмотре- 
нием вопросов об устройстве новых и улучшении существующих приморских 
торговых портов. На Комитет по портовым делам возлагались обязанности по 
отпуску средств на портовое благоустройство по представлениям местных 
учреждений, по определению границ приморских портов, по составлению пра- 
вил и инструкций о деятельности портовых управлений. Дела Совета по делам 
торгового мореплавания и Комитета по портовым делам, которые не имели 
собственного делопроизводства, вошли в состав фонда Отдела торгового 
мореплавания и торговых портов. Передан 24 ноября 1917 г. в заведование 
ЦК Всероссийского союза моряков и речников торгового флота, а в феврале 
1918 — в ведение ВСНХ. 325



В фонде — двадцать две описи, систематизированные по 
структурно-хронологическому принципу.

Материалы по теме путеводителя, преимущественно сосредото- 
ченные в on. 1, представлены документами: о разрешении или запре- 
те евреям поступать в мореходные классы, включая сведения о ко- 
личестве обучавшихся в мореходных классах евреев и их правах на 
приобретение шкиперского или штурманского звания и выписки из 
Устава о воинской повинности и Высочайшего повеления от 9 дека- 
бря 1875 г. о том, что евреи «не допускаются к поступлению ни в во- 
енные, ни в юнкерские училища, но могут достигать офицерского 
чина путем выдерживания установленного экзамена в поименован- 
ных училищах»; об отношении евреев к воинской повинности; о за- 
прещении евреям службы в военно-морском флоте; имеется перепи- 
ска по вопросу, могут ли евреи воспользоваться льготою по воинской 
повинности, какая установлена для лиц, окончивших курс в мореход- 
ных классах и получивших звание шкипера или штурмана, о выдаче 
евреям дипломов и свидетельств об окончании мореходных классов 
(1875-1890) и др.

Также в фонде отложились материалы Комиссии по переустрой־ 
ству коммерческих порто©,. Третьего отделения Департамента тор- 
говли и мануфактур, Главного управления торгового мореплавания 
и портов, включающие сведения о еврейском купечестве, его участия 
в провозе товаров по внутренним рекам, учреждении пароходных то- 
вариществ (1852-1903) и пр.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , ан гли й ски й ,,н ем ец к и й .

Коллекции

ВСЕПОДДАННЕЙШИЕ ДОКЛАДЫ ПО ЧАСТИ ТОРГОВЛИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Ф. 4 0 ,1 7 6 4 -1 9 1 7 ,  2 4 6  ед. хр.

Коллекция образована из всеподданнейших докладов министров финан- 
сов, внутренних дел, коммерции, торговли и промышленности в архиве МТиП.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.326



Представлены всеподданнейшие доклады главного директора 
Мануфактур-коллегии, министров внутренних дел, финансов, тор- 
говли и промышленности, -® том числе об использовании евреев, 
переселенных из польских губерний, для производства солдатско- 
го сукна и устройства для их обучения двух фабрик в Черниговской 
и Полтавской губерниях, об исчислении суммы, необходимой на 
учреждение суконной фабрики в г. Кременчуге для обучения евре- 
ев (1809), о ссуде подольскому купцу Я. X. Гершензону на устрой- 
ство суконной фабрики (1812), о даровании евреям права на полу- 
чение потомственного почетного гражданства за пребывание в 1-й 
и 2-й купеческих гильдиях (1862), о предоставлении иностранным 
подданным-евреям тех же прав по торговле, какими пользуются 
русские евреи (1862), о разрешении внести в Государственный совет 
представление о распространении !на *еврее®, окончивших Петер- 
бургский технологический институт, привилегий (1871), о приеме 
лиц иудейского исповедания в Петровское училище Петербургского 
купеческого общества (1893), о разрешении евреям, проживающим 
во внутренних губерниях, выбирать торговые документы до высе- 
ления их в черту оседлости (1894), о составе преподавателей и сту- 
дентов Киевского политехнического института по вероисповеда- 
ниям (1898), об установлении предельного числга евреев-купцов 1-й 
гильдии в Москве (1899), о разрешении основателю первой в Рос- 
сии лаборатории дрожжей чистой культуры Я. Гинзбургу жить вне 
черты еврейской оседлости (1901), о разрешении евреям-купцам 
Киева, пострадавшим от погромов, «выборки на 1906 г., взамен 
первогильдейских документов, свидетельств 2-й гильдии» (1906), 
об установлении процентной нормы для евреев, поступавших в Пе- 
тербургский политехнический институт (1907); высочайшие указы, 
предписания, донесения, докладные записки, переписка разных 
должностных лиц, отдельные прошения евреев — купцов и пред- 
принимателей, по вопросам: фабрично-заводской, горной, горно- 
заводской промышленности и торговли, рабочего законодательства 
и рабочего движения, ввозу 7из-за границы на льготных условиях 
оборудования, получения профессионального образования, про- 
ведения художественно-промышленных выставок, получения при- 
вилегий на изобретения, наград и др., в том числе о предоставлении 
купцам-евреям права жительства в Санкт-Петербурге; материалы 
об участии в выставках^Всероссийских мануфактурных 1861,1870, 
1882 гг., Филадельфийской международной 1876 г. и др.) евреев — 
купцов, фабрикантов, биржевых маклеров, банкиров, директоров 
акционерных обществ, коммерческих агентов, частных комиссио- 
неров; ведомости всеподданнейших прошений, в том числе евре- 
ев — горных инженеров, желающих поступить на государственную327



службу по горному ведомству с откомандированием на частные гор- 
ные заводы, рудники, каменноугольные копи и пр., мещан-евреев 
о предоставлении прав на занятия горным и золотым промыслами, 
о зачислении в Горный институт (с краткими выписками из дей- 
ствующих законов по указанным вопросам); материалы Особого 
совещания под председательством действительного статского со- 
ветника Д. М. Сольского по пересмотру действующих правил о не- 
фтяном промысле и о разрешении бар. Г. О. Гинцбургу заниматься 
нефтяным промыслом в Закавказском крае; доклады по Горному де- 
партаменту МЗиГИ об установлении в Горном институте нормы для 
приема лиц польского и еврейского происхождения (1883), об уста- 
новлении в Екатеринославском высшем городском училище нормы 
для приема лиц польского и еврейского происхождения (1899) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й .



5. Министерство земледелия и государственных 
имуществ и его учреждения

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Центральное учреждение по управлению государственными имущества- 
ми׳ покровительству с. х. и проведению землеустройства. На протяжении 
своего существования неоднократно меняло название, компетенцию и статус: 
с 26 декабря 1837 г. по 21 марта 1894 г. — Министерство государственных 
имуществ; с 21 марта 1894 г. по 6 мая 1905 г. — Министерство земледелия 
и государственных имуществ; с 6 мая 1905 г. по 26 октября 1915 г. — Главное 
управление землеустройства и земледелия; 26 октября 1915 г. — Министер- 
ство земледелия. В составе МГИ действовали три департамента государствен- 
ных имуществ, канцелярия, Совет министра и Ученый комитет. Первым мини- 
стром государственных имуществ был гр. П. Д. Киселев. На министерство было 
возложено заведование государственными имуществами, попечительство над 
государственными крестьянами и колонистами, оценка, описание и межевание 
казенных земель, лесное дело, с. х. образование, собирание и распростра- 
нение сведений по земледелию и с. х., принятие необходимых мер к дальней- 
шему развитию и усовершенствованию различных его отраслей. В процессе 
перманентной реорганизации министерства, взамен трех департаментов го- 
сударственных имуществ были учреждены: в 1843 г. — Лесной департамент, 
в 1845 г. — Департамент сельского хозяйства, преобразованный в 1866 г. в Де- 
партамент земледелия и сельской промышленности, в 1866 г. — Временный 
отдел по поземельному устройству государственных крестьян. Канцелярия ми- 
нистра была преобразована в Департамент общих дел, к которому в 1883 г. 
перешли дела вышеупомянутого Временного отдела. В состав преобразован- 
ного МЗиГМ входили: Совет министра и канцелярия, Департамент земледе- 
лия, Отдел сельской экономики и сельскохозяйственной статистики, Отдел зе- 
мельных улучшений, Лесной департамент, Горный департамент, Департамент 
государственных земельных имуществ, Сельскохозяйственный совет, Ученый 
комитет и ряд др. менее значимых учреждений. К его компетенции относились: 
попечение о развитии и усовершенствовании земледелия, скотоводства и др. 
отраслей с. х.; общий надзор за целостью казенных лесов, поощрение лесо- 
разведения и устройство лесов на землях частных владельцев; заведование 
и содействие торговле, с. х., лесными и горнозаводскими предприятиям; заве- 
дование учебными заведениями по с. х., горной и лесной части; управление 
государственными имуществами: землями, имениями, оброчными статьями, 
лесами, горными заводами и пр.; поземельное устройство государственных 
крестьян в Сибири и на Кавказе, а также тех сельских обывателей, которые 
прежде состояли в ведомстве МГИ, но не получили актов поземельного вла- 
дения; отвод казенных земель разным учреждениям, отставным низшим чинам 
и др. лицам; участие в переселенческом деле, заведование отводом земель329



переселенцам и содействие их устройству на местах поселения; заведование 
выдачей наград, аренд и пособий из кредитов; попечительство над инород- 
цами в Сибири, Архангельской, Астраханской и др. губерниях, колонистами 
Кавказского края и евреями-земледельцами в Херсонской и Екатеринослав- 
ской губерниях и др. Упразднено 26 октября 1917 г., а его структурные части 
перешли в ведение Наркомата земледелия.

Канцелярии и департаменты Министерства земледелия 
и государственных имуществ

КАНЦЕЛЯРИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ф. 3 8 1 ,1 8 3 7 -1 9 1 7 ,  3 6  6 1 6  ед. хр.

Организована 26 декабря 1837 г. для управления МГИ. После преобра- 
зования министерства по Указу от 22 декабря 1866 г. переименована в Де- 
партамент общих дел. Четвертое (колониальное) отделение департамента 
(1867-1877), в частности, рассматривало хозяйственные и административные 
дела иностранных поселенцев и евреев, водворенных на казенных землях Хер- 
сонской и Екатеринославской губерний. После очередного преобразования; 
21 марта 1894 г. получило наименование Канцелярии министра земледелия 
и государственных имуществ. С 6 мая 1905 г. — Канцелярия главноуправляю- 
щего землеустройством и земледелием. Согласно Указу от 26 октября 1915 г., 
переименована в Канцелярию министра земледелия. В ее состав входили: 
Первое делопроизводство (распорядительное), занимавшееся организацион- 
ными вопросами, рассмотрением законопроектов общего характера и отче- 
тов разных местных учреждений; Второе делопроизводство (инспекторское), 
ведавшее личным составом высших учреждений министерства, канцелярии 
и высшими чинами местных управлений, выдачей пособий, пенсий и наград 
и др.; Третье делопроизводство (арендное), занимавшееся выдачей и произ- 
водством аренд, выдачей пособий из кредитов; Четвертое делопроизводство, 
присуждавшее премии за лесоразведение на землях частных лесных дач, рас- 
сматривавшее жалобы частных лиц и обществ на отвод и наделение землей. 
В составе канцелярии периода 1894-1917 гг. находились также делопроизвод- 
ство Совета министра, юрисконсультская, строительная части и архив. Упразд- 
йена 25 октября 1917 г. в связи с ликвидацией М3.

В фонде — пятьдесят описей, систематизированных по структур■* 
ному принципу.

Материалы по теме путеводителя (on. 1, 2,10-18, 21-24, 27,33-36, 
38, 41, 43, 44, 46) представлены в фонде значительным массивом до- 
кументов о еврейских земледельческих кол.: отчетами по управлению330



еврейскими кол. в Екатеринославской и Херсонской губерниях 
(1871-1873); перепиской об увольнении евреев-земледельцев из рус- 
ского подданства и из звания государственных крестьян и причис- 
лении их к мещанскому сословию; об отдаче в арендное содержание 
земельных участков, о праве заниматься промыслами, о применении 
к евреям-земледельцам правил продажи имуществ и правах на аренд- 
ное содержание государственного имуществ; о переселении евреев 
из одной губ. в др.; о выдаче ссуд на переселение, пособий по случаю 
пожара или неурожая, о выдаче паспортов; об исчислении и поступ- 
лении сборов и податей с евреев-земледельцев, о приходе и расходе 
еврейского поселенческого капитала, о недоимках с еврейских кол. 
и частных лиц; отчеты по ревизиям еврейских кол., окладные книги 
еврейских участков; распоряжения о введении страхования строений 
в еврейских кол.; правила о порядке награждения евреев-колонистов, 
о выдаче вознаграждения за повышение доходов с участков при ев- 
рейских кол.; об открытии ярмарок; отпуске средств на учреждение 
начальных школ и училищ в поселениях евреев-земледельцев; о до- 
пуске евреев к учебе в Иркутском горном училище; о ссылке евреев.

Также в фонде отложились многочисленные жалобы евреев на 
их выселение в пределы черты оседлости, на неправильное отчие- 
ление податей и на различные постановления лесоохранительных 
комитетов.

Кроме того, имеются документы об «иудейской секте» в Саратов- 
ской губ. и о переселении ее членов в Закавказье.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

ПЕРВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 

Ф. 3 8 3 , 1 7 9 7 -1 8 6 6 , 4 3  021 ед. хр.

Образован 26 декабря 1837 г. указом Николая I как составная часть 
вновь образованного МГИ для управления государственными имуществами, 
крестьянами, иностранными поселенцами, кочевыми народами и евреями 
центральной части России, Украины, Сибири, Бессарабии. В состав депар־ 
тамента входили: Первое отделение (распорядительное), занимавшееся 
устройством губернского, областного и сельского управлений, введением 
новых полицейских и административных управлений, подготовкой к пере- 
писям населения, охраной порядка, паспортным контролем, учреждением 
приходских училищ, больниц, богаделен, контролировавшее работу ярма- 
рок и казенную продажу питей и др.; Второе (хозяйственное) отделение, рас- 
сматривавшее вопросы управления и наделения землей государственных 
крестьян, разрабатывавшее меры по улучшению земледелия и промыслов331



в казенных селениях, предоставлявшее пособия при стихийных бедствиях 
и др.; Третье отделение (податей, повинностей и сборов), ведавшее делами 
по оброчной и подушной подати, по сбору земских повинностей, следившее 
за правильным составлением рекрутских списков, рассматривавшее жало- 
бы на неправильную отдачу в рекруты и др.; Четвертое отделение (по делам 
иностранных поселенцев, евреев и иноверцев, по водворению ссыльных в Си- 
бирь), ведавшее делами о евреях-земледельцах, об устройстве быта и хозяй- 
ства иностранных колонистов, о водворении ссыльных в Сибирь и др.; Пятое 
отделение (оброчных статей), занимавшееся обменом и покупкой незаселен- 
ных земель для уничтожения чересполосицы и определения границ владений, 
сбором сведений и описанием казенных и мирских оброчных статей и др.; 
Шестое (продовольственное) отделение, рассматривавшее вопросы выда- 
чи крестьянам в ссуду запасов хлеба, устройство сельских и центральных 
хлебных магазинов; а также Седьмое (судебное), Восьмое (ревизионное), 
Девятое (бухгалтерское) отделения и канцелярия. С 1859 г. в Первом депар- 
таменте были сосредоточены дела только по управлению государственными 
крестьянами, а все дела по земельным вопросам и управлению еврейскими 
земледельческими кол. были переданы в ведение Департамента общих дел 
министерства. Упразднен 22 декабря 1866 г.

В фонде — тридцать одна опись, систематизированная по хроно- 
логическому и частично структурному принципам.

Материалы по теме путеводителя (on. 1, 4-6, 8-24, 29) представ- 
лены в фонде массивом документов о переселении евреев из месте- 
чек черты оседлости в земледельческие кол. в Екатеринославской, 
Кавказской, Новороссийской, Херсонской и Таврической губерниях, 
включая: прошения от евреев Черниговской губ. о желании их пере- 
селиться в Кавказскую и Херсонскую губернии в звании земледель- 
цев со ссудою от казны (1806), от поверенных евреев Витебской губ. 
о желании их переселиться в Новороссийский край в звании земле- 
дельцев (1807); дело по представлению Могилевского гражданского 
губернатора о евреях, желающих поселиться в Таврической или Ека- 
теринославской губерниях на праве земледельцев с приложением ве- 
домостей о числе евреев, пожелавших переселиться на казенные зем- 
ли, с указанием их имен и возрастов (1806); ведомости, составленные 
Новороссийской опекунской конторой, «о прибывших на водворение 
евреях» с указанием их имен (1808) и др.

Имеется значительное количество донесений, рапортов, обзоров, 
ведомостей, смет и прошений (1806-1818), характеризующих состоя- 
ние еврейских земледельческих кол. в указанных выше губерниях 
и трудности, связанных с переселением, в частности дело «По обозре- 
нию главного судьи Новороссийской губернской конторы С. X. Кон- 
тениуса еврейских колоний» Ефенгарь, Бобровый Кут, Израилевка,332



Камянка и др., включающее подробные донесения и сметы для каж- 
дой кол. в отдельности; проект отношений к военным губернаторам 
киевскому, подольскому, литовскому и гражданским витебскому 
и Могилевскому о новом распорядке относительно переселяющихся 
евреев; записка на иврите (и копия перевода записки), поданная ев- 
реями кол. Камянка, о трудностях, возникших у них в процессе пере- 
селения; прошение евреев-земледельцев херсонскому и одесскому 
военному губернатору Д. де Ришелье «по водворению в Новороссий־ 
ском крае»; материалы «Об увольнении евреев-земледельцев в дру- 
гие звания» (1811); о доставлении сведений о землях, назначенных 
для беспаспортных евреев в связи с изданным Положением от 9 дека- 
бря 1804 г., в котором указывалось, что беспаспортных евреев будут 
брать под стражу и пересылать на назначенные для этого «степные 
земли» (1816-1818);

В фонде отложились материалы (1826-1853): об отмежевании 
еврейских кол., о «сокращении» некоторых праздников и обрядов 
у евреев-земледельцев, о ранних браках среди евреев и о разводах, 
о приобретении тутовых семян для развития в еврейских кол. шелко- 
водства; сведения о несчастных случаях, пожарах, неурожае, имеют- 
ся прошения евреев об увольнении из земледельческого звания, в том 
числе сообщение Попечительного комитета о евреях-колонистах 
Южного края России в МВД, о произошедшем в кол. Ефенгарь пожаре 
(1829) и пожарах в колониях Бобровый Кут и Сейдеменуха, сведения 
о наводнении, случившемся в кол. Большой Нагартов (1830); доку- 
менты «О мерах, принятых на счет здоровья евреев-земледельцев» 
с указанием основных причины болезней колонистов-евреев («бед- 
ственное состояние на прежних местах жительства, дорога, недоста- 
ток пропитания, скудная одежда по причине крайней бедности, пере- 
мена климата, воды, рода жизни и занятий») и сведениями об отпуске 
медикаментов для их лечения (1846); материалы осмотра хозяйств 
евреев, поселившихся в Екатеринославской губ. (1848); предложение 
члена Совета министра земледелия и государственных А. И. Ислави- 
на о разделе евреев в хозяйственном отношении на разряды (1853); 
указ Николая I (печатный экземпляр), устанавливавший дополни- 
тельные правила о поселении евреев на казенных землях и об управ- 
лении еврейскими кол. (1853); дела о наименовании новых еврейских 
поселений, включая предписание Первого департамента относитель- 
но наименований шести новых еврейских поселений Екатеринослав- 
ской губ., с предложением заменить немецкие названия Грос Люцен, 
Гутгеданкен, Гликсталь, Кронберг и др. на русские названия — Но- 
вый Златополь, Веселая, Красноселка, Межиричь, Трудолюбовка, 
Нечаевка (1848); дела о награждении медалями, премиями и возве- 
дением в звание почетного гражданина жителей еврейских кол. за
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деятельное участие в устройстве быта земледельцев и ликвидации 
болезней, в том числе раввина Хейфеца, А. Чаусовского и др. (1857); 
материалы об освобождении от рекрутчины отдельных еврейских 
семей, перешедших в земледельцы Новороссийского края; докумен- 
ты о перечислении из мещанского в земледельческое сословие и о по- 
селении еврейских семей на казенных землях Новороссийского края, 
включая сведения об освободившихся землях при еврейских кол. 
и о доходах с них; прошения об ускорении решения различных бю- 
рократических вопросов, связанных с переселением и изменением 
статуса переселенцев, в том числе жалоба нескольких евреев Витеб- 
ской губ., прибывших с семьями в Екатеринославскую губ. для по- 
ступления в земледельцы и ожидавших тринадцать лет окончатель- 
ного разрешения о перечислении их в земледельцы, с указанием на 

 до, что «медлительность по данному предмету довела евреев до такой י
крайности, что они со своими семействами часто оставались без про- 
питация» (1846); жалобы на местное начальство кол. с обвинения- 
ми в самовольном завладении землей и пр. злоупотреблениях, в том 
числе дело по записке бывшего учителя в еврейских кол., секретаря 
Еврейского комитета И. Есиновского о разных злоупотреблениях 
местного начальства в кол. и его проекта по вопросу улучшения «на- 
стоящего положения как вообще евреев, так и в особенности поселен- 
ных в Херсонской губ.» (1846).

Также в фонде имеются документы, рассматривающие вопросы 
о правах евреев-ссыльнопоселенцев в Сибири, о разрешении посту- 
пившим в свободное состояние переселять своих детей во внутрен- 
ние губернии России, о детях евреев-ссыльнопоселенцев, поступив- 
ших в мещанское и крестьянское звания, об уменьшении числа евреев 
в Сибири путем принятия следующих мер: находившимся до 15 мая 
1837 г. в Сибири евреям-ссыльнопоселенцам и их детям мужского 
пола (там родившимся или по распоряжению правительства отправ- 
ленных в Сибирь вместе с ссыльнопоселенцами и достигшими во- 
семнадцатилетнего возраста), а также и женщинам, было дозволено 
остаться на местах бывшего их жительства, но те евреи, которые «са- 
мовольно зашли в Сибирь, будто бы для присоединения к сосланным 
туда семействам их», обязаны были в 1837 г. возвратиться немедлен- 
но в прежние места жительства или переселиться в Новороссийские 
кол., а детей мужского пола, не достигших восемнадцатилетнего воз- 
раста (на 15 мая 1837), зачислить в военные кантонисты.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й , н ем ецкий .
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ВТОРОЙ ДЕПАРТАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ

Ф. 3 8 4 , 1 8 0 8 -1 8 7 5 ,22 446 ед. лр.
Образован 26 декабря ]837 г. указом Николая I в составе МГИ для управ- 

ления государственными имуществами и попечительства над государственными 
крестьянами, иностранными поселенцами и евреями в Виленской, Витебской, 
Курляндской, Лифляндской, Минской, Могилевской, Подольской, Эстлянд- 
ской губерниях и Белостокской обл. В состав фонда вошли дела учреждений- 
предшественников: Департамента государственных имуществ МФ (180]-] 837) 
и Департамента финансов МФ (1807-]8]]). После ряда преобразований 
функции между отделениями Департамента были распределены следующим об- 
разом: Первое (распорядительное) отделение занималось вопросами отвода 
угодий монастырям, постройки и ремонта церквей, конфискацией имущества 
участников польского восстания; Второе (хозяйственное) отделение ведало 
приемом в казенное ведомство имений, взысканием недоимок, отводом зем- 
ли евреям для поселения, претензиями к казне бывших арендаторов имений; 
Третье (оброчное) отделение занималось вопросами торгов на сдачу в аренду 
оброчных статей, обеспечения продовольствием крестьян, устройства мельниц, 
урожаев хлебов; Четвертое (податное) отделение ведало денежным вознаграж- 
дением взамен аренды, люстрацией имений, пожалованием аренды, команди- 
рованием врачей в казенные селения; Пятое (люстрационное) отделение зани- 
малось переводом на оброк крестьян, люстрацией имений; Шестое (судное) 
отделение, занималось земельными и имущественными спорами крестьян с по- 
мещиками, вопросами права на наследство, сложением недоимок, имениями 
и долгами участников польского восстания, расходами церковно-строительного 
капитала; Седьмое отделение (бухгалтерия) ведало начислением доходов с от- 
дельных оброчных статей, сложением недоимок, рассматривало отчеты палат 
государственных имуществ; Восьмое (контрольное) отделение проводило реви- 
зии отчетности по управлению имениями. Четкого разграничения функций меж- 
ду отделениями не было, поэтому материалы одного отделения в определенных 
случаях могут быть обнаружены в др. отделах. В 1866 г., в связи с преобразова- 
нием МГИ, его Второй департамент был переименован во Временный отдел по 
поземельному устройству государственных крестьян, которому были переданы 
незавершенные дела Второго департамента.

В фонде — шестнадцать описей, систематизированных по хроно- 
логическому и структурному принципам.

Материалы по теме путеводителя (on. 1, 2, 4-7) представлены до- 
кументами, характеризующими правовое положение еврейского на- 
селения западных губерний Российской империи, среди них отложи- 
лись дела: о евреях, поселившихся в казенных селах Киевской губ., 
ведомости о евреях-купцах и мещанах по казенным волостям Киев- 
ского и Васильковского уездов с указанием имен и сословной при- 
надлежности (1838); о выселении евреев из казенных сел западных335



губерний, выписки из журналов Комитета министров по выселению 
евреев из сел, деревень, а также евреев, живших в пределах пятиде- 
сяти верст от границы (1839); прошение на имя министра финансов 
Е. Ф. Канкрина от евреев г. Вилькомира Виленской губ. с ходатай- 
ством о представлении г. Вилькомиру всех тех «прав и преимуществ, 
какие дарованы прочим уездным городам», об упразднении суще- 
ствовавших в нем площадных и арендных сборов; очерк генерал- 
лейтенанта С. И. Бибикова о положении еврейского населения в Ки- 
евской, Подольской и Волынской губерниях (1839); заключение 
министров финансов, государственных имуществ, народного просве- 
щения и внутренних дел с предложением переселить евреев из сел, 
деревень и из тех местечек, в которых находилось не более тридцати 
еврейских дворов, с упразднением таких местечек и воспрещением 
учреждать их вновь; замечания о евреях, живущих в России, генерал- 
майора И. П. Липранди со сведениями о занятиях евреев различны- 
ми видами ремесел и торговлей, о содержании ими мельниц, корчем, 
винокурен, пивоварен, о духовном управлении евреев, о раввинах, 
резниках, браках, разводах, присягах, о кагалах, податях, о рекрут- 
ских наборах, о поселении евреев, о школах, о типографиях еврей- 
ских книг в Киеве, Вильно, Остроге, Славуте, Судилкове и Полонном 
(1840); материалы о передаче дел о евреях в ведение МВД (1841), 
а также дела по отношению министра внутренних дел по поводу за- 
требования мнений министерств о проживавших в Подольской губ. 
иностранных евреях; материалы о поселении евреев в Минской губ. 
с характеристикой их хозяйств, записки на имя вице-директора Де- 
партамента государственных имуществ от евреев, которые хотели 
поселиться на казенных землях с пособием от казны, имеется дело об 
осмотре хозяйства евреев, поселившихся на казенных землях в Грод- 
ненской губ. (1847); ведомость по корчмам, отданных в содержание 
евреям по Витебскому, Городецкому, Суражскому, Велижскому, По- 
лоцкому, Дриссенскому, Лепельскому, Невельскому, Люцинскому 
уездам (1849); переписка между Департаментом государственных 
имуществ и МВД о положении в Курляндской губ., о воспрещении ев- 
реям содержать в некоторых казенных и частных имениях этой губ. 
корчмы и шинки; сведения о поселении евреев в западных губерни- 
ях: переписка, докладные записки имп., донесения, отношения Ви- 
ленской, Волынской, Витебской, Гродненской, Киевской, Минской 
Подольской палат (1846-1849).

В фонде отложились прошения, жалобы и ходатайства еврейских 
обществ и частных лиц по различным правовым и хозяйственным 
вопросам, в том числе прошение министру финансов Е. Ф. Канкри- 
ну от Шерешевского еврейского общества Гродненской губ. с прось- 
бой об освобождении их от сборов с убоя скота и по иным вопросам336



с приложением плана м. Шерешева с указанием корчем и торговых за- 
ведений евреев (1834); прошение на имя генерал-адъютанта П. Д. Ки- 
селева от Туровского еврейского общества Минской губ. с просьбой 
выделить им лес и кирпич для строительства домов в связи с пожаром 
и постигшей их нищетой (1838); прошение купцов-евреев Витебской 
губ. министру государственных имуществ П. Д. Киселеву о передаче 
в аренду казенных шинков (1848) и др.

Отдельную группу материалов образуют дела по указу Сената 
о порядке осуждения раввинов по жалобам еврейских обществ за на- 
рушение правил, относящихся к исполнению религиозных обрядов, 
собраниями из трех раввинов, назначавшихся губернскими властя- 
ми, в то время как др. правонарушения раввинов (выдача подложных 
свидетельств, выписок из метрических книг и пр.) предавались на 
рассмотрение суда Уголовной палаты и на обсуждение Раввинской 
комиссии (1857-1861).

Также имеются дела об обучении детей евреев-земледельцев с. х. 
и ремеслам, профессиям фельдшеров, ветеринаров (1854) и др.

Я з ы к  д о к у м е н т о в : р у с с к и й , н ем ецки й .

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВ 
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ф. 3 9 6 ,1 8 3 7 -1 9 1 7 ,1 2  3 4 5  ед. хр.

Образован в результате реорганизации МГИ в МЗиГИ на основании 
Положения от 21 марта 1894 г. В компетенцию вновь образованного депар־ 
тамента входило управление казенными имениями и свободными землями, 
оброчными статьями, поземельное устройство крестьян в Сибири и на Кав- 
казе, переселение крестьян. В состав департамента входило пять отделений, 
впоследствии неоднократно подвергавшихся структурной реорганизации, 
а также канцелярия и счетная часть. Первое оброчное отделение веда- 
ло казенными землями и оброчными статьями на территории всей России, 
исключая западные губернии и Прибалтику. Второе — теми же вопросами 
в прибалтийских и западных губерниях, а также заграничными монастыря- 
ми в Бессарабии, майоратными, подуховными и др. имениями в Польше. 
Третье поземельно-устроительное занималось поземельным устройством 
государственных крестьян, поселением на казенные земли отставных чи- 
нов. Четвертое ведало поземельным устройством крестьян и переселенцев 
в Сибири. Пятое (инородческое) отделение разрешало вопросы поземель- 
ного устройства крестьян на Кавказе, занималось устройством кочующих 
народов и евреев-колонистов Херсонской и Екатеринославской губерний 
(решало вопросы аренды и наделения землей колонистов, поощрения усо- 
вершенствования земледелия, увольнения поселенцев в др. звания, разбора 
жалоб и прошений, контроля за сбором налогов, штрафов и пр.). В 1905 г.

337



вследствие утвержденного имп. 3] мая ]904 г. мнения Государственно- 
го совета еврейские кол. были переданы в ведение МВД с подчинением их 
учреждениям крестьянского управления. Делопроизводство по управлению 
последними передано Земскому отделу МВД. Департамент государственных 
земельных имуществ ликвидирован 19 июля ]917 г.

В фонде — десять описей, систематизированных по хронологиче- 
скому и структурно-хронологическому принципам.

Материалы по истории евреев (оп. 1-4, 9, 10) представлены: де- 
лами Комиссии по пересмотру Временных правил 3 мая 1882 г. 
о евреях, в том числе запиской министра внутренних дел о послед- 
ствиях этого закона, включающей донесения управляющих мест- 
ных администраций, ведомости о числе казенных оброчных статей 
западных губерний, находившихся в аренде у евреев за 1881, 1885, 
1898 гг. и количестве земли при еврейских кол. Екатеринославской 
и Херсонской губерний; журналами заседаний комиссии и про- 
ектами постановлений, справками и выписками из законов по ев- 
рейскому вопросу (о приеме евреев в средние учебные заведения, 
о приобретении и аренде евреями крестьянских усадеб и земель 
в̂  Царстве Польском, о запрещении евреям держать христианскую 
прислугу и др.); делом по ходатайству президента Совета Еврейской 
колонизационной ассоциации в Париже на имя министра внутрен- 
них дел о расширении деятельности общества в России с целью рас- 
пространения среди евреев профессионального и с. х. образования, 
включая копии писем президента Совета Н. Левена, сведения о дея- 
тельности ЕКО в России и др.; перепиской по запросу одесской кон- 
трольной палаты о необходимости конфискации лишней земли при 
еврейских кол.; ведомостями состояния общественных и сословных 
еврейских капиталов (поселенческого, страхового, богоугодного, 
продовольственного и др.), о доходах с еврейских кол. (оброчная 
плата с образцовых хозяйств, доходы от отдачи в оброк свободных 
земель при кол.), прошениями обществ еврейских кол. о выдаче 
беспроцентных ссуд на покупку семян в неурожайные годы с при- 
ложением ведомостей хлебных запасов, на ремонт и перестройку 
молитвенных домов и др. (1899-1900); ходатайствами частных лиц 
о причислении к еврейским обществам, о наделении землей, о прод- 
лении срока аренды; прошениями евреев-земледельцев о приоста- 
новке их выселения из земледельческих.кол., перепиской по жало- 
бам колонистов на административные.нарушения попечителей кол.; 
ведомостями об образцовых хозяйствах при кол., о казенных и за- 
пасных участках, переданных в распоряжение еврейских обществ; 
проектами Положения о поземельном устройстве бессрочных
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чиншевиков и об упразднении вотчинных отношений в городах 
и местечках западных и белорусских губерний с отзывом на него 
министра государственных имуществ А. С. Ермолова; документа- 
ми об аренде евреями земли в Западном крае, включая ведомости 
о распределении частного землевладения в девяти губерниях края, 
в соответствии с вероисповеданием владельцев и размером земель- 
ной собственности, таблицей процентного отношения земли, при- 
надлежавшей евреям, к площади частного землевладения, запиской 
министра внутренних дел И. Л. Горемыкина об изменении и допол- 
нении действовавших правил по землевладению, где затрагиваются 
вопросы аренды земли евреями (1897); перепиской о продаже ка- 
зенных оброчных статей обществам, в составе которых есть евреи, 
и ведомостями о составе арендаторов казенных.оброчных статей по 
всем губерниям России, включающие сведения о евреях (1903).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й .

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ф. 3 9 8 ,1 7 7 5 - 1 9 2 2 ,3 6  2 5 0  ед. хр.

.Создан 26щекабря 1837 г. в составе вновь учрежденного МГИ для заведо- 
вания учреждениями^ мероприятиями, предназначенными к распространению 
сведений о с. х., управления корпусом лесничих, корпусом гражданских топо- 
графов.и.для проведения кадастра. На протяжении свой деятельности неодно- 
кратно менял название в зависимости от преобразований министерства: до 9 
января 1845 г. имел именование Третий департамент; с 9 января 1845 г. по 22 
декабря 1866 г. — Департамент сельского хозяйства; с 22 декабря 1866 г. по 
21 марта 1894 г. — Департамент земледелия и сельской промышленности; с 21 
марта 1894 г. по 19 января 1918 г. — Департамент земледелия М3. Также не- 
однократно менялась и структура департамента. К 1915 г. в его состав входи- 
ли: Первое (административное) отделение — заведовало местными органами 
департамента; Второе (административное) отделение — занималось органи- 
зацией съездов, выставок, премированием хозяйств, поощрения разных лиц за 
успехи в с. х., а также борьбой с сельскохозяйственными вредителями; Третье 
отделение — ведало вопросами развития земледелия и разных отраслей с. х., 
агрономической помощью, показательными полями, прокатными пунктами, се- 
менным хозяйством; Четвертое отделение — заведовало животноводством, мо- 
лочным хозяйством, пчеловодством и шелководством; Пятое отделение — за- 
нималось организацией агрономической помощи в районах землеустройства; 
Шестое и Седьмое отделения — ведали опытными казенными и субсидируемы- 
ми учреждениями; Восьмое отделение — занималось садоводством, огородни- 
чеством, виноделием и др. южными культурами; Девятое отделение — ведало 
социальными промышленными культурами (льном, пенькой, хлопком, табаком, 
хмелем); Десятое, Одиннадцатое и Двенадцатое отделения — занимались339



организацией с. х. образования; Тринадцатое, Четырнадцатое и Пятнадцатое 
отделения — ведали организацией рыболовства. Департамент ликвидирован 
не ранее 19 января 1918 г. в ходе преобразования центрального управления 
с. х. в рамках Наркомзема.

В фонде — восемьдесят четыре описи, систематизированные по 
хронологическому, структурно-хронологическому и структурному 
принципам.

Материалы по теме путеводителя (оп. 2-21,30,36,42,48,50,51 53, 
71, 75, 81) включают дела: об установлении особых правил для пере- 
селения евреев в Новороссийский край и о переселении их из одной 
губ. в др. (1779-1838); об ассигнованиях на переселение евреев в кол., 
их благоустройстве, о распределении земель в еврейских кол. (1839- 
1851); ведомости Новороссийской опекунской конторы поселенцев 
«о приходе, расходе и распределении сумм по водворению евреев на 
юге России»; дела о выдаче паспортов на повсеместное жительство 
(1889), о приобретении евреями в собственность земельных участ- 
ков, о продаже недвижимого имущества евреев-погорельцев, о торгах 
на продажу движимого и недвижимого имущества евреев в Гроднен- 
ской, Киевской, Минской губерниях и в г. Бобруйске (1884), о приеме 
имущества в казну, о недоимках по содержанию евреями мельниц; 
дела об учреждении ярмарки в м. Горки Могилевской губ. и участии 
в ней евреев-купцов (1842).

Значительную часть материалов составляют документы об ор- 
ганизации с. х. образования евреев, включая дела об определении 
еврейских мальчиков на Екатеринославскую, Могилевскую и Горы- 
горецкую учебные фермы (1842-1851); об обучении евреев в садо- 
вых и с. х. учебных заведениях (1853); о введении в Главном учили- 
ще садоводства в Одессе преподавания еврейского языка (1856); об 
учреждении Оргеевской учебной земледельческой фермы в Бессара- 
бии и земледельческой учебной фермы в Киеве для обучения евреев 
земледелию (1910-1912); отчеты Минской, Могилевской, Горыгорец- 
кой еврейских с. х. учебных ферм (1842); статистические сведения 
о числе учащихся в с. х. учебных заведениях и количестве среди них 
учащихся иудейского вероисповедания, о процентном соотношении 
евреев к общему числу поступающих в учебные заведения (1912); об 
ограничении приема евреев в с. х. учебные заведения (1914) и др.

Также имеются документы о выдаче премий евреям-земледельцам 
за успехи в развитии с. х. (1866); о выдаче им патентов на усовершен- 
ствование с. х. орудий и др. изобретения (1839-1878).

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , нем ецки й , ф ран ц узски й .
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ЛЕСНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ф. 3 8 7 ; 1 8 3 1 -1 9 1 7 , 6 7 1 2 0  ед. хр.

Образован ]8 января 1843 г. для управления лесным хозяйством и заве- 
дования лесными учебными заведениями. Одновременно при нем был создан 
Специальный лесной комитет для разрешения всех технических вопросов, свя- 
занных с лесоустройством и лесоразведением. С 1843 по 1894 г. действовал 
при МГИ, а с 1894 по 1905 г. — при МЗиГИ. В компетенцию Департамента вхо- 
дили: организация и охрана, в том числе от пожаров, казенных лесов, устрой- 
ства в них правильного хозяйства, сбор и разработка статистических сведений 
о лесах и лесном хозяйстве, заведование лесным образованием и лесной про- 
мышленностью. 8 августа 1880 г. в Лесной департамент переданы все дела 
о лесах, а с 21 декабря 1884 г. — дела о государственных имуществах Царства 
Польского. К 1 января 1913 г. в состав департамента входило десять отделений 
и четыре делопроизводства (лесоустроительное, песчано-овражное, по куль- 
турным участкам и отводу казенных земель). К 1917 г. делопроизводства стали 
называться отделениями (всего действовало шестнадцать отделений), хотя ком- 
петенция их осталась прежней. 27 мая 1918 г. преобразован в Центральное 
управление лесов Советской России.

В фонде — двадцать девять описей, систематизированных (оп. 1-7) 
по хронологическому и (оп. 8-29) по структурно-хронологическому 
принципам.

Материалы по истории евреев (оп. 3,4, 6,11,17,-19, 21, 22, 26) пред- 
ставлены документами об отводе земель еврейским общинам, в том чис- 
ле об отводе в безвозмездное пользование казенного участка земли под 
устройство Рижской еврейской детской кол. по ходатайству Рижского 
комитета ОПЕ (1903); документами, связанными с арендой евреями 
земель, отражающими их хозяйственную и торговую деятельность, 
а также различные ограничения этой деятельности законодательством, 
в частности дела о выкупе С. Либерманом плаца в пос. Янове Седлецкой 
губ., состоявшего в бессрочной аренде Либермана (1871); материала- 
ми о воспрещении евреям арендовать казенные оброчные статьи, на- 
ходившиеся вне городов и местечек, согласно Временным правилам от 
3 мая 1882 г., включая циркуляр министра государственных имуществ 
М. Н. Островского от 31 мая 1882 г., разъяснявший положения данно- 
го закона относительно аренды казенных оброчных статей, разослан- 
ный управляющим государственными имуществами в Бессарабской, 
Гродненской, Екатеринославской, Киевской, Ковенской, Курляндской, 
Лифляндской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской, 
Таврической, Херсонской и Черниговской губерниях, дополнительный 
циркуляр министра от 24 марта 1883 г., предписывающий строго 
следить за тем, «чтобы в губерниях постоянной оседлости евреев
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последние не были допускаемы к участию в торгах и к заключению 
контрактов на снятие в аренду казенных оброчных статей в качестве 
поверенных от лиц, имеющих право на совершение договоров по 
арендованиюказенногонедвижимогоимущества»,ициркулярминистра 
государственных имуществ от 27 ноября 1885 г. о распространении Вре- 
менным правилам от 3 мая 1882 г. «на отставных и бессрочно-отпускных 
нижних чинов из евреев», для которых «поселение вновь вне городов 
и местечек» должно было считаться «безусловно воспрещенным»; до- 
кументами о праве евреев арендовать в «казенных лесных дачах» места 
для склада на них и разделки пиломатериалов, в частности представ- 
ление Херсонско-Бессарабского управления государственных иму- 
ществ в Лесной департамент от 7 ноября 1885 г., в котором сообщается 
об аренде Лесной казенной оброчной статьи елисаветградским меща- 
нином Л. Гомбергом, отношение Департамента земледелия и с. х. про- 
мышленности управляющему государственными имуществами Киев- 
ской и Подольской губерний от 25 сентября 1887 г. по вопросу о том, не 
следует ли ввиду Временных правил от 3 мая 1882 г. при обнаружении 
негласной переуступки арендаторами казенных оброчных статей евре- 
ям возбуждать следственные дела и привлекать виновных к уголовной 
ответственности, а также обширная внутриведомственная переписка 
об утверждении торгов на продажу леса евреям из казенных дач в гу- 
берниях Привислинского края.

Отдельную группу документов образуют дела о получении еврея- 
ми образования в подведомственных МЗиГИ учебных заведениях: 
дело об установлении в Санкт-Петербургском лесном институте нор- 
мы для приема в слушатели лиц иудейского вероисповедания (1887); 
копия аналогичного доклада по Горному департаменту от 7 августа 
1883 г. об установлении в Горном институте пятипроцентной нормы 
для приема евреев; объявление о Высочайшем повелении директо- 
ру Лесного института от 29 мая 1887 г. по поводу установления в его 
идституте пятипроцентной нормы для приема евреев; ведомствен- 
ная переписка относительно правил и распоряжений, которыми ре- 
гулировался прием евреев в учебные заведения МЗиГИ; ходатайство 
Совета Лесного института от 6 июля 1906 г. о разрешении дополни- 
тельно принять в число студентов института девять лиц иудейского 
вероисповедания как успешно сдавших экзамены; сведения о коли- 
честве принятых в Лесной институт евреев (1904-1907) и др.

Также имеются материалы о  капиталах еврейских общин в Царстве 
Польском, включая переписку: о поступлении в ведение казны и рас- 
пределении «подуховного» капитала, «обеспеченного на еврейской 
синагоге в м. Насельск» Ломжинской губ. (1871); относительно капи- 
тала, «обеспеченного в пользу прихода м. Смогоржева на Насельском 
еврейском кагале и о разрешении вопроса о порядке удовлетворения342



покагальных долгов» (1875-1877); о прекращении переписки о капи- 
тале, причитавшимся с еврейской общины м. Насельск «за неимением 
никаких данных ко взысканию означенного капитала» (1886); о «по- 
духовном» капитале, уплаченном Плоцкой еврейской общиной (1881); 
по рассмотрению дела о недоимках, ненадлежаще числившихся за 
Плоцкой синагогой (1882); о капитале, «обеспеченном на еврейской 
синагоге в м. Казимирово», в пользу римско-католического прихода; 
переписка по делу о капитале, причитавшемся духовенству римско- 
католического прихода Райград с Тыкоцинского кагала (1883); по 
вопросу о накопившейся с 1831 г. недоимке по казенному долгу, обре- 
менявшему синагогу в! г. Калише (1885); отношение министерства фи- 
нансов в Прокураторию Царства Польского от 20 ноября 1885 г. о раз- 
решении немедленно завести судебные иски о покагальных суммах, 
которым угрожает опасность погашения «за наступлением давности».

Я зы к  д о к ум ен т о в:р у с с к и й , польский .

Отделы Министерства земледелия 
и государственных имуществ

ВРЕМЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ПОЗЕМЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН МИНИСТЕРСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ

Ф. 3 8 5 , 1 8 5 8 - 1 8 8 3 , 7 4 8 7  ед .х р .

Образован в 1866 г. для поземельного устройства государственных кре- 
стьян и поселян разных наименований (в том числе крестьян в Сибири), заве- 
дования казенными свободными землями, оброчными статьями, назначением 
аренды разным лицам. Его функции между отделениями были распределены 
следующим образом: Первое отделение ведало делами по личному составу, 
по выдаче денежных вознаграждений взамен пожалованных имений и свиде- 
тельств разным лицам на покупку имений-в западных губерниях; Второе отделе- 
ние занималось приемом и устройством поступающих в казну имений, управ- 
лением секвестрированных и конфискованных имений в западных губерниях, 
отводом земель духовенству и продажей казенных земель и оброчных статей; 
Третье отделение вело дела по управлению казенными оброчными статьями во 
всех губерниях России, кроме западных и прибалтийских, по отводу земель, 
пожалованных разным лицам и казакам, также под выгоны городам и посадам, 
по разработке полезных ископаемых и др.; Четвертое отделение осуществля- 
ло управление казенными имениями и оброчными статьями в западных и при- 
балтийских губерниях; Пятое отделение ведало межеванием казенных земель, 
обменом казенных земель на земли частных лиц и ведомств и отводом земель;
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Шестое (счетное) отделение занималось межевыми сборами, расходами סח 
поземельному устройству и переселением крестьян, сметными расходами 
и доходами по различным губерниям; Кадастро-люстрационная комиссия ве- 
дала кадастровыми, люстрационными, регуляционными работами на землях 
крестьян, оценкой оброчных казенных статей и поступающих в казну частных 
имений; также имелось Чертежное отделение. Отдел упразднен 25 февраля 
1883.

В фонде — восемнадцать описей, систематизированных по 
хронологическо-структурному принципу.

Документы по теме путеводителя (преимущественно сосредоточе- 
ны в on. 1, 2, 4, 5, 11-15) содержат сведения о приходе и расходе ев- 
рейских поселенческих капиталов (1867-1881): ведомости о состоянии 
сумм находящихся в ведении Херсонско-Бессарабского губернского 
Управления государственными имуществами по еврейскому отделе- 
нию со сведениями о капиталах по каждой кол., доходах от вспомога- 
тельных и сберегательных касс еврейских поселений; доклады фондо- 
образователя и переписка о выделении средств кол. Новожитомирская 
и Нововитебская Херсонской губ.; отчеты управляющего Херсонской 
и Бессарабской губерниями по еврейскими пос. с указанием количе- 
ства ревизских душ, средств, выделенных на содержание неимущих, 
числа кол., домов, синагог, раввинов; сведения об оброчных суммах, 
прирезке, отобрании земельных наделов, в том числе прошения об- 
ществ с приложением мирских приговоров за подписью жителей кол. 
Межиричь, Красноселовская, Горькая, Веселая Екатеринославской 
губ., Нововитебская, Каменки, Громоклея, Добрая, Ингулец, Бобро- 
вый кут, Большая и Малая Сейдеминуха, Сагайдак, Ефенгарь и др. 
Херсонской губ.; переписка управляющих губерниями с МГИ об ис- 
ключении евреев из земледельческого звания с приложением списков, 
указывающих количество по каждой кол. Екатеринославской и Хер- 
сонской губерний, дозволении питейной торговли, предоставлении 
льгот по рекрутской повинности.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ф. 3 9 5 , 1 8 6 1 - 1 9 2 1 3 9 1 8  ед. хр.

21 марта 1894 г. в процессе реорганизации МГИ в МЗиГИ из Депорта- 
мента земледелия, находившегося в составе первого, были выделены два344



самостоятельных отдела: земельных улучшений и сельской экономики и с. х. 
статистики, которые являлись центральными органами по заведованию с. х. 
Российской империи. В составе Отдела сельской экономики и с. х. статисти- 
ки было шесть делопроизводств, секретарская часть и бухгалтерия. В ведении 
Первого (торгово-экономического и кредитного) делопроизводства находи- 
лись дела, связанные с введением и изменением таможенных и железнодорож- 
ных тарифов на с. х. продукты, утверждения уставов различных акционерных 
и кооперативных товариществ, обществ, артелей и др. Второе делопроизвод- 
ство (крестьянского хозяйства и кустарных промыслов) занималось развитием 
кустарных промыслов в России и делами Кустарного комитета. Третье делопро- 
изводство ведало изданием обзоров по с. х. Четвертое делопроизводство со- 
бирало, обрабатывало и издавало статистические сведения о состоянии с. х. 
Пятое делопроизводство занималось выдачей ссуд из мелиоративного кали- 
тала землевладельцам, кооперативам, сельским обществам и земствам. Шее- 
тое делопроизводство рассматривало дела о кооперативных товариществах. 
Упразднен после ]917 г. входе преобразования центрального управления с. х. 
в рамках Наркомзема.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическо- 
структурному принципу.

Разрозненные материалы по истории евреев имеются в обеих 
описях фонда, но наиболее полно представлены в разделе Перво- 
го делопроизводства. Среди них отложились: сведения о табачных 
фабрикантах-евреях (1885), о землевладении, недвижимом имуще־ 
стве, населении и избирателях в западных губерниях (Виленской, 
Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Мо- 
гилевской, Минской, Подольской) по данным на 1909 г., которые 
включают статистические ведомости о численности населения, 
в том числе еврейского, оценку недвижимых имуществ частных 
лиц (с распределением владельцев по вероисповеданию) и недви- 
жимых имуществ сельских обществ и крестьянских земельных то- 
вариществ (с распределением по вероисповеданию домохозяев); ве- 
домости численности полноценных избирателей с распределением 
по вероисповеданию; ведомость количества домохозяев в сельских 
обществах и крестьянских товариществах с указанием количества 
евреев; данные по площадям надельных, частновладельческих, 
казенных, удельных и др. земель, в том числе принадлежавших 
евреям; статистические сведения о населении и недвижимых вла- 
дениях, подлежавших обложению земскими сборами в городах, 
местечках и волостях по Витебской, Волынской, Гродненской, Ки- 
евской, Ковенской, Минской губерниям со статистическими дан- 
ными о размерах и количестве земельных владений, принадлежа- 
щих евреям (1909); вопросные бланки по исследованию кустарной345



промышленности, проводившемся в западных губерниях, с раз- 
розненными сведениями о состоянии кустарной промышленности 
среди еврейского населения в местечках (1912); ведомственная пе- 
реписка и материалы совещания, рассматривавшего проект Поло- 
жения об отходе на заработки за границу, включающие отношение 
и записку из Переселенческого управления Главного управления 
землеустройства и земледелия министру торговли и промышлен- 
ности о росте отхода рабочих из России на заработки за границу, 
где указывается о большом влиянии евреев в работе частной аген- 
туры по переправлению сельского населения в Западную Европу 
с рассмотрением причин и способов обхода сложных законода- 
тельных процедур и приведением сведений об эмиграции евреев из 
России в Америку и о деятельности ЕКО; об ограничении участия 
евреев в акционерных компаниях, получающих право приобретать 
недвижимое имущество в местностях, закрытых для еврейского 
землевладения (1914-1917); копия справки от 12 ноября 1914 г., 
утвержденной товарищем управляющего Главным управлением 
землеустройства и земледелия А. А. Риттихом, по вопросу устра- 
нения лиц иудейского вероисповедания от участия в составе адми- 
нистрации акционерных предприятий; дело об утверждении устава 
с. х. товарищества виноградарства, виноделия и пчеловодства в ев- 
рейской кол. Львова Херсонской губ. (1914-1916).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Управления и комитеты Министерства земледелия 
и государственных имуществ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕНЫЙ КОМИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ф. 3 8 2 , 1 8 3 7 -1 9 1 7 , 7 2 3 4  ед. хр.

Центральный совещательный орган по научно-учебным вопросам. Создан 
на основании Указа от 26 декабря ]837 г. при МГИ (одновременно с учреж- 
дением последнего) для обсуждения и разработки научных и технических во- 
просов по с. х. Состоял при Третьем департаменте с. х. (до ]859 г.); при Со- 
вете министров (до ]86] г.), снова при Департаменте с. х. (до 1866 г.) и при 
Департаменте общих дел МГИ (до ]894 г.). Затем получил статус самостоя- 
тельного учреждения при МЗиГИ. В начале деятельности комитета его занятия 
распределялись по трем отделениям: Первое отделение — сельскохозяйствен- 
ное׳ Второе отделение — лесное, Третье отделение — кадастровое. Указом346



от 21 марта 1894 г. создано десять специальных бюро в качестве централь- 
ных научно-опытных учреждений, возглавлявшихся крупными специалистами. 
В 1917 г. комитет был преобразован, а количество его специальных бюро и от- 
делов возросло за счет вновь открытых или присоединенных из др. ведомств. 
Постановлением Коллегии Наркомзема от 10 июля 1922 г. реорганизован 
в Институт опытной агрономии.

В фонде — десять описей, систематизированных по хронологиче- 
скому и структурно-хронологическому принципам.

Разрозненные документы по теме путеводителя представлены 
практически во всех описях фонда. Среди них: доклады, записки, 
рецензии, отзывы и переписка о награждении евреев-земледельцев 
за успехи в области с. х. и виноделия, в том числе дела: о награжде- 
нии евреев-земледельцев Гердта и Ольхова серебряными медалями 
(1866); о награждении денежными суммами евреев-земледельцев из 
капитала банкира Е. Г. Гинцбурга (1869), затем специальными пре- 
миями, названными в его честь (1877), а после смерти банкира -  из 
процентов с его капитала (1880) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й , н ем ец к и й , ф р а н ц узск и й , лат ы н ь.

ВРЕМЕННЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО УСТРОЙСТВУ 
ЮЖНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯМИ 

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ

Ф. 3 8 6 ,1 8 3 9 - 1 8 8 0 ,  4 2 3  ед. хр.

Учрежден в 1854 г. для устройства и надзора за военными поселениями 
в южных и юго-западных районах империи. Находился в ведении военного ми- 
нистра, а затем министра государственных имуществ. В 1864 г., в связи с пре- 
образованием военных поселений в гражданские, был упразднен, взамен 
организовано Управление южными поседениями при МГИ. Упразднено после 
передачи в 1866 г. южных поселений в ведение местных учреждений.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Документы по теме путеводителя представлены прошениями 
еврейских обществ: о разрешении имущественного спора прожива- 
ющих в Подольском районе Киева, о дозволении евреям производить 
торговлю в г. Умань (1856-1866) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ф. 391,1 8 6 7 - 1 9 1 8 ,1 3  751 ед. хр.

Образовано в ]896 г. при МВД в составе двух делопроизводств и секре- 
тарской части. Неоднократно подвергалось реорганизации. По Высочайшему 
указу от 6 мая ]905 г. о преобразовании МЗиГИ Переселенческое управле- 
ние передано в Главное управление землеустройства и земледелия уже в со- 
ставе пяти делопроизводств. После последней реорганизации в 1915 г. управ- 
ление состояло из семи делопроизводств, счетной и инспекторской частей. 
Упразднено в октябре ]917 г. в связи с ликвидацией М3.

В фонде — одиннадцать описей, систематизированных по структур- 
ному принципу; кроме оп. 2, систематизированной по хронологическо- 
структурному и оп. 7 — по алфавитному принципам.

В фонде отложились циркуляры, обзоры деятельности управле- 
ния; проекты, записки, мнения о разработке законов и правил по пе- 
реселенческому делу; статистические сведения о водворенных в Си- 
бирь переселенцах, в том числе евреях из Ковенской и юго-западных 
губерний; переписка по образованию переселенческих участков; 
представления, донесения и рапорты чиновников особых поручений 
и местных учреждений об организации переселения; жалобы пере- 
селенцев на неправильные действия местных учреждений.

Документы по истории евреев (on. 1, 2, 4, 6) содержат сведения 
о правах евреев-переселенцев, в том числе: указ Сената о разъясне- 
нии права евреев на приезд в Сибирь из черты оседлости; переписка 
Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий и Пере- 
селенческого управления по вопросу о запрещении переселения 
в Россию евреев — иностранных подданных; справка об имениях, 
внесенных в действующее законоположение Постановлением Вре- 
менного правительства об отмене вероисповедальных и националь- 
ных ограничений от 20 марта 1917 г.; прошение о наделении землей 
евреев в с. Ново-Рождествено Барнаульского у. Томской губ. и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫМ ДЕЛАМ 
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ф. 4 0 8 , 1 9 0 6 -1 9 1 7 ,  2 7 2 9  ед. хр .

Образован 4 марта ]906  г. для подготовки и проведения столыпинской 
аграрной реформы, которая реализовывалась на основании законов от348



9 ноября ]906 г. и от 14 июля 1910 г. В компетенцию комитета входило руко- 
водство работой губернских и уездных землеустроительных комиссий, создан- 
ных на основании Временных правил ]906 г. для управления землеустроитель- 
ными работами на местах и определения условий продажи и сдачи в аренду 
казенных земель. Непосредственно указанные законы не касались евреев- 
колонистов, у которых государственная земля находилась в бессрочном поль- 
зовании. Но при продаже или сдаче земли в аренду крестьянам землеустрои- 
тельными комиссиями из государственного земельного фонда затрагивались 
интересы евреев-колонистов как арендаторов свободных оброчных статей. 
Упразднен ]6 мая ]9 ]7  г. в связи с учреждением Главного земельного комитета.

В фонде — три описи, систематизированные по структурно- 
хронологическому принципу.

Документы по истории евреев включают: докладную записку 
от 13 ноября 1906 г. директору Департамента земледелия и госу- 
дарственных имуществ «О положении еврейских земледельческих 
кол. в зависимости от правильного решения землеустроительными 
комиссиями вопроса о пользовании прилегающих к кол. казенных 
участков» от евреев-земледельцев кол. Нечаевка Александровско- 
го у. Екатеринославской губ. с просьбой оставить для них возмож- 
ность брать в аренду пустые оброчные земли при кол. с приложе- 
нием сведений о количестве земли на душу населения, о крупных 
арендаторах-евреях и условиях, на которых земли арендуются; жур- 
налы губернских землеустроительных комиссий (копии) за 1915 г. 
по рассмотрению результатов обследования казенных земельных 
оброчных статей с приложением ведомостей и схематических черте- 
жей оброчных статей Александровского у. Екатеринославской губ., 
ведомости описания оброчных статей при еврейских кол., сведения 
об аренде данных земель евреями-колонистами, описание качества 
воды в еврейских кол. Нечаевка и Трудолюбовка, схематические 
чертежи казенных земель с указанием на них еврейских кол. Горь- 
кая, Нечаевка, Трудолюбовка и принадлежавших им земель (1915); 
доклад ревизора по межеванию о постановке землеустроительного 
дела и о состоянии государственных имуществ в Екатеринослав- 
ской губ., в котором рассматриваются мероприятия по ликвидации 
оброчных статей при еврейской кол. Ново-Златополь в пользу до- 
мохозяев д. Богодар Покровской волости Александровского у., об- 
рочных участков при кол. Богодаровки в пользу домохозяев д. Кру- 
тояровки и Темировки (1916).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й .
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Коллекции

ПЛАНОВЫЙ АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Ф. 3 8 0 ,1 7 3 5 -1 9 1 7 ,  4 0  4 5 6  ед. хр .

Создан в 1838 г. для хранения планов и др. межевых документов на земли 
и леса, принадлежавшие казне, а также для выдачи с них копий разным учреж- 
дениям и лицам. Основой архива послужил материал Чертежной Депорта- 
мента МГИ (]838-1859 гг.). Главный архив находился при Чертежной Отдела 
земельных улучшений МГИ, позднее М3. Составленные местными палатами 
государственных имуществ материалы обязательно подлежали описанию. По 
истечении срока хранения или по требованию министерства материалы еда- 
вались в плановый архив и вносились в хронологический и систематический 
каталоги.

В фонде — тридцать шесть описей, систематизированных по гео- 
графическому принципу; внутри каждой описи дела систематизиро- 
ваны по тематическому принципу.

В коллекции представлены губернские и уездные администра- 
тивно-хозяйственные планы и карты с обозначением на них земель 
и лесов, принадлежавших государству.

Материалы, относящиеся к истории евреев, сосредоточены в оп. 2, 
7, 22, 30, 36. Среди них отложились документы о переселении евреев 
в южные губернии России для занятия земледелием: атлас из двад- 
цати семи планов Екатеринославской губ., в который включены ев- 
рейские кол. (1849); административные карты Херсонской губ. с ука- 
занием еврейских кол. (1850, 1855); отчетная карта колониального 
ведомства Херсонской, Екатеринославской, Бессарабской губерний 
с указанием размещения еврейских кол. (1854-1860); планы земель 
с указанием еврейских кол. Бобровый Кут, Большой и Малый Нагар- 
тов, Большая и Малая Сейдеминуха, административная и отчетная 
карты участков оброчных статей, на которых были поселены евреи, 
и земель, предназначенных для дальнейшего заселения (1854-1860); 
планы земель при еврейских кол. Елисаветградского у. Херсонской 
губ. Сагайдак и Израилевка с определением количества удобной 
и неудобной земли (1855); административные карты Екатерино- 
славской губ. с указанием еврейских кол. (1850,1860); планы еврей- 
ских кол. Александровского у. Екатеринославской губ., планы кол. 
Нечаевка, Трудолюбовка с указанием качества и количества земли, 
используемой евреями-колонистами (1857); отчетная карта колони- 
ального ведомства Херсонской губ., план, сборный лист по разным
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дачам еврейских и болгарских кол. в Ананьевском, Одесском, Ти- 
распольском, Херсонском уездах Херсонской губ., планы еврейских 
кол. Богодаровка, Новый Златополь, Горькая, Роскошная, Приютная, 
Веселая, Красноселка, Межиричь (1859); планы кол. Нечаевка, Тру- 
долюбовка, Графская, Зеленое поле, Сладководная, Надежная, план 
дачи 8־й оброчной статьи Велико-Анадольской Екатеринославской 
губ. и участков, на которых находились еврейские кол. Равнополь, 
Затишье, Хлебодаровка (1863); карта Екатеринославской, Херсон- 
ской и Таврической губерний с указанием земель и лесов ведомства 
государственных имуществ, оставшихся после переселения в Тур- 
цию татар и предназначенных для поселения евреев (1865); отчетная 
карта по Таврической и Екатеринославской губерниям с указанием 
еврейских кол. (1862,1865).

Также представлены планы и межевые документы по местечкам 
черты оседлости, в том числе м. Иван-Город Гайсинского у. Подоль- 
ской губ. (1871); м. Цекиновки Ямпольского у. Подольской губ. (1837); 
м. Каушаны Бендерского у. Бессарабской губ. с указанием количества 
и качества земли (б. д.) и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .



6. Министерство путей сообщения 
и его учреждения

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Преобразовано в июне 1865 г. из Главного управления путей сообще- 
ния с целью объединения в центральных учреждениях административно- 
хозяйственной и технической деятельности по руководству и эксплуатации 
путей сообщения. МПС ведало содержанием, благоустройством и использо- 
ванием всех путей сообщения, торговых портов; руководило строительством 
и эксплуатацией казенных ж. д.; производило надзор за частными ж. д., проез- 
жими дорогами, водными путями, торговыми портами, набережными и приста- 
нями, судоходством; руководило учебными заведениями ведомства. В его со- 
став в разное время входили: Совет министра путей сообщения, юрисконсульт 
при МПС и Юрисконсультская часть, Канцелярия министра, Ученый комитет; 
Департаменты судоходных сообщений, водяных сообщений, ж. д., шоссейных 
и. водяных сообщений, общи־х дел, ревизии отчетов; Штаб корпуса инженеров 
путей сообщения, а также многочисленные управления, отделы, инспекции 
и комитеты. После Октябрьской революции 1917 г. министерство было реор- 
ганизовано. По Декретам Совнаркома «О централизации управления, охране 
дорог и повышении их провозоспособности» от 13 марта 1918 г. и ВЦИК Со- 
ветов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов «Об управлении железно- 
дорожными путями сообщения» от 31 июля 1918 г. МПС было преобразовано 
в НКПС.

Департаменты Министерства путей сообщения

ДЕПАРТАМЕНТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИЧНЫХ ЗДАНИЙ

Ф. 206,1 8 1 1 -1 8 3 9 , 4 0 3 8  ед. хр.

Учрежден 28 мая 1820 г. путем преобразования Экспедиции путей сообще- 
ния. В его ведение были переданы все хозяйственные дела, в том числе содер- 
жание различных зданий и сооружений, принадлежавших Главному управле- 
нию путей сообщения и пр. В составе департамента в разное время действова- 
ло семь отделений: Первое (гидравлических сооружений), Второе (дорожно- 
строительное); Третье (судоходной полиции), Четвертое (по финансовой части), 
Пятое (контрольно-ревизионное), Шестое (строительное) и Седьмое (по каз- 
начейским делами). Кроме того, при департаменте действовала канцелярия,352



различные комиссии и Совет путей сообщения и публичных зданий. 29 октября 
]839 г. утверждено новое Положение, согласно которому Департамент путей 
сообщения был разделен на Первый и Второй департаменты.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Материалы по теме путеводителя (оп. 2) включают документы 
об участии евреев — подрядчиков и рабочих в строительстве дорог 
в западных губерниях Российской империи, в том числе выписки из 
журнала Совета путей сообщения с приложением высочайшего по- 
веления имп. о допущении евреев к производству работ на Ковен־ 
ском шоссе (1827); документы и ведомственная переписка по вопро־ 
сам устройства евреев на строительство шоссе от Санкт-Петербурга 
до Динабурга, в том числе дело по высочайшему повелению о до- 
пущении белорусских евреев к шоссейным работам с приложением 
прошения от Люцинского и Режицкого еврейских обществ к имп. об 
устройстве евреев на строительство Динабургской шоссейной дороги 
(1830) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ДЕПАРТАМЕНТ ИСКУССТВЕННЫХ ДЕЛ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

И ПУБЛИЧНЫХ ЗДАНИЙ

Ф. 2 1 8 , 1 8 1 4 -1 8 9 1 , 2 0  2 4 6  ед. хр.

Учрежден 29 октября 1842 г. путем преобразования Первого департамен- 
та Главного управления путей сообщения и публичных зданий. На вновь об- 
разованный департамент возлагались функции по заведованию технической 
частью всех коммуникаций и сооружений на них, включая техническое устрой- 
ство и содержание шоссейных дорог, водных путей, гидравлических и гидротех- 
нических сооружений, судоходства и всего, что в техническом отношении каса- 
лось устройства городов и вообще гражданской строительной части страны. 
Департамент состоял из Канцелярии, ведавшей делами общими и по личному 
составу, составлением отчетов, а также изданием «Журнала путей сообще- 
ния», и пяти отделений: Первое отделение занималось делами по всем сухопут- 
ным сообщениям; Второе отделение — по водным сообщениям северной поло- 
сы России; Третье отделение ведало делами по таким же сообщениям в Сред- 
ней и Южной полосах России; Четвертое отделение заведовало делами по 
судоходству; Пятое отделение занималось технической частью устройства го- 
родов и вообще гражданским строительством, а также деятельностью губерн- 
ских и областных строительных комиссий. В ]863 г. из ведения департамента 
были изъяты и переданы в МВД дела по строительству зданий арестантских
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рот гражданского ведомства, а в ]864 г. — дела по гражданской, строитель- 
ной и дорожной части. Упразднен 23 июля ]865 г. в связи с реорганизацией 
ведомства и учреждением МПС, а его дела перешли во вновь образованный 
Департамент сухопутных и водных сообщений.

В фонде — четыре описи, (on. 1 — в 5 ч.), систематизированные по 
предметно-хронологическому принципу.

Материалы по истории евреев (on. 1, ч. 1, 2, 4, 5; 2, 3, 4) содержат 
сведения о хозяйственной деятельности еврейских подрядчиков 
и купцов. Среди них: дела о различных проектах, предлагавшихся ев- 
рейскими коммерсантами местным властям, включая дело по пред- 
ставлению Курляндской строительной комиссии о дозволении еврею 
Бернштейну выкопать находившиеся в земле в Митаве шведские же- 
лезные пушки (1848-1856); документы о различных ограничениях 
деятельности еврейских купцов и подрядчиков в связи со строитель- 
ством и поддержанием в надлежащем состоянии шоссейных дорог, 
в том числе: о воспрещении евреям, не имеющим права жительства 
в остзейских губерниях, вступать в казенные подряды по работам 
и поставкам, совершаемым в этих губерниях (1838-1838); материалы 
о правовых спорах евреев с местными властями в связи с их строи- 
тельной деятельностью в городах черты оседлости, в том числе дело 
по жалобе митавского еврея Левиштейна о причиненном вреде его 
дому постройкой моста через Яновский канал в Митаве Курлянд- 
ской губ. (1845); документы по урегулированию правовых вопросов, 
связанных с застройкой евреями городов и местечек Юго-Западного 
края (1856-1858); дела правового характера, связанные с застройкой 
городов черты оседлости, как частным образом, так и в связи с дея- 
тельностью еврейских обществ, о выдаче разрешений на постройку 
частных домов и о различных ограничениях, связанных с действую- 
щим строительным законодательством, жалобы на действия властей 
в данной области (1849-1856), в том числе о запрещении евреям про- 
изводить постройки домов в центральной части Житомира Волын- 
ской губ. (1854), о постройке домов для евреев-земледельцев в Ека- 
теринославской губ. (1850); документы о строительстве и ремонте 
различных общинных построек — синагог, молитвенных домов, ев- 
рейских больниц, раввинских училищ и др., в том числе о ремонте 
синагоги в предместье Могилева Луполове (1849-1857), о постройке 
каменной синагоги в Ровно Волынской губ. (1850), о постройке боль- 
шой синагоги в Митаве Курляндской губ. (1851-1853), о постройке 
здания еврейской больницы в Бердичеве Киевской губ. (1851-1852), 
о постройке зданий для еврейской больницы и раввинского училища 
в Житомире (1851,1853).354



Также в фонде представлена переписка евреев, проживавших 
в различных местечках черты оседлости, с местными властями об из- 
менении направления строящихся дорог, в том числе по всеподдан- 
нейшей просьбе евреев м. Ратно Ковельского у. Волынской губ. о на- 
правлении Киевско-Брестского шоссе через их местечко (1851-1859); 
по прошению жителей м. Устилуг Владимирского у. Волынской губ. 
Ф. Бухнера, А. Шварца и др. о проведении Киево-Брестского шоссе от 
данного местечка до м. Радиборовец и г. Луцка (1851-1862).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , и вр и т , н ем ецкий .

Канцелярия, управления, отделы и другие учреждения 
Министерства путей сообщения

ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ГЛАВУПРАВЛЯЮЩЕГО 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИЧНЫХ ЗДАНИЙ

Ф. 201,1 7 9 7 -1 8 6 7 ,; 8 4 6 3  ед. хр.

Учреждена 25 мая ]820 г. Неоднократно меняла название и функции: 
с 25 мая ]820 г. по 20 сентября ]822 г. — Особенная канцелярия главного 
директора водяных и сухопутных сообщений; с 20 сентября ]822 г. по 1 мая 
]833 г. — Особенная канцелярия главуправляющего путей сообщения; с ] мая 
]833 г. по 23 июня ]865 г. — Особенная канцелярия главуправляющего пу- 
тей сообщения и публичных зданий. В ее ведении состояли общие, секретные 
и срочные дела по МПС. 23 июня ] 865 г. преобразована в Канцелярию мини- 
стра путей сообщения.

В фонде — пятнадцать описей (номера оп. 12 и 13 пропущены), 
систематизированных по структурно-хронологическому и тематиче- 
скому принципам.

Материалы по теме путеводителя (on. 1, 4, 8) представлены де- 
лами о деятельности евреев-подрядчиков при строительстве дорог 
и др. объектов, находившихся в ведении МПС; следственные и судеб- 
ные дела о привлечении евреев к ответственности за различные пре- 
ступления, в том числе об обвинении солдат-евреев Фогельфельда, 
И. Берлинского, Э. Зайдмана в «ритуальном убийстве» в Саратове 
(«Саратовское дело») (1853-1860); дела по жалобам евреев на раз- 
личные злоупотребления чиновников МПС и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й . 355



ШТАБ КОРПУСА ИНЖЕНЕРОВ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Ф. 2 0 0 ,1 8 1 0 - 1 8 7 1 ,1 2  4 3 4  ед. хр.

28 ноября 1809 г. высочайше утвержден Корпус инженеров водяных и су- 
хопутных сообщений; преобразован 5 августа 1829 г. в Штаб корпуса инжене- 
ров путей сообщения, в состав которого входили: Инспекторская, Комиссари- 
атская, Госпитальная, Военно-судная и Учебная части, к последней были также 
отнесены литография, типография и граверная. Его делопроизводство нахо- 
дилось в ведении четырех отделений: Первое и Второе — составляли дежур- 
ство штаба, Третье отделение ведало всеми указанными выше частями, кроме 
военно-судной, которой ведало специальное Четвертое отделение. Задачей 
Штаба корпуса инженеров путей сообщения являлось наблюдение и выполне- 
ние работ по сухопутным и водным сообщениям, организация строительных от- 
рядов, рабочих батальонов и распределение их по округам путей сообщения. 
До 1833 г. гражданское строительство находилось в ведении МВД, а в 1833 г. 
было передано в Главное управление путей сообщения и публичных зданий. 
В 1865 г. при передаче функций по гражданскому строительству из Главного 
управления снова в МВД, в архив МВД были переданы и дела по вопросам 
гражданского строительства. В результате выборочной и неравномерной пе- 
редачи документальных материалов в архиве МПС осталась меньшая часть 
дел. 31 декабря 1870 г. в процессе преобразования центральных частей МПС 
Штаб корпуса, как учреждение, уже не отвечающее своему назначению, был 
слит с канцелярией министра в Департаменте общих дел министерства.

В фонде — четыре описи (on. 1 — в 6 ч.), систематизированные 
преимущественно по хронологическому принципу; персональные 
дела систематизированы по алфавиту.

Материалы по истории евреев (преимущественно в on. 1; ч. I, IV) 
включают: сведения о дозволении военнослужащим евреям вне 
черты оседлости иметь при себе жен и детей, записывать своих 
детей мужского пола в кантонисты (1847-1858), вступать в брак 
и разводиться (1838-1869); об увольнении евреев-военнослужащих 
в отпуска, с тем чтобы они вместо традиционной одежды «носили 
немецкое платье» (1857-1871), о выводе нижних чинов-евреев из 
Санкт-Петербурга (1859-1861); именные списки военно-рабочих 
рот по округам путей сообщения с указанием нижних чинов из 
евреев, в том числе принявших православную веру (1861-1862); 
данные о назначении их в разные места службы, включая списки 
нижних чинов из евреев, состоявших в командах подведомствен- 
ных Главному управлению путей сообщения в Санкт-Петербурге, 
приписанных к Николаевской ж. д., состоявших при Институ- 
те корпуса путей сообщения, Департаменте хозяйственных дел356



и Департаменте проектов и смет (1859-1871); дела об учреждении 
в Брест-Литовске еврейской рабочей роты, о формировании из 
«праздношатающихся» евреев рабочей роты; справку о числе ниж- 
них чинов из евреев, уволенных и переведенных в 1860 г. из команд 
ведомства путей сообщения, находившихся в Санкт-Петербурге; 
документы об исполнении евреями рекрутской повинности (1845); 
сведения об укомплектовании военно-рабочих рот рекрутами из 
евреев, о замене в инженерных ротах нижних чинов иудейского ве- 
роисповедания русскими из военно-рабочих рот (1845-1857); о на- 
блюдении за поведением нижних чинов из евреев, о награждении 
евреев такими же орденами, что и мусульман (1858-1859); цирку- 
ляр относительно производства в унтер-офицеры нижних чинов 
из евреев (1869-1871); дела о воспрещении определять евреев на 
государственную службу, о назначении в ведомство путей сообще- 
ния рекрутов из евреев, доклад Штаба корпуса об укомплектовании 
военно-рабочих рот, ведомость о численном состоянии военно- 
рабочих рот ведомства путей сообщения и служительских команд, 
доклад о распределении рекрутов на укомплектование военно- 
рабочих рот, рапорты об укомплектовании рабочих рот рекрутами 
из евреев Царства Польского (1846-1852); формулярные списки 
о службе нижних чинов-евреев в команде Штаба на январь 1861 г.; 
документы о принятии нижними чинами из евреев православной 
веры (1846), об их награждении за переход в православие и о выда- 
че им единовременных пособий (1856-1862); формулярные списки 
о службе евреев — унтер-офицеров и рядовых военно-рабочих рот 
различных округов путей сообщения (1845-1871); дело о выдаче 
«еврейскому раввину метрических книг для записи родившихся, 
умерших и бракосочетавшихся евреев», выписки из метрических 
книг (1854-1858); материалы по вопросу о предоставлении евреям- 
военнослужащим увольнительных в дни религиозных праздни- 
ков, об увольнении евреев — нижних чинов из временных военно- 
рабочих рот в бессрочный отпуск (1842-1871) и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ 

Ф. 2 3 1 ,1 8 6 9 -1 9 1 7 , 4 5 0 2  ед. хр.

Образован 26 сентября ]882 г. как временное учреждение для упорядо- 
чения и централизации учебного дела и управления учебными заведениями 
МПС. В его составе находились: Учебный комитет, ведавший делами об учреж- 
дении училищ, школ, их оборудовании, организации учебно-воспитательной357



и административно-хозяйственной части, а также делопроизводство прави- 
тельственных наблюдателей при технических ж. д. училищах и инспекторов 
Северо-Восточного и Юго-Западного округов, а позднее, с 1899 г., — Сибир- 
ского, осуществлявших общее руководство учебными заведениями вверенных 
им округов. 5  июня 1918 г. в связи с тем, что все учебные заведения были пере- 
даны в ведение Наркомпроса, отдел был ликвидирован.

В фонде — пять описей (on. 1 — в 2 ч.), систематизированных по 
предметно-хронологическому принципу.

Среди отложившихся в фонде документов по истории евреев 
представлены: всеподданнейшие доклады об установлении про- 
центной нормы для евреев, поступавших в Институт инженеров 
путей сообщения; сведения об ограничении числа учащихся-евреев 
в институте; особые журналы Совета министров и постановления 
Съезда объединенных дворянских обществ по вопросу неукосни- 
тельного соблюдения процентной нормы для лиц иудейского веро- 
исповедания как при приеме в учебные заведения, так и при допуске 
к экзаменам экстерном (1911); циркуляры о приеме евреев в техни- 
ческие ж. д. училища лишь при условии предоставления свидетель- 
ства от полиции о дозволении жить в данной местности; сведения 
об ограничении приема евреев в Киевское речное училище; цирку- 
лярные распоряжения МНП, присланные для сведения в Учебный 
отдел об исключении без права поступления из разных учебных 
заведений учащихся, в том числе иудейского вероисповедания, за 
распространение нелегальной литературы; разъяснения МПС на 
запросы управляющих ж. д. о правах евреев, окончивших техни- 
ческие училища, дозволяющие прохождение производственной 
практики, но ограничивающие их принятие на постоянную служ- 
бу; постановления Всероссийского съезда Союза русского народа 
и примыкавших к нему организаций (ноябрь 1911) о сокращении 
числа служащих-инородцев, в том числе евреев, на ж. д., особенно 
в пограничных районах, обосновывая такое требование заботой 
о государственной безопасности; прошения частных лиц по раз- 
ным вопросам, в том числе о выдаче содержания еврею-служащему 
Любавского технического ж. д. училища, об открытии ученической 
квартиры им. А. П. Цитовича при училище в Гомеле, заявление уча- 
щегося Гомельского училища Э. Кургана о желании перейти в пра- 
вославие и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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УПРАВЛЕНИЕ ПО СООРУЖЕНИЮ АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО СООРУЖЕНИЮ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ф. 292,1 8 9 4 -1 9 1 8 , 2 0  051 ед. хр.

Амурская ж. д. — конечный участок Транссибирской магистрали. Построе- 
на в период с ]906 по 1916 г. с целью приблизить ж. д. пути к обильным мине- 
ральным запасам Амурского бассейна, обеспечить в случае военных действий 
доставку вооруженных сил и грузов. Проходила по территории Забайкальской 
и Амурской областей Российской империи. Управление дороги учреждено 
в ]906 г. и находилось в Хабаровске. Построение Амурской ж. д. явилось про- 
должением работ по постройке ж. д. путей, связывающих восточные окраины 
и порты с Транссибирской магистралью.

В фонде — двадцать семь описей, систематизированных по струк- 
турному принципу.

Документы по теме путеводителя включают: рапорты начальников 
работ иркутскому генерал-губернатору по вопросу о выселении евре- 
ев, не имевших прав на жительство в Сибири и близ приграничной 
полосы с иностранными государствами; списки евреев, проживавших 
в местностях, расположенных в зоне строительства с указанием рода 
деятельности, семейного положения, членов семьи, срока и места про- 
живания; сведения о деятельности евреев-подрядчиков, принимав- 
ших участие в строительстве дороги, в том числе технические условия 
на производство работ, расценочные ведомости, переписка с евреями- 
поставщиками о получении строительных материалов и др. вопросам.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕССКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Ф. 356,1 8 8 3 -1 9 1 7 ,; 79 ед. хр.

Решение о строительство казенных Полесских ж. д. принято ]4 февраля 
]883 г. Образованное в этом же году Управление Полесских ж. д. сначала 
находилось в Барановичах, а затем в Вильно. В ]884 г. открыто движение на 
участке Вильно-Пинск. В ]887 г. введено движение на всех участках дороги. 
Со дня основания и по 1917 г. ж. д. оставалась казенной.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому и географическому принципам.

В состав фонда входят документы, связанные с отчуждени- 
ем у евреев-владельцев, либо субарендаторов, частной земельной359



собственности для постройки ж. д. коммуникаций в Виленской, Во- 
лынской, Гродненской, Минской, Могилевской, Орловской и Черни- 
говской губерниях, в городах Вильно, Гомель, Лида, м. Барановичи 
и станции Унеча (1884-1887). Представлены нотариально заверенные 
копии купчих крепостей на землю евреев-землевладельцев; земель- 
ные планы с указанием участков землевладельцев, у которых про- 
исходил выкуп земли, а также сведениями об их местонахождении 
и о владельцах близлежащих участков; материалы местных судебных 
органов, нотариальные выписки и исковые заявления с претензиями 
на незаконно отчужденные земли; документы о захвате земель По- 
лесской ж. д. частными лицами, в том числе евреями, и строительстве 
на ней приусадебных строений и заграждений, что вызывало встреч- 
ные иски и судебные разбирательства. Также в текстах копий купчих 
крепостей на землю имеются сведения о евреях — свидетелях купчей 
сделки с информацией о возрасте и месте проживания.

Кроме того, в фонде отложился план Гомеля на 1913 г. с указани- 
ем местонахождения еврейских торгово-промышленных заведений, 
больниц, благотворительных и общинных учреждений и кладбищ.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

ЮРИСКОНСУЛЬТ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Ф. 2 3 3 ,1 8 6 9 - 1 9 1 6 ,1 6 3 6  ед. хр.

В январе ]868 г., согласно высочайше утвержденному мнению Государ- 
ственного совета, при МПС образована юрисконсультская часть. В 1870 г. 
она выделена в отдельное учреждение при Департаменте общих дел МПС, 
а с ]880 состояла при Канцелярии министра. 3 мая ]899 г., в составе мини- 
стерства утверждены должности юрисконсульта и его помощников в качестве 
центрального органа, состоявшего при МПС. Должность юрисконсульта со- 
хранялись до ликвидации министерства.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Дела по истории евреев содержат: прошения, заявления, жа- 
лобы, доверенности на ведение дел по взысканию с казны денег за 
незаконную реквизицию строительных материалов у подрядчиков- 
евреев и по вопросам аренды евреями тарифных сборов при различ- 
ных транспортных сооружениях МПС (мостов, паромных переправ 
и пр.), в том числе через р. Нарев Гродненской губ. (1895); докумен- 
ты об уплате вознаграждения евреям Лодзи за отчуждаемую под360



строительство ж. д. недвижимость с указанием их имен, оценки и со- 
стояния земельных участков (1906).

Особую группу материалов образуют документы о рассмотре- 
нии юрисконсультом прошений и жалоб евреев-пассажиров ж. д. 
по различным вопросам, в том числе решение об отклонении про- 
шения евреев-пассажиров Санкт-Петербургско-Варшавской ж. д. 
о разрешении иметь при станционных буфетах специальную при- 
слугу для подачи пищи евреям на основании заключения петер- 
бургского общественного раввина о том, что «не воспрещается 
употреблять пищу, поданную христианами, если она приготовлена 
по постановлению еврейского религиозного кодекса» (1892), о рас- 
смотрении запроса по жалобе пассажиров о праве евреев совершать 
богослужения в вагонах ж. д. с заключением юрисконсульта о том, 
что «общие молитвы и богослужения могут быть совершаемы 
только в особых зданиях для сего определенных: синагогах и мо- 
литвенных школах» и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

Коллекции

ВЫСОЧАЙШИЕ ПОВЕЛЕНИЯ И ВСЕПОДДАННЕЙШИЕ ДОКЛАДЫ 
ПО ВЕДОМСТВУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Ф. 4 4 6 ,1797-1917, 5 0 6  ед. хр.

Коллекция образовалась в процессе деятельности МПС при сдаче дел 
в его общий архив.

В фонде — тридцать одна опись, систематизированная по 
структурно-хронологическому принципу.

Материалы коллекции представлены повелениями, рескриптами, 
указами, общими для всех ведомств; особыми журналами, мнения- 
ми, представлениями в Комитет министров; докладами и приказами 
главноуправляющего путей сообщения и министра путей сообщения 
по вопросам строительства ж. д. и шоссейных дорог, об отчуждении 
земель для сооружения станций, устройства храмов при них, о ре- 
зультатах ревизий.

По теме путеводителя в коллекции имеются документы о прави- 
лах приема в Институт инженеров путей сообщения и установлении361



процентной нормы для поступавших в учебные заведения лиц иу- 
дейского вероисповедания; приказы главноуправляющего путей 
сообщения об образовании совещания для решения вопроса об 
ограничении службы евреев на ж. д.; дела о праве евреев получать 
подряды в Санкт-Петербурге, Москве и во внутренних губерниях 
России, о разрешении допуска к шоссейным работам евреев, про- 
живавших в г. Режице Витебской губ., о предоставлении права тор- 
говли евреям-колонистам и иностранным подданным вне черты 
оседлости, указ Сената о разрешении одесским маклерам и нотари- 
усам — евреям совершать сделки с христианами; сведения о распро- 
странении на ведомство путей сообщения Положения о религиоз- 
ных праздниках для военнослужащих-евреев, календари еврейских 
праздников на 1849 и 1857 гг., распоряжение Военного совета о сро- 
ке службы евреев-кантонистов, приказ военного министра о разре- 
шении производить на общих основаниях в унтер-офицеры и писа- 
ри рядовых из евреев и др.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .



7. Министерство народного просвещения 
и его учреждения

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Центральное ведомство по управлению высшими, средними, низшими 
и специальными учебными заведениями и руководству научными учреждения- 
ми. Образовано 8 сентября 1802 г. С 14 октября ]817 по ]5 мая 1824 г. — 
Министерство духовных дел и народного просвещения. В разное время в ком- 
петенцию министерства входили многочисленные функции: осуществление на- 
блюдения за учебной частью высших, средних, низших и специальных учебных 
и воспитательных заведений разных ведомств; оказание содействия основа- 
нию военных училищ; контроль учебной части и состояния сельских приходских 
училищ для государственных крестьян ведомства МГИ; заведование сельскими 
народными училищами и воскресными школами; надзор за всеми частными 
и казенными еврейскими учебными заведениями; управление женскими учи- 
лищами и частными женскими учебными заведениями; учреждение и руковод- 
ство начальными народными училищами, за исключением училищ духовенства; 
развитие профессионально-технического образования и содействие частным 
профессиональным школам; управление ветеринарными, горными и началь- 
ными училищами казачьих войск; руководство учебными заведениями нацио- 
нальных окраин, в том числе ланкастерскими школами в Бессарабии, школами 
в кол. евреев-земледельцев в южных губерниях, всеми иноверческими школами 
в юго-западных губерниях, начальными школами в прибалтийских губерниях, 
горскими школами в Терской обл.; выдачей ссуд из школьно-строительного 
фонда и пособий; управление различными просветительскими и научным об- 
ществами и содействие им; поощрение развития народных библиотек и чита- 
лен, музеев и коллекций; руководство АН; проведение научных съездов; руко- 
водство медицинскими учебными и научными учреждениями; управление ду- 
ховными делами всех вероисповеданий в России; контроль над цензурой всех 
издававшихся в империи книг и цензурой иностранных изданий; заведование 
казенными и частными типографиями; утверждение уставов вспомогательных 
и ссудно-сберегательных касс для служащих по ведомству народного попече- 
ния и др. В состав министерства входили: департаменты — народного просве- 
щения, духовных дел, профессионального образования и общих дел; главные 
управления — училищ, духовными делами иностранных исповеданий и цензуры, 
а также многочисленные комитеты, комиссии, канцелярии и архив. С учрежде- 
нием 4 декабря 1917 г. Государственной комиссии по народному образова- 
нию, МНП стало ее исполнительным органом.
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Канцелярии министра народного просвещения

КАНЦЕЛЯРИЯ МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Ф. 735,1 8 2 7 - 1 8 6 0 , 3 4 2 9  ед. хр.

Образована 20 января 1825 г.׳ на основании параграфа 35 «Общего уста- 
ва учреждения министерства». Функции ее состояли: в приеме бумаг, приходя- 
щих к министру, и их распределении; ведении секретных дел; дел по особому 
назначению министра, выделявшихся по срочности или важности; сообщении 
приказаний министра; ведении переписки, в том числе на иностранных язы- 
ках; подготовке докладов директора канцелярии по делам, поступавшим на 
рассмотрение Главного управления училищ из Канцелярии министра. В состав 
Канцелярии входили три стола: Первый стол занимался всеми делами по МНП 
вообще и делами по наблюдению за газетами и журналами; второй стол вел 
журналы и все дела по Главному управлению духовными делами иностран- 
ных исповеданий; Третий стол вел переписку на иностранных языках, частную 
переписку министра и занимался всеми остальными, не входившими в компе- 
тенцию др. столов вопросами, а также предоставлением срочных сведений 
о чиновниках. Упразднена Ю марта 1862 г. Основные функции Канцелярии 
перешли к разряду общих дел и инспекторскому разряду Департамента на- 
родного просвещения.

В фонде — одиннадцать описей, систематизированных по хроно־ 
логическому и тематическому принципам.

В фонде содержаться: сведения по истории МНП и его учрежде- 
ний; материалы, относящиеся к истории науки и научных учрежде- 
ний России; доклады, отчеты и переписка об осмотре университетов, 
о командировании студентов за границу; донесения, распоряжения 
и переписка о тайных студенческих обществах, о волнениях студен- 
тов, об их аресте и учреждении за ними надзора; сведения о поли- 
тически неблагонадежных учителях и учениках средних учебных 
заведений, об учителях-иностранцах и об ограничении их приезда 
в Россию; материалы о рассмотрении цензурой различных книг и пе- 
риодических изданий, о разрешении частным лицам издавать журна- 
лы и открывать типографии; прошения и заключения о поднесении 
разными лицами своих сочинений имп. и членам царской семьи; сек- 
ретные дела Департамента народного просвещения о рассмотрении 
цензурой различных сочинений (1807-1824) и др.

Материалы по теме путеводителя (оп. 1-5, 7, 8, 10, 11) содержат 
сведения по истории еврейского книжного дела и о цензуре еврей- 
ских изданий в России на протяжении XIX в., в том числе: дело по364



отношению управляющего МВД о доставлении сведений о еврейских 
типографиях (1827); выписка из записки еврея Зандберга, служив- 
шего при Департаменте иностранных исповеданий, о наличии ев- 
рейских типографий в Волынской, Подольской, а также в литовских 
и малороссийских губерниях, включая сведения о порядке печатания 
в них книг и выписки из записки К. Фоделло по данному вопросу; 
ведомость о еврейских типографиях с указанием сведений о том, где 
и кем они были основаны, с чьего дозволения и пр.

Значительную часть материалов фонда составляют дела о поднесе- 
нии раввинами и «учеными евреями» своих сочинений имп. и членам 
царской семьи по случаю различных праздников (с ведома чиновников 
МНП), включая дела: по отношению управляющего Киевским учеб- 
ным округом о поднесении Александру II элегии в стихах по случаю 
кончины Николая I, написанной на иврите учителем Староконстан- 
тиновского еврейского училища А.-Д. Готлобером; по представлению 
попечителя Виленского учебного округа о поднесении Александру II 
в день коронования сочинения учителя «еврейского и халдейского 
языков» Виленского раввинского училища А.-Д. Лебенсона с прило- 
жением «Оды на день священного коронования государя имп. Алек- 
сандра II» (на русском и иврите); по прошению раввина Я. И. Гу рл ян да 
о поднесении наследнику цесаревичу стихотворения и молитвы на ив- 
рите и русском языке под заглавием «Глас Иакова» и др.

Представлены документы, отражающие правовое положение ев- 
реев — проф. и студентов в различных учебных заведениях империи, 
об участии проф.-евреев в их работе, включая дела о дозволении чи- 
тать публичные и университетские лекции проф. из евреев, дела о на- 
граждении проф.-евреев и о выдаче им пенсий и пособий; имеются 
материалы о гласном и негласном надзоре за студентами-евреями, 
в частности, дело по рапорту генерал-адъютанта гр. А. X. Бенкен- 
дорфа об учреждении надзора за студентом Санкт-Петербургского 
университета И. Цверцекевичем (1859); сведения о попытках орга- 
низации еврейских научных учреждений, в том числе материалы по 
записке караима А. С. Фирковича об учреждении Комитета для рас- 
смотрения и описания имеющихся у него рукописей на восточных 
и европейских языках (1856) и др.

Также в фонде отложились «секретные» дела по донесениям и за- 
пискам чиновников МНП, связанных с люстрацией переписки евреев, 
в том числе донесения помощника попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа кн. Г. П. Волконского с подробным изложением дела 
о доставлении гр. С. С. Уварову перевода с бумаги на венгерском язы- 
ке, найденной у задержанного на границе еврея (1848); дело о пяти 
записках, изъятых у задержанных евреев, и о необходимости сделать 
их переводы; дело по отношению генерал-адъютанта гр. А. Ф. Орлова365



о переводе на русский язык еврейского письма, адресованного еврею 
Апфельбауму и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , иврит , идиш , н ем ец к и й , ф ран ц узски й .

ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 
МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Ф. 7 7 3 ,1 8 6 2 - 1 8 6 3 ,  431 ед. хр .

Учреждена ]0 марта ] 862 г. на основании указа Александра II об упраздне- 
нии Главного управления цензуры, путем реорганизации его канцелярии в Осо- 
бенную канцелярию министра народного просвещения в качестве временного 
центрального цензурного органа до передачи цензуры из МНП в МВД. В ее под- 
чинении находились местные цензурные комитеты и отдельные цензоры. Канцеля- 
рия наряду с осуществлением общего цензурного наблюдения за сочинениями, 
предназначенными для печати, а также книгами, привозимыми из-за границы, 
занималась перепиской министра народного просвещения с цензурными коми- 
тетами и отдельными цензорами; готовила материалы по вопросам пересмотра, 
изменения и дополнения постановлений поделом книгопечатания и распоряже- 
ний по цензуре; рассматривала ходатайства разных лиц о разрешении изда- 
вать журналы и газеты, о прохождении через цензуру отдельных сочинений. На 
основании Указа Александра II от 14 января 1863 г. цензура из МНП была пере- 
дана в МВД. После этого Особенная канцелярия занималась главным образом 
учебными вопросами. Упразднена 18 июня 1863 г. в связи с преобразованием 
центрального управления МНП и передачей цензуры в ведение МВД.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В составе фонда отложились: дела по представлениям цензурных 
комитетов о рассмотрении статей, предназначавшихся для помеще- 
ния в периодических изданиях, книг и рукописей, предполагаемых 
к печати; сведения о цензурных репрессиях в отношении столичных 
и провинциальных газет и журналов, о цензуре отдельных сочине- 
ний; ходатайства разных лиц о разрешении издавать газеты и жур- 
налы; материалы, характеризующие направления развития цензуры 
и устройство цензурной части, среди них — циркуляры и распоряже- 
ния министра, правила для цензоров, журналы заседаний и доклады 
комиссий для составления предположений об устройстве цензурной 
части в МВД (1862-1863); материалы по личному составу, в том числе 
о назначении цензоров и др.

Документы по истории и культуре евреев представлены про- 
шениями о разрешении издания журналов или приложений к ним,366



о пропуске через таможню еврейских книг и о цензуре еврейских из- 
даний, в частности дела: о разрешении ученому еврею С.-И. Финну 
издавать отдельно от журнала «На-Karmel» приложение к нему на 
русском языке; об издании портным мастером Штейном журнала 
мод в переводе на русский язык; об издании учителем Житомирского 
раввинского училища Л. Д. Цвейфелем журнала «Der Nayer Magid»; 
о разрешении учителю Виленского учебного округа О. Я. Гурвичу 
перевести и издать на русском языке «Еврейский молитвенник» и др.

Также в фонде имеются документы: о ввозе в Виленский учебный 
округ из-за границы изданий Талмуда; о привезенных из-за границы 
екатеринославским купцом Гамом «еврейских молитвенных сборни- 
ков»; об учреждении в Санкт-Петербурге цензурирования иностранных 
книг на иврите и идише и о поручении надворному советнику С. Н. Фе- 
дорову исполнять обязанности по цензуре еврейских книг; о рассмо- 
трении в Киевском цензурном комитете рукописи А. И. Гольденблюма 
«Основания воспитания» и др. сочинений евреев на русском языке и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Департаменты и отделы 
Министерства народного просвещения

ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Ф. 733,1 8 0 8 -1 9 1 7 ,1 0 4  9 1 8  ед. хр.

Основной орган управления делами по ведомству народного образования. 
Учрежден 7 января 1803 г. указом Александра I. С 1803 по 1817 г. именовался 
Департаментом министра народного просвещения. При учреждении в 1817 г. 
Министерства духовных дел и народного просвещения стал одной из его со- 
ставных частей. В 1839 г. учрежден штат Особого отделения при Департамен- 
те народного просвещения по делам Варшавского учебного округа. В 1863 г. 
образовано новое «Учреждение МНП», согласно которому в департаменте 
было сосредоточено производство по частям: инспекторской, распорядитель- 
ной, судебной, хозяйственной и счетной. В 1904 г., в связи с утверждением 
новых штатов Центрального управления МНП, объем деятельности депорта- 
мента значительно сократился: в его ведении остались дела, касающиеся всех 
учебных заведений министерства, кроме промышленных, а также научных 
учреждений и обществ. Делопроизводственная структура департамента пре- 
терпела многочисленные реорганизации: число отделений колебалось от трех 
до пяти, каждое из них делилось на столы, которые вели переписку с опреде- 
ленным научным учреждением или учебным округом. Коренная реорганизация367



департамента произошла в 1863 г.: на смену прежним отделениям и столам 
пришли «разряды»: Первый разряд — научных учреждений и высших учебных за- 
ведений; Второй разряд — средних учебных заведений; Третий разряд — низших 
учебных заведений, учительских институтов и семинарий; Четвертый разряд — 
общих дел; Пятый разряд — врачебно-санитарная часть; Шестой разряд — стро- 
ительный комитет. Ликвидирован 9 июня 1917 г. вместе с др. учреждениями МНП\

В фонде — двести девять описей, систематизированных по 
структурно-хронологическому принципу.

Документы фонда отражают все мероприятия правительства по 
ведомствам МНП — реформы, преобразования, характеризующие 
состояние народного образования в России.

Многочисленные материалы по истории и культуре евреев пред- 
ставлены в фонде различными видами документов: указами, от- 
четами, докладами и перепиской по реформе еврейского образова- 
ния, делами Комиссии для образования евреев в России, высочайше 
утвержденными положениями о казенных еврейских и раввинских 
училищах, об открытии еврейских типографий и пр.

Значительный комплекс документов (оп. 97, 98, 189, 190) со- 
держит дела по казенным еврейским училищам (1840-1862) и «по 
части образования евреев» (1863-1903), за последующие годы ма- 
териалы по теме путеводителя представлены в описях разрядов 
высших, средних, низших учебных заведений и разряда общих дел 
(1812-1917). Среди них представлены: документы о найме домов для 
казенных еврейских училищ, об открытии и преобразовании учи- 
лищ и библиотек при еврейских обществах в Вильно, Гродно, Дерп- 
те, Житомире, Киеве, Могилеве, Москве, Одессе, Полтаве, Санкт- 
Петербурге и др. городах, о подготовке и переподготовке учителей 
для еврейских школ, вызове их из-за границы, переводе из одного 
училища в др., о выдаче пособий, жалованья и пенсий еврейским 
учителям, о награждении их медалями и орденами за содействие 
в учреждении училищ, за преподавание еврейского языка (иврита), 
за перевод учебников и еврейской азбуки (1837-1895); дела о взи- 
мании свечного сбора с евреев и использовании его части на нужды 
еврейского образования, в частности на выплату стипендий евреям, 
обучавшимся в общих, средних и низших учебных заведениях МНП 
(1864-1881); статистические сведения о числе еврейских учителей 
и учащихся в Петербургском, Киевском, Виленском, Дерптском *

* Часть материалов фонда опубликована в издании: Описание дел бывшего архива 
Министерства народного просвещения. Казенные еврейские училища /  Под ред. 
С. Г. Лозинского; вступ. ст. С. М. Гинзбурга. Пг., 1920.368



и др. учебных округах, отчеты по еврейским учебным заведениям со 
сведениями о числе учащихся и учителей, предметах преподавания, 
учебных дисциплинах и учебниках (1822-1863); документы о при- 
еме еврейских детей в средние учебные заведения (1910), о пре- 
кращении приема евреев в учебные заведения (1913), о процентной 
норме для приема евреев в высшие учебные заведения (1884); ста- 
тистические материалы о евреях, окончивших иностранные учеб- 
ные заведения (1895-1917); дела о домашнем образовании евреев, 
о порядке приема евреев в учебные заведения, о правах учащихся- 
евреев по воинской повинности, об определении общих начал, на 
которых должна строиться система образования евреев и о преоб- 
разовании казенных еврейских учебных заведений (1872); материа- 
лы об образовании Высшей комиссии для пересмотра всех действу- 
ющих о евреях законов в России под руководством гр. К. И. Палена 
(1870-1888); дела о подготовке раввинов и открытии раввинских 
училищ в Вильно, Чернигове, Могилеве и др., об обязанности гу- 
бернских раввинов способствовать образованию еврейского юно- 
шества, о программах преподавания в раввинских и еврейских 
училищах, о Раввинской комиссии при МВД (1857-1910); дела об 
учреждении уставов обществ вспомоществования учителей-евреев 
и др. еврейских учительских обществ, уставов еврейских ремес- 
ленных училищ, а также ссудно-сберегательных касс при еврей- 
ских казенных училищах и учительских институтах (1868-1908); 
документы о введении платы за обучение в еврейских начальных 
училищах и введении форменной одежды в начальных училищах 
(1873), о запрете евреям носить традиционную одежду (1843); об 
учреждении и преобразовании хедеров и талмуд-тор в Бердянске, 
Дерпте, Киеве, Одессе и др. городах, об устройстве при них ремес- 
ленных и сиротских отделений, о пожертвованиях бар. Г. О. Гинц- 
бурга еврейским училищам и талмуд-торам, о разрешении меламе- 
дам обучать в своих хедерах до двадцати пяти еврейских детей, об 
испытаниях для меламедов в еврейских школах, о разрешении ев- 
реям сдавать экзамены на звание домашнего учителя (1868-1869), 
об определении в еврейские училища врачей, смотрителей, о препо- 
давании в учебных заведениях еврейского языка (иврита) и еврей- 
ского закона и о назначении учителей «еврейского закона» в гимна- 
зии и уездные училища (1869); ходатайство ОПЕ, подписанное его 
председателем бар. Г. О. Гинцбургом и членами Я. М. Гальпериным, 
М. А. Варшавским, Л. И. Каценельсоном, Д. Г. Гинцбургом, М. И. Ку- 
лишером, о необходимости создания Института для еврейского 
богословия (1894); о введении в еврейских учебных заведениях 
обучения ремеслам и с. х. (1880); дела об устройстве литографий, 
издании еврейских учебников и наглядных пособий, в том числе369



особой русской азбуки для евреев, составленной Л. И. Мандельшта- 
мом, и о разрешении свободного ввоза в Россию его же сочинения 
«Еврейская семья и Тора» (1863-1880); об открытии еврейских би- 
блиотек и читален, о покупке библиотекам и гимназиями еврейских 
книг, о разрешении книготорговцам провоза через таможню еврей- 
ских молитвенных книг, о цензуре еврейских изданий и рассмотре- 
нии еврейских учебников, в том числе: «Истории иудеев и иудей- 
ства» М. Гольдштейна, «Руководства к истории еврейского народа» 
А. А. Шлосберга и др. (1863-1886), о взимании пошлин с еврейских 
книг, изданных за границей (1879), о конфискации книг (1865- 
1867); материалы о еврейских благотворительных обществах, об 
учреждении еврейских попечительств в Санкт-Петербурге, Москве, 
Могилеве, Одессе и др. городах, об открытии еврейских сиротских 
приютов, о назначении почетных блюстителей при еврейских учи- 
лищах и учебных округах, о деятельности ОПЕ (1866-1885); о ев- 
рейской эмиграции за границу (1882) и др.

Я з ы к  д о к у м е н т о в :  р у с с к и й .

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩИХ ДЕЛ 

Ф. 740,1 9 0 4 - 1 9 1 7 ,1 8 1 6 4  ед. хр.

Орган по заведованию кадрами МНП и рядом финансовых и общеадмини- 
стративных дел. Учрежден 19 апреля 1904 г. В его ведение входили определе- 
ния и увольнения со службы чиновников министерства, их награждение и пен- 
сионное обеспечение, составление финансовых смет, всеподданнейших отче- 
тов министра, разработка статистических данных о народном просвещении, 
ведение финансовых и хозяйственных дел. Департамент состоял из разрядов 
и делопроизводств: инспекторского, пенсионного, счетного и статистическо- 
го, также при нем состояли общая регистратура, экзекуторская часть, архив 
министерства и делопроизводство по изданию газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости». Ликвидирован 9 июня 1917 г.

В фонде — сорок восемь описей, систематизированных то 
структурно-хронологическому принципу.

В состав фонда входят: отчеты по ведомству народного просвеще- 
ния; представления и законопроекты, вносившиеся МНП в Государ- 
ственную Думу; циркуляры и распоряжения МНП; донесения управ- 
лений учебных округов о положении учебных заведений в период 
войны (1914-1917); переписка по оказанию педагогической помощи 
детям участников войны; личные дела административного и учебно- 
педагогического персонала высших учебных заведений, попечителей370



учебных округов; отчетные сведения, статистические ведомости 
о результатах экзаменов на аттестат зрелости по всем учебным заве- 
дениям ведомства, о числе студентов и преподавателей высших учеб- 
ных заведений и др.

Материалы по теме путеводителя (оп. 1-4,6-10,15,16,18,20-31,37, 
38, 43, 44, 45) включают документы об ограничении прав евреев при 
поступлении в различные учебные заведения, включая ведомствен- 
ную переписку по вопросу о применении процентной нормы в част- 
ных средних учебных заведениях, о процентной норме при поступ- 
лении в университеты и о возбуждении уголовного преследования 
против члена Государственной Думы Б. В. Никольского за сообщение 
им ложных сведений о приеме евреев в Новороссийский университет 
(1904-1914); дела по вопросу удаления из столицы студентов-евреев 
высших учебных заведений, достигших двадцатипятилетнего возрас- 
та; циркулярные распоряжения министерства, справки Департамента 
народного просвещения, запросы МВД и др. материалы о праве жи- 
тельства учащихся евреев в Киеве (1906); дела о нарушении закона 
относительно инородческих училищ с приложением сведений о ев- 
рейском населении Галиции (по всеобщей переписи населения 1910 г.), 
о социально-экономическом положении евреев, о налоге с еврейских 
типографий в пользу еврейских училищ (1908); переписка о еврейских 
учебных заведениях (1902); о мерах для осуществления внешколь- 
ного образования евреев-беженцев и об обучении грамоте и ремеслу 
инвалидов-евреев (1915-1916); сведения о русско-еврейском студенче- 
стве за границей, о студенческой конференции в Страсбурге по вопро- 
су о предстоящем общестуденческом съезде русских и еврейских сту- 
дентов за границей, о меморандуме русско-еврейского студенчества 
в Германии, статистические данные (общее число студентов, число 
студентов из России за границей, в том числе евреев) из статьи «К судь- 
бе русско-еврейского заграничного студенчества» (1904-1914); доку- 
менты о еврейском религиозном образовании, включая сведения о Во- 
ложинской иешиве, представление попечителя Виленского учебного 
округа с просьбой разъяснить, можно ли талмуд-торе стать юриди- 
ческим лицом, имеющим право приобретать недвижимую собствен- 
ность с приложением положения о талмуд-торе в г. Слуцке и таблицы 
недельных уроков по общим предметам (1913); ходатайство Либав- 
ского еврейского общества о передаче в вечное оброчное содержание 
участка земли для постройки 2-классного еврейского училища (1914); 
заключение юрисконсульта о передаче МНП участка земли и здания 
Одесской еврейской ремесленной школы, учрежденной Е. М. Менделе- 
вич (1916); сведения о еврейских педагогических курсах, о количестве 
еврейских школ и учащихся в России (сравнительный анализ стати- 
стических данных, приведенных в работе Б. А. Гольдберга «О хедерах371



в России» и данных МНП за 1912 г.); материалы съезда деятелей ОПЕ 
в Санкт-Петербурге, включая резолюции съезда по «хедерному вопро- 
су» и по вопросу о взаимоотношении между ЦК и отделениями ОПЕ на 
местах (1912).

Представлены материалы общего характера о правовом положе- 
нии евреев в Российской империи: доклад о еврейском вопросе в све- 
те взаимоотношений с США, Великобританией и Францией, перевод 
с идиша статьи, напечатанной в варшавской газете «Бег Fraynd» от 
10 июля 1913 г., под заглавием «Нет счастья у министра Кассо»; об- 
зор еврейской прессы, подготовленный «ученым евреем» М. Крепсом 
(1910-1917) и др.

Также в фонде отложились документы по еврейской благотвори- 
тельности и пожертвованиях в пользу еврейских учебных заведений: 
о завещаниях в пользу еврейских учебных заведений (1899); о взыска- 
нии с душеприказчика умершего мещанина А. Райхмана денег, заве- 
щанных Воложинскому еврейскому училищу Виленской губ. (1910).

Кроме того, имеются значительное количество дел по личному 
составу МНП, в том числе: по выплате бывшему инспектору Вилен- 
ского еврейского учительского института Штейнбергу содержа- 
ния за время исполнения им данной должности (1905); по поводу 
ходатайства мещанина Б. Ратнера о награждении его званием по- 
томственного почетного гражданина за научные труды по древ- 
ней еврейской истории и восстановлению текста Иерусалимского 
Талмуда (1906); о причислении к министерству окончившего курс 
наук в Санкт-Петербургском университете П. И. Кагана с отко- 
мандированием в распоряжение попечителя Виленского учебного 
округа (1906), жалоба коллежского асессора А. Фейнберга на отказ 
в утверждении его в должности врача Ковенского еврейского на- 
родного училища (1908), заключение юрисконсультской части по 
запросу врачебно-санитарной части учебных заведений МНП о до- 
пущении к преподаванию гигиены в частных гимназиях женщин- 
врачей иудейского вероисповедания (1908-1909); сведения о на- 
граждениях и о выдаче пенсий учителям или их вдовам и детям, 
в частности дело о предоставлении права государственной службы 
и о назначении пенсии зав. еврейским училищем Н. Рабиновичу 
(1908); дела по прошениям домашних учительниц и наставниц о на- 
значении им пенсий за педагогическую деятельность (1904-1916); 
материалы об утверждении евреев в должностях и о командиров- 
ках, в том числе об утверждении директором Казанского ветеринар- 
ного института его ординарного проф., действительного статского 
советника К. М. Гольцмана (1910), о причислении В. И. Иохельсо- 
на к МНП с откомандированием его в имп. Публичную библиоте- 
ку (1912); о разъяснении вопроса о предоставлении прав на особые372



преимущества службы в губерниях Царства Польского экстраорди- 
нарному проф. Варшавского университета Розенталю (1910) и др. 

Я з ы к  д о к у м е н т о в : р ус ск и й .

ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ УЧИЛИЩ

Ф. 7 4 1 ,1 8 9 3 -1 9 1 7 , 4 9 5 3  ед. хр.

Образован ]9 апреля ]904 г. с целью проведения реформы профессио- 
нального образования. В состав отдела входили пять делопроизводств: Первое 
делопроизводство занималось вопросами открытия, преобразования и дея- 
тельности высших технических учебных заведений, средних и низших техниче- 
ских училищ, ремесленных училищ, школ, утверждением программ, назначени- 
ем, перемещением, увольнением преподавателей; Второе делопроизводство 
заведовало открытием, преобразованием и деятельностью средних и низших 
технических училищ; Третье делопроизводство ведало вопросами открытия, 
преобразования и деятельности ремесленных училищ и школ; Четвертое де- 
лопроизводство занималось открытием, преобразованием и деятельностью 
ремесленных отделений, классов и курсов при общеобразовательных учебных 
заведениях и женских профессиональных учебных заведений; Пятое делопро- 
изводство контролировало расходы по профессиональному образованию 
и занималось личным составом. 30 мая ]917 г. постановлением Временного 
правительства об изменении и дополнении действующих узаконений о про- 
мышленных училищах Отдел промышленных училищ был переименован в Де- 
партамент профессионального образования, было установлено иерархиче- 
ское разделение всех профессиональных учебных заведений на: технические 
училища; ремесленные училища и ремесленные школы. Упразднен после октя- 
бря 1917 г.

В фонде — двенадцать описей, систематизированных по структур- 
ному принципу.

В фонде представлены: положения о высших, средних и низших 
технических училищах; журналы заседаний комиссий и совещаний 
по реформе высших технических учебных заведений; отчеты и пред- 
ставления попечителей учебных округов; распоряжения об открытии 
высших, средних и низших учебных заведений; отчеты инспекторов 
отдела промышленных училищ по наблюдению за профессионалы 
ными учебными заведениями; правила, программы, руководящие 
указания для ремесленных отделений, курсов и классов; журналы за- 
седаний особого междуведомственного совещания при МНП для со- 
гласования действий различных ведомств в области профессионалы 
ного образования и для рассмотрения проекта закона и положения 
о профессиональных учебных заведениях МНП. 373



Материалы по теме путеводителя содержат сведения об откры- 
тии в Варшаве, Риге, Одессе, Чернигове, Лодзи и др. городах ев- 
рейских промышленных, ремесленных училищ, мастерских и ре- 
месленных классов частными лицами и обществами «Трудовой 
помощи нуждающимся жителям-евреям в Варшаве» и «Для распро- 
странения просвещения между евреями в Риге», профессиональ- 
ных школ и др. учебных заведений для девочек, отчет о состоянии 
Могилевского еврейского ремесленного училища (1916-1917); дела 
об учреждении ремесленных школ или училищ при талмуд-торах 
в Митаве, Херсоне и др. городах, об отпуске из коробочного сбора 
средств на содержание еврейского ремесленного училища в г. Двин- 
ске, о деятельности ЕКО в области профессионального образования 
еврейского населения.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

Управления, комитеты, комиссии и другие учреждения 
при Министерстве народного просвещения

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ

Ф. 772,1 8 2 8 - 1 8 6 2 , 6 0 7 4  ед. хр.

Учреждено 22 марта 1828 г. на основании разработанного в 1826-1828 гг. 
Цензурного устава, как центральный орган МНП по руководству общей цензу- 
рой в империи. Его председателем являлся по должности министр народного 
просвещения. В качестве местных органов цензуры были созданы цензурные 
комитеты в Санкт-Петербурге, Москве, Дерпте, Риге, Киеве, Одессе, Вильно, 
Тифлисе. 2 апреля 1848 г. был учрежден секретный (Бутурлинский) комитет по 
делам печати (1848-1855 гг.). По уставу 1826 г. один из цензоров Виленско- 
го цензурного комитета должен был знать древнееврейский язык (иврит). Из 
еврейских книг дозволялось печатать книги Священного Писания без толкова- 
ний и молитвенники без прибавлений, прочие книги на иврите, помимо общих 
цензурных правил, подлежали дополнительной проверке. Цензуре дозволялось 
пропускать «спорные книги между сектами еврейскими», что вызвало недо- 
вольство ортодоксальной части еврейства, встревоженной распространени- 
ем хасидизма. В 1833 г. первый на территории Российской империи деятель 
Гаскалы И.-Б. Левинзон разработал проект о закрытии еврейских типографий 
везде, кроме городов, где есть еврейские цензоры, о пересмотре цензурой 
всех имеющихся в обращении книг и составил списки одобренных книг и из- 
даний, подлежавших уничтожению. В 1834 г. проф. А. И. Савицкий, Л. Мекель 
и Я. Бернштейн представили проект борьбы с распространением хасидской 
литературы министру внутренних дел гр. Д. Н. Блудову. В 1836 г. на основании374



проекта И.-Б. Левинзона правительством был издан закон, согласно которо- 
му евреи должны были в течение года представить начальству все имеющие- 
ся книги, не пропущенные цензурой. Были учреждены цензурные комитеты для 
еврейских книг в Киеве и Вильно, пересмотр уже изданных книг поручался 
лояльным раввинам. Запрещенные ими книги должны были отсылаться в МВД, 
но в ]837 г. губернскому начальству было разрешено сжигать их на местах, 
оставляя один экземпляр для библиотеки МВД. В 1837 г. кандидат медицины 
Я. Липе предложил вместо цензурного рассмотрения еврейских книг в Киеве 
и Вильно учредить таковое в Санкт-Петербурге, однако министр народного 
просвещения гр. С. С. Уваров и Комитет министров отклонили проект. Впо- 
следствии, в ]852-] 857 гг., в Санкт-Петербурге предполагалось учредить 
специальный еврейский цензурный комитет. В ]850-е гг. ввиду либерализации 
правительственного курса, роста еврейских периодических изданий и выпуска 
светских книг встал вопрос о совершенствовании цензуры еврейских изданий. 
В ]850-е гг. были разработаны проекты наставления цензорам еврейских книг, 
правил о цензуре еврейских книг и инструкции цензорам. После упразднения 
Главного управления цензуры Указом от 10 марта ]862 г. цензура еврейских 
книг и периодических изданий перешла в ведение Главного управления по де- 
лам печати в составе МВД.

В фонде — одна опись (в 2 ч.), систематизированная по хроноло- 
гическому принципу.

Документы по истории и культуре евреев распределены по фонду 
достаточно равномерно, среди них представлены: списки именных 
указов и высочайших повелений по Главному управлению цензуры; 
дела о порядке рассмотрения сочинений на иврите и проекты реор- 
ганизации еврейской цензуры, в том числе: выписки из журнала Ко- 
миссии для образования евреев в России (1843) и журнал заседаний 
Комитета для составления проекта наставления цензорам еврейских 
книг (1852), а также Наставления цензорам еврейских книг в импе- 
рии и Царстве Польском (1853); об определении условий печатания 
и распространения книг на иврите, об открытии и деятельности 
местных цензурных комитетов, включая проект о цензуре еврейских 
религиозных книг (1852) и Положение о Санкт-Петербургском ев- 
рейском цензурном комитете (1857).

В фонде представлены материалы: об учреждении и упраздне- 
нии должностей цензоров, о назначении, награждении, наказании, 
командировании, увольнении цензоров еврейских книг, включая 
сведения о награждении И.-Б. Левинзона и др. сторонников Гаска- 
лы (1837) и командировании Н. П. Гилярова-Платонова для озна- 
комления с устройством заграничных раввинских училищ и еврей- 
ской литературой (1857); о разрешении, пересмотре и запрещении 
отдельных книг и брошюр на иврите, об исключении из еврейских375



сочинений недоброжелательных или обидных для христиан выра- 
жений (1845, 1857-1861); о мерах борьбы с хасидской литературой 
(1834); об обнаружении, конфискации и уничтожении еврейских 
книг, выпущенных без разрешения цензуры (1853-1861); о закры- 
тии типографий и привлечении к судебной ответственности их вла- 
дельцев, о штрафовании издателей запрещенных или своевременно 
не представленных в цензуру еврейских изданий (1828-1860); о до- 
пуске в Россию и цензурном рассмотрении заграничных еврейских 
изданий, о таможенных пошлинах на них, о порядке хранения за- 
прещенных заграничных еврейских изданий (1828, 1849, 1857- 
1860); об издании и распространении Библии, Талмуда, еврейских 
молитвенников и богословских книг, о пересмотре ранее запрещен- 
ных сочинений и еврейских богословских книг, о переводе Библии 
и Талмуда на русский, немецкий, греческий и др. европейские язы- 
ки (1853-1862); о переводе еврейских документов и книг на русский 
и др. языки, а также — христианских книг на иврит (1843-1861); 
о цензурном рассмотрении отдельных книг, брошюр и статей по ев- 
рейскому вопросу, литературных сочинений на библейские сюжеты, 
сочинений еврейских авторов на русском и др. языках (1843-1862), 
в том числе о разрешении печати статьи Л. И. Мандельштама «Прав- 
дивое слово о евреях вообще и русских евреях, в особенности» в га- 
зете «Русский еврей» (1858-1859); о рассмотрении жалоб евреев на 
книги и статьи оскорбительного для них содержания (1849, 1859); 
о торговле запрещенными еврейскими книгами, включая списки 
книг на иврите и идише, напечатанных с разрешения цензуры, 
а также запрещенных изданий (1828-1861).

Также в фонде отложились документальные материалы общего 
характера: о переходе евреев в христианство, о христианском мисси- 
онерстве среди евреев, об отношениях евреев и христиан, о положе- 
нии евреев в России, Царстве Польском и др. странах Европы (1858, 
1860-1861), о еврейских традициях и обрядах (1854), о «Саратовском 
деле» по обвинению евреев в «ритуальном убийстве» (1860-1861).

Кроме того, имеются дела о разрешении или запрещении, на- 
блюдении и цензурном преследовании еврейских периодических 
изданий, в том числе журналов «Рассвет», «Сион», «На-Кагте1», 
«Minhat Bikurim», «Der Nayer Magid» и газет «На-Melits», «На-Israelit», 
«Allgemeine Zeitung des Judenthums», «На-Mevaser», «l’Galizien», 
«Israelitische Annalen» (1857-1862) и др.

Язык документов:русский, иврит, идиш.
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ГЛАВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ УЧИЛИЩ 

Ф. 7 3 2 , 1 7 8 6 -1 8 6 3 , 575 гд. хр.

Учреждено 8 сентября 1802 г. и состояло, под председательством ми- 
нистра, из попечителей университетов и учебных округов, а также особо 
назначенных имп. членов. Первоначально, до января ]803 г., именовалось 
Комиссией об училищах. Занималось составлением и рассмотрением учеб- 
ных планов университетов, средних и низших учебных заведений; поясняло, 
исправляло или отменяло постановления по учебной части, разрешало во- 
просы учебного дела; ведало назначением и перемещением педагогического 
персонала; рассматривало имущественные вопросы; контролировало цен- 
зурные учреждения до организации Главного управления цензуры (с ]803 по 
]826 г.) и др. В состав правления входили канцелярия, Ученый и Хозяйствен- 
ный комитеты. После сосредоточения в ]835 г. основных административных 
функций в Департаменте народного просвещения, Главное правление выпол- 
няло функции совета при министре, решая дела, предварительно рассмот- 
ренные в департаменте. ]8 июня ]863 г. реорганизовано в Совет министра 
народного просвещения.

В фонде — две описи, систематизированные по предметно- 
тематическому принципу.

Материалы фонда включают: журналы заседаний Главного прав- 
ления училищ и Хозяйственного комитета при нем, дела об откры- 
тии, деятельности и преобразовании высших, средних и низших 
учебных заведений, о подготовке учителей, о составлении и издании 
учебников, рукописи учебников по разным предметам, формулярные 
списки служащих МНП и др.

Документы по теме путеводителя (оп. 2) содержат сведения по 
цензуре еврейских изданий и деятельности Комитета для составле- 
ния нового цензурного устава (1820-1826), проект цензурного устава, 
составленный членом комитета Л. Ф. Магницким, предполагавший 
запрет на большую часть еврейской религиозной литературы и под- 
чинение цензуры еврейских изданий специальному цензору (пра- 
вославного исповедания) в Главном цензурном комитете в Санкт- 
Петербурге; переработанная архиепископом Тверским, Ярославским 
и Московским Филаретом редакция положений о еврейских издани- 
ях (предлагалось запретить только книги, содержавшие высказыва- 
ния против христианства и христиан) и др.

Язык документов: русский.
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УЧЕНЫЙ КОМИТЕТ

Ф. 7 3 4 ,1 8 1 8 - 1 9 1 7 ,1 5 5 2  ед. хр.

Совещательный орган МНИ. Образован 24 октября 1817 г. Существовал 
при Главном правлении училищ как неофициальное учреждение для рассмо- 
трения учебных книг и пособий, а также «суждения о различных проектах по 
ученой и учебной части». Упразднен в ]831 г. вследствие ликвидации Главного 
правления училищ, вновь восстановлен в 1856 г. и передан в ведение МНИ. 
В 1869 г. в его составе создан Особый отдел, рассматривавший книги, предна- 
значенные для народного чтения. В составе комитета входили: Основной отдел, 
занимавшийся рассмотрением учебных книг и пособий; Отделение по техниче- 
скому и профессиональному образованию, а также Особый отдел, в ведении 
которого находилось рассмотрение книг для народного чтения. Упразднен по- 
становлением Временного правительства 9 июня 1917 г.

В фонде — шесть описей, систематизированных по структурно- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились: журналы заседаний комитета; определения 
по докладам, прения и заключения о допущении или запрещении 
различных книг в библиотеках начальных школ, народных библио- 
теках и читальнях; заключения о проектах уставов ученых заведе- 
ний, отчеты учебных округов; отзывы на проект нового цензурного 
устава; распоряжения и переписка об организации Главного и мест- 
ного цензурного комитетов и др.

Материалы по истории и культуре евреев включают: сведения об 
издании учебных пособий, в том числе еврейской грамматики для 
заведений Дерптского учебного округа; уставы и программы еврей- 
ских начальных учебных заведений Одесского и Виленского учеб- 
ных округов; проект Положения о еврейской сельскохозяйственной 
учебной ферме в Могилеве; дела о рассмотрении и посвящении Ни- 
колаю I книг «Описания Иудейской земли», «Историческое обозре- 
ние Царства Иудейского», «Освобождение Иерусалима».

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

КОМИТЕТ УСТРОЙСТВА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Ф. 737,1 8 2 6 - 1 8 4 2 ,1 8 5  ед. хр.

Образован 14 мая 1826 г. при МНП на основании рескрипта Николая I 
для подготовки и осуществления реформы народного образования. Произвел 
упорядочивание форм низших и средних учебных заведений, ввел сословную 
организация начального и среднего образования и осуществил закрепление378



трех типов школ: гимназий для детей дворян и чиновников; уездных училищ 
для детей купцов, ремесленников и мещан; приходских училищ для детей 
крестьян. Закрыт ]5 марта ]850 г. указом Николая I как выполнивший свою 
задачу.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В состав фонда входят журналы заседаний комитета; дела о выс- 
тих учебных заведениях, гимназиях, учебных и приходских учили- 
щах; о составлении учебных пособий и руководств и др.

Материалы по теме путеводителя представлены документами об 
учреждении и работе еврейской школы в Одессе (1826-1827).

Я зы к  докум ен т ов: русск и й .

КОМИТЕТ РАССМОТРЕНИЯ УЧЕБНЫХ РУКОВОДСТВ 

Ф. 739,1 8 5 0 - 1 8 5 6 ,1 4 2 5  ед. хр.

Создан как временное учреждение на два года по Высочайшему повеле- 
нию от ] 3 марта 1850 г.׳ затем его действие было продлено. Задачей комитета 
являлось рассмотрение учебных книг и пособий, издававшихся частными ли- 
цами и предназначавшихся для обучения и внеклассного чтения молодежи, за 
исключением учебных пособий религиозного содержания, подлежавших цен- 
зуре при Синоде. Упразднен 22 августа ]856 г. с передачей функций Ученому 
комитету Главного управления училищ.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились журналы заседаний комитета и отчеты о его 
деятельности; дела о рассмотрении учебников, наглядных пособий, 
книг и журналов, детских игр и др.

Материалы по теме путеводителя представлены рукописью 
М. Михайлова «Исторические рассказы для детей из эпохи влады- 
чества персов и евреев» (1851) и делом по отношению попечителя 
Дерптского округа о книге для чтения в еврейских училищах (1852).

Язык документов: русский.
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КОМИССИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ 

Ф. 7 3 0 ,1 7 8 2 -1 9 1 7 ,  2 0 4 0  ед. хр.

Временный коллегиальный орган для подготовки и организации системы на- 
родных училищ в России. Учреждена Указом Екатерины II от 7 сентября ]782 г. 
В ]786 г. комиссия разработала Устав народных училищ: в губернских городах 
открывались главные народные училища для всех сословий, кроме крестьян, с че- 
тырехлетним сроком обучения, в уездных городах — малые народные училища 
с двухлетним сроком обучения. К ]79] г. училища были открыты во всех губерни- 
ях империи. Прекратила свое существование в ]803 г. и вошла в состав МНП.

В фонде — две описи, систематизированные по предметно- 
тематическому принципу.

В фонде отложились документы по вопросам, рассматривавшимся 
в комиссии, о ее личном составе, ведомости об учреждении и работе 
народных училищ по регионам и др.

По теме путеводителя (on. 1) представлены: проект Я. Гир- 
ша из Бреслау, переселившегося в Могилев, поданный в комиссию 
в 1783 г., — «Покорнейшее представление о заведении главного ев- 
рейского училища в губернском городе Могилеве и в других белорус- 
ских городах по примеру оного» и «Опыт учреждения главного иу- 
дейского училища в наместническом городе Могилеве и заведения по 
оному др. иудейских училищ в белорусских наместничествах».

Я зы к  д о к у м е н т о в : р усск и й , н ем ецкий .

Коллекции

ВЫСОЧАЙШИЕ УКАЗЫ, РЕСКРИПТЫ 
И ВСЕПОДДАННЕЙШИЕ ДОКЛАДЫ

Ф. 7 4 4 ,1 7 8 2 -1 9 1 7 , 3 2 2  ед. хр.

Коллекция делопроизводства образовалась в Департаменте народного 
просвещения и находилась на особом хранении. Каждый доклад представляет 
собой отдельную единицу хранения.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.
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В фонде имеются: высочайшие рескрипты о разделении государ- 
ственных дел по министерствам и о составлении проекта изменения 
действующего устава АН, образовании МНП; указы о преобразова- 
нии главного правления училищ в Совет министра народного про- 
свещения; повеления о создании комиссии об учреждении народных 
училищ; доклады о положениях и уставы научных учреждений и об- 
ществ, учебных заведений, подведомственных университетам, об от־ 
правлении студентов за границу для усовершенствования знаний, об 
учреждении университетов и лицеев в разных городах России, о ме- 
рах по надзору за учащейся молодежью, о репрессиях в отношении 
участников студенческих выступлений и др.

Материалы по теме путеводителя включают: рескрипт Николая I 
о гражданском образовании евреев (1844); документы об устройстве 
Варшавского раввинского училища (1857); доклады о порядке при־ 
нятия евреев в высшие учебные заведения и гимназии, об устройстве 
гимназий и ремесленных школ для евреев в Бердичеве, Риге и др. го- 
родах (1864-1898); дела о закрытии Житомирского еврейского учи־ 
тельского института (1885); о преобразовании еврейских училищ 
в Екатеринославе; сведения об ограничении или запрещении приема 
евреев в женские и мужские гимназии в Аккермане, Кишиневе, Ви־ 
тебске, Одессе и др. городах, в Восточный институт, о порядке приема 
в Харьковский и Юрьевский ветеринарные институты, о разрешении 
принять в Харьковский технологический институт семнадцать евре- 
ев и пр. (1886-1912); о введении преподавания русского языка в хе- 
дерах Минска; о выделении из учебного капитала ссуды на оплату 
обучения лиц, пострадавших от погромов; об отсрочке от воинской 
повинности для студентов учебных заведений за границей.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



8. Министерство императорского двора 
и его учреждения

МИНИСТЕРСТВО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Учреждено 22 августа 1826 г. с целью централизации управления делами 
придворного ведомства и объединения его частей. В ведении МИДв находи- 
лись: управление личным имуществом имп. и членов царской семьи, включая 
земельное имущество, заводы, фабрики, шахты и рудники, удельных крестьян; 
осуществление финансового контроля над всеми подведомственными минис- 
терству учреждениями; строительство, содержание, ведение хозяйства, осу- 
ществление санитарного надзора имп. дворцов и парков; управление двор- 
цовыми городами (Царское Село, Гатчина, Ораниенбаум, Павловск, Петер- 
гоф) и заведованием полицией в них; содержание имп. театров, Придворной 
певческой капеллы, Придворного оркестра, Эрмитажа, Академии художеств, 
Публичной библиотеки и др. учреждений, а также различных научных и про- 
светительских обществ, комиссий, музеев, учебных заведений. В ведении ми- 
нистерства также находилось награждение орденами и медалями, цензура со- 
чинений, исполнявшихся в имп. театрах, содержание придворного духовенства. 
Министр имп. двора, подчинявшийся непосредственно имп., с 1826 по 1852 г. 
и с 1856 по 1917 г. являлся одновременно и министром уделов (имений и до- 
ходов, предназначенных для содержания имп. семьи). С 1852 по 1865 г. Управ- 
ление уделами, которым руководил министр уделов, было выделено из МИДв. 
Ликвидировано 4 декабря 1917 г.

Учреждения Министерства императорского двора

КОНТОРА ОТ СТРОЕНИЙ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ДОМОВ И САДОВ

Ф. 4 6 7 ,1 7 0 9 - 1 8 0 2 ,1 5 3 5  ед. хр.

При основании Санкт-Петербурга для заведования строительством новой 
столицы была создана Канцелярия городовых дел, окончательно оформившаяся 
к 1712 г. На основании высочайше утвержденных штатов в 1723 г. переимено- 
вана в Канцелярию от строений для заведования постройкой казенных соору- 
жений в Санкт-Петербурге и его окрестностях. По именному Указу от 12 мар- 
та 1746 г. Канцелярии была подчинена Гоф-интендантская контора, ведавшая 
хозяйством дворцовых зданий. По именному Указу от 9 октября 1769 г. вновь 
переименована в Контору от строений е. и. в. домов и садов. 7 марта 1797 г. 
последняя преобразована в Гоф-интендантскую контору в составе МИДв.382



В фонде — пять описей, систематизированных по тематическому 
принципу.

В фонде отложились: указы, доклады и распоряжения по Канце- 
лярии и Конторе; именные и сенатские указы, распоряжения и пере- 
писка по планировке улиц, строительству набережных, мостовых, 
устройству и содержанию садов, прудов, фонтанов, гротов, галерей, 
по строительству дворцов и казенных зданий в Петергофе, Царском 
Селе, Ораниенбауме, Кронштадте, Стрельне и др. пригородах Санкт- 
Петербурга; переписка о заключении контрактов, об определении на 
службу, о выплате жалованья и выдаче наград и др.

Материалы по истории евреев (оп. 2) включают: подлинный ру- 
кописный именной указ Екатерины I о выселении евреев из России 
и о запрещении им вывоза «золотых и серебряных Российских де- 
нег», присланный из Сената в Городовую канцелярию 26 апреля 
1727 г.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

КАБИНЕТ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Ф. 4 6 8 ,1 7 0 5 -1 9 1 9 ,  6 7  4 3 5  ед. хр.

Образован 5 октября ]704 г. Заведовал административными, хозяйствен- 
ными и финансовыми делами имп. фамилии. В его обязанности входило со- 
ставление и хранение описей имп. указов по придворному ведомству и хране- 
ние родословных книг царской семьи; распоряжение денежными средствами, 
включая содержание имп. театров, Академии художеств, подведомственных 
учебных заведений; руководство военными, дипломатическими и хозяйствен- 
ными вопросами. С учреждением МИДв, согласно именному Указу от 22 ав- 
густа ]826 г., кабинет вошел в его состав. Министр двора стал одновременно 
управляющим кабинета. Упразднен Приказом от 26 февраля 1918 г. по Комис- 
сариату имуществ Советской республики.

В фонде — сорок шесть описей, систематизированных по темати- 
ческому и хронологическому принципу.

В составе фонда отложились именные указы, всеподданнейшие 
доклады, журналы заседаний кабинета, отчеты учреждений МИДв, 
сведения о заселении Сибири, об аренде земли, переписка о строи- 
тельстве, перестройках и ремонте дворцов и храмов; о пожаловани- 
ях, наградах, пособиях и пенсиях артистам, художникам, архитек־ 
торам, композиторам и писателям; материалы об участии кабинета 
в художественных и промышленных выставках, сметы и финансовые
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отчеты, секретные дела («подметные» письма, секретные инструк- 
ции Екатерины II, сведения о негласных пособиях).

Материалы по истории евреев (преимущественно в on. 1, ч. 2; 34, 
43) представлены следующими документами: докладом управля- 
ющего кабинетом Д. А. Гурьева по разным денежным вопросам, в том 
числе об отпуске денег на ремонт еврейского госпиталя в Вильно; де- 
лом по жалобе литовских хасидов на притеснения со стороны Вилен- 
ского кагала от 18 декабря 1798 г., включающем, в том числе копию 
выписки из журнала Литовского губернского правления от 26 апреля 
того же г. по данному вопросу и копию циркулярного письма Вилен- 
ского кагала на иврите с переводом на польский язык, в частности 
о новых денежных сборах (1798); ведомостью о пожаловании Ми- 
тавскому еврейскому обществу денежных средств на постройку си- 
нагоги от 29 декабря 1803 г.; делами о разрешении евреям — артистам 
и музыкантам придворных театров и хора, учителям музыки и пр. 
жить в Царском Селе и о перемене их фамилий на русские (1863- 
1918). Также в фонде представлены сведения о М. М. Антокольском 
и И. Я. Гинзбурге.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , и ври т , польский .

КАНЦЕЛЯРИЯ МИНИСТЕРСТВА ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА 

Ф. 472,1 8 2 6 - 1 9 1 8 , 4 2  5 7 3  ед. хр.

Образована 22 августа 1826 г. для заведования делами, относившимися 
к личному составу учреждений МИДв, и решения административных вопросов 
в этих учреждениях. К ее ведению относились также личная переписка минист- 
ра имп. двора и выполнение его поручений. В состав канцелярии в разное 
время входили: две экспедиции, секретарская часть (]826-1839); три отделе- 
ния, секретарская часть (1839-1858); четыре отделения, секретарская часть 
(1858-1867); три делопроизводства, секретарская часть (1867-1881); три де- 
лопроизводства и контрольное отделение (1881-1882 гг.); одно делопроизвод- 
ство, секретарская часть (1882-1885); одно делопроизводство (1885-1888); 
три делопроизводства (1897-1918). 7 мая 1888 г. канцелярия была упразднена 
с передачей функций Кабинету е. и. в., но 15 мая 1897 г. восстановлена вновь. 
Окончательно ликвидирована 15 января 1918 г.

В фонде — шестьдесят семь описей, систематизированных по 
структурно-тематическому и хронологическому принципам.

В фонде отложились повеления, указы и доклады МИДв, прика- 
зы и циркуляры по министерству, переписка по разным вопросам, 
в том числе донесения управляющих учреждениями придворного384



ведомства, о политической благонадежности служащих и участии их 
в революционном движении и др.

Материалы по теме путеводителя (оп. 40, 43) представлены до- 
кументами о различных сторонах хозяйственной и культурной 
жизни евреев в Санкт-Петербурге и его пригородах Царском Селе, 
Гатчине, Павловске, Петергофе, Стрельне и Кронштадте. Среди 
этих материалов отложились: прошения и ходатайства евреев (ре- 
месленников, торговцев, купцов, провизоров) об открытии в Цар- 
ском Селе и др. городах дворцового ведомства магазинов, аптек, 
сапожных, портновских, часовых мастерских, фотографий и пр. 
предприятий, документы о недопущении приема лиц иудейского 
вероисповедания учениками в аптеки этих городов и о разрешении 
купцам-евреям иметь в своих магазинах приказчиков из единовер- 
цев, в частности, дела о разрешении открытия часовой мастерской 
и магазина А. Бернштейну в Гатчине (1890), по прошению мещани- 
на М. Кана о разрешении открыть в Царском Селе свою фотомастер- 
скую (1901), по прошение Т. М. Вершовской продолжать содержание 
оставшейся после смерти ее мужа чулочной мастерской в Царском 
Селе (1905) и др.; переписка по ходатайству прихожан еврейского 
молитвенного дома г. Петергофа и его окрестностей о закрытии от- 
деления молитвенного еврейского дома, существующего в Новом 
Петергофе, в связи с тем, что «этот молитвенный дом существует 
без разрешения начальства, и он создает ущерб для доходности раз- 
решенного начальством еврейского молитвенного дома Петерго- 
фа и в значительной степени затрудняет исполнение религиозных 
служб и обрядностей» (1906); дела о предоставлении евреям за осо- 
бенные заслуги различных привилегий, включая права дворянства, 
в том числе дело по прошению санкт-петербургского 1-й гильдии 
купца, действительного статского советника, бар. Г. О. Гинцбурга 
о даровании ему, с семейством, прав потомственного дворянства, 
отклоненное имп. (1903).

Представлены многочисленные прошения евреев, отставных 
и бессрочноотпускных нижних чинов, музыкантов военных оркест- 
ров и членов их семей о праве проживания в Санкт-Петербурге и в 
городах придворного ведомства, в связи с высочайше утвержден- 
ными 25 июня 1867 г. Правилами об устройстве быта отставных 
военнослужащих, которым требовалось получить согласие мещан- 
ских обществ этих городов для приписки к ним, в частности про- 
шение вдовы музыкантского фельдфебеля Л. Черкасской о при- 
числении ее с детьми к Царскосельскому мещанскому обществу 
(1898); дела о разрешении проживать в столице и в городах удель- 
ного ведомства вышедшим на пенсию евреям-музыкантам при- 
дворного оркестра и их семьям, в том числе прошение отставного38513 Зак. 3506



артиста Придворного оркестра И.-М. Шрифтгиссера о проживании 
его в столице (1902), прошение на имя начальника Придворного 
оркестра от вдовы отставного придворного музыканта Б. Ш. Ней- 
ман о праве пожизненного проживания в Санкт-Петербурге ее де- 
тей (1908) и др.

Отдельную группу материалов составляют документы, отно- 
сящиеся к деятельности подведомственных МИДв Управления 
имп. театров, Академии художеств и участии евреев в работе этих 
учреждений; переписка МИДв с имп. Академией художеств по про- 
шениям и ходатайствам евреев о поступлении в художественные 
учебные заведения Санкт-Петербурга, в том числе ходатайство 
мещанина Л. Наткина о разрешении ему временного жительства 
в столице для окончания полного курса рисовальной школы имп. 
Общества поощрения художеств, с тем чтобы в дальнейшем он мог 
поступить в Высшее художественное училище при имп. Акаде- 
мии художеств (1899); ходатайство ковенского купца 1-й гильдии 
П. С. Мордухова о разрешении его дочери, отличавшейся особы- 
ми музыкальными способностями, жить в столице для поступле- 
ния в Санкт-Петербургскую консерваторию (1899); прошение 
родственников будущего известного скрипача И. Ю. Ахрона о его 
проживании в городах Санкт-Петербурге и Павловске с целью 
подготовки для поступления в Санкт-Петербургскую консервато- 
рию (1900), сообщение от Московского художественного училища 
живописи, ваяния и зодчества, содержащее сведения о приеме на 
учебу лиц иудейского вероисповедания (1907); дела о разрешении 
евреям открывать в различных городах Российской империи ху- 
дожественные школы, рисовальные курсы и др. учебные заведе- 
ния для обучения всех желающих, в том числе дело по прошению 
бывшей вольноприходящей ученицы рисовальной школы Одес- 
ского общества изящных искусств С. Вайнштейн открыть в Одес- 
се постоянные курсы рисования для учеников и учениц местных 
учебных заведений и др. желающих учиться рисованию и взимать 
плату за обучение (1898), дело по ходатайству преподавателя жи- 
вописи М. Б. Тарадаша о разрешении открыть ему в Одессе кур- 
сы изящных искусств, живописи на бархате, атласе, шелке, сукне 
и стекле (1900) и др.

Также имеются материалы о разрешении евреям, эвакуирован- 
ным из района военных действий, временного проживания в мест- 
ностях вне черты оседлости, за исключением столиц и городов, нахо- 
дившихся в ведении МИДв, включая копию Особого журнала Совета 
министров от 4 августа 1915 г. о массовом выселении евреев из обла- 
стей, находившихся в зоне театра военных действий, скоплении их во 
внутренних губерниях империи, вырезки статей по данному вопросу386



из газет «Одесские новости» от 18 августа 1915 г., «Речь» от 21 августа 
1915 г., «Новое Время» от 19 сентября 1915 г., «Земщина» от 27 февра- 
ля 1916 г. и др. документы.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , ф р а н ц узск и й .

ДВОРЦОВАЯ ПОЛИЦИЯ 

Ф. 5 0 8 ,1 9 0 2 -1 9 1 7 ,  7 5 3 7  ед. хр.

8 декабря 1861 г. на основании всеподданнейшего доклада министра 
имп. двора учреждена Дворцовая полицейская команда из тридцати го- 
родовых стражей, которая находилась в ведении петербургской полиции. 
]] августа, ]88] г. по высочайше утвержденному всеподданнейшему до- 
кладу министра имп. двора организована С. е. и. в. охрана в составе Гвар- 
дейского пехотного отряда почетного конвоя, Дворцовой полицейской 
команды, Секретной части и Железнодорожной инспекции. 23 сентября ]884 г. 
Дворцовая полицейская команда и Секретная часть были объединены в Двор- 
цовую полицию, которая оставалась подведомственной начальнику С. е. и. в. 
охраны, подчинявшемуся непосредственно имп. В функции дворцовой полиции 
входили: охрана дворцов и парков в Санкт-Петербурге, Царском Селе, Пе- 
тергофе, Гатчине, во всех временных резиденциях и местах пребывания царя 
и царской фамилии; контроль за всеми лицами, живущими при дворцах и двор- 
цовых зданиях и сбор сведений о всех лицах, пребывавших в этих зданиях; 
производство проверки политической благонадежности лиц, поступающих на 
службу на низшие должности к имп. двору и проверку лиц др. ведомств, имев- 
ших допуск во дворцы и дворцовые здания. Упразднена 6 апреля ]917 г. на 
основании постановления Временного правительства.

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче- 
скому (оп. 10) и алфавитному (оп. 2-4) принципам.

В состав фонда входят: приказы и циркуляры по Дворцовой поли- 
ции; переписка с министром имп. двора; инструкции и правила охра- 
ны дворцов; сведения о благонадежности лиц, служивших в Двор- 
цовой полиции и имевших доступ во дворцы; дневники ежедневных 
выездов имп. и его семьи и сведения об их путешествиях по России 
и за границей; книжки дежурных постов для записи лиц, пропускав- 
шихся на дворцовую территорию; личные дела, списки и др. материа- 
лы по личному составу Дворцовой полиции и МИДв и др.

Материалы по теме путеводителя представлены делами о про- 
верке евреев, проживавших в городах Дворцового ведомства Пе- 
тергофе, Гатчине, Павловске, Царском Селе (1908-1910), вклю- 
чая ведомости с указанием фамилий, имен, званий проверяемых, 
находившихся при них членах семей, мест проживания, занятий387



и предоставленных для проверки документов; инструкции началь- 
никам Дворцовых управлений: Царскосельского, Петергофского, 
Гатчинского и Управляющему Павловска, касающиеся проживания 
в этих городах евреев; переписка министра имп. двора с Департа- 
ментом общих дел МВД по «еврейскому вопросу»; требования по- 
лицмейстерам строго выполнять распоряжения Дворцового ко- 
менданта и следить за тем, чтобы приезжающие евреи получали 
разрешение на жительство в установленном порядке, а нарушители 
подвергались выселению с места жительства согласно ст. 74 Устава 
о паспортах с отсылкой к т. XIV Свода законов Российской империи, 
изданного в 1903 г.; прошения и ходатайства евреев по разным во- 
просам, в том числе о поступлении в различные учреждения МИДв; 
запросы в Отделение по охранению общественной безопасности 
и порядка с целью получения сведений о политической благонад- 
ежности евреев, имевших доступ в дворцовые здания; списки ев- 
реев, допускавшихся во дворцы в качестве поставщиков; сведения 
о евреях, поступавших на службу в придворный оркестр и в ведом- 
ство Дирекции имп. театров.

Также представлены личные дела евреев — артистов, хористов, 
служащих и рабочих московских и петербургских имп. театров, в том 
числе, артистов В. И. Пакельмана, Б. И. Лившица (сценический леев- 
доним — Сибор) и др.

Я з ы к  д о к у м е н т о в :  р у с с к и й .

УПРАВЛЕНИЕ ДВОРЦОВОГО КОМЕНДАНТА 

Ф. 1 3 2 8 , 1 8 8 0 -1 9 1 7 , 2 5 1 9  ед. х р .
Учреждено ] 4 марта 1895 г. в связи с реорганизацией должности дежурно- 

го при е. и. в. генерала, в ведении которого находились Гвардейский пехотный 
отряд почетного конвоя, Секретная часть, Железнодорожная инспекция и, до 
]884 г., Дворцовая полицейская команда, переданная впоследствии в ведение 
начальника Дворцовой полиции. 25 апреля ]906 г. утверждено выработан- 
ное в Комиссии при канцелярии МИДв Положение о подчинении дворцово- 
го коменданта министру императорского двора, сохранявшее силу до ]917 г. 
Управление дворцового коменданта упразднено вместе с Дворцовой полици- 
ей постановлением Временного правительства от 8 апреля 1917 г.

В фонде — четыре описи, систематизированные по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде представлены доклады дворцового коменданта царю; 
ведомственная переписка; агентурные доклады; сведения об охране388



имп. и его семьи, о приезде в Россию высокопоставленных гостей; 
программы, листовки различных политических партий и др.

Материалы по теме путеводителя содержат сведения о евреях, 
прибывших на постоянное и временное жительство в Царское Село, 
Павловск, Гатчину и др. города дворцового ведомства; разрешения 
на жительство в них и в районах, прилегающих к имп. резиденци- 
ям; постановления Девятого и Десятого сионистских конгрессов (со- 
ответственно — Гамбург, 1909; Базель, 1911); записку заведующего 
Особым отделом Департамента полиции и др. материалы о деятель- 
ности сионистских организаций и еврейском рабочем движении 
(1900-1910-е).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПОЛИЦИЯ ЦАРСКОГО СЕЛА 

Ф. 509,1 8 2 0 -1 9 1 7 , 8 0 4  ед. хр.

1 сентября 1808 г. утвержден штат городской полиции уездного города 
Царского Села Санкт-Петербургской губ. для наблюдения за порядком в го- 
роде во время выезда и пребывания там имп. и его семьи и охраны царской 
фамилии. Упразднена Временным правительством 24 апреля 1917 г. одновре- 
менно с упразднением полиции др. городов бывшего дворцового ведомства: 
Петергофа, Гатчины, Павловска.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му и тематическому принципам.

В фонде отложились: приказы по полиции Царского Села; журналы 
Царскосельского городского полицейского управления; циркуляры 
петербургского губернатора; списки состоящих под надзором 
политически неблагонадежных лиц, арестантские книги; ежегодные 
статистические сведения о народонаселении по вероисповеданиям 
и сословиям; сведения о промышленных, торговых и учебных 
заведениях; донесения Полицейскому управлению о предполагаемых 
публичных собраниях в 1905-1906 гг.; материалы о выдаче данных 
на право владения земельными участками в Царском Селе и др.

Материалы по истории евреев представлены следующими до- 
кументами: циркулярным письмом МВД «О проживающих евреях 
в Царском Селе» от 17 апреля 1890 г. с требованием к уездным ис- 
правникам и полицеймейстерам собрать и доставить в министер- 
ство подробные сведения о евреях, находившихся в городе; спис- 
ками евреев (купцов, мещан, ремесленников, отставных нижних389



чинов), проживавших в Царском Селе с указанием их имен, от- 
честв, фамилий, мест приписки; секретными циркулярами от 
санкт-петербургского губернатора, присланными в Царскосель- 
скую городскую полицию (1872-1874), об организации полицей- 
ского надзора за мещанами-евреями, в том числе иностранными 
подданными, о воспрещении им въезда в столицы и столичные гу- 
бернии и о высылке «безвозвратно» за границу евреев — иностран- 
ных подданных, квалифицированных как политических преступ- 
ников, о задержании персидских евреев М. Мусы, Я. Ильи и Д. Яба 
с приложением описания их примет; прошениями и ходатайствами 
евреев, отправленными в канцелярию санкт-петербургского гра- 
доначальника, о получении разрешений на проживание, устрой- 
ство и строительство в Царском Селе, прошениями евреев о до- 
зволении принять христианскую веру, для чего также требовалось 
получить разрешение в полиции; рапортами и докладными запис- 
ками участковых приставов, представленными в полицию Цар- 
ского Села о прибывших и выбывших евреях, о прописке евреев, 
о воспрещении жительства евреям и выселении их в администра- 
тивном порядке из города (1909) и др.

Также в составе фонда имеются документы: о выборе должност- 
ных лиц по еврейской молельне и кладбищу в Царском Селе, в том 
числе казначея и старосты еврейского кладбища, переписка с Санкт- 
Петербургским раввином А. Драбкиным по данному вопросу (1879- 
1901); материалы о введении еврейских метрических книг для запи- 
сей рождения, браков и смертей евреев Царскосельского еврейского 
общества (1896); сведения о Хозяйственном правлении и общих соб- 
раниях евреев — членов и прихожан еврейской молельни для выбора 
Ревизионной комиссии и утверждения сметы Хозяйственного прав- 
ления (1910).

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .

ДИРЕКЦИЯ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ 

Ф. 497,1 7 4 6 -1 9 2 9 , 4 7  9 2 5 е д .  хр.

Образована ]3 октября ]766 г. За время своего существования неодно- 
кратно меняла название и подведомственность: Театральное управление 
(1766 г.), Театральная дирекция (1766-1783 гг.), Театральная дирекция при Ко- 
митете для управления зрелищами и музыкой (1783-1786 гг.), Дирекция теа- 
тральная при Комитете по делам театрального ведомства (1809-1826 гг.) и пр., 
а с 1842 г. — Дирекция имп. театров МИДв. 12 декабря 1917 г. реорганизована 
в Дирекцию Государственных театров.
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В фонде — девятнадцать описей, систематизированных по геогра- 
фическому и хронологическому принципам и частично по алфавиту.

В фонде отложились: журналы распоряжений Дирекции; 
отчеты и переписка по различным театрам (19091915־ ); протоколы 
заседаний и переписка комитетов при государственных театрах 
(1917); сведения о репертуаре театров, контракты и переписка 
с авторами и издателями; распоряжения о запрещении некоторых 
пьес, прошения авторов о рассмотрении в театрально-литературном 
комитете их произведений; сведения о службе, правовом 
и материальном положении артистов и служащих, в том числе 
евреев, и др.

Материалы по истории и культуре евреев включают следующие 
документы: дело по предписанию министра имп. двора касатель- 
но приема на службу евреев и жительства их на частных квартирах, 
включающее сообщение генерал-адъютанта гр. А. X. Бенкендорфа 
о том, что служащие в разных ведомствах нижние чины из евреев и их 
жены, проживающие на вольных квартирах, принимали к себе др. ев- 
реев, не имевших права находиться в Санкт-Петербурге, и занимались 
непозволительной торговлей, поэтому Бенкендорф рекомендовал по- 
мещать их в казенных зданиях для обеспечения лучшего надзора над 
ними; дело по прошению регента Г. Гольдштейна о дозволении ему 
давать концерты вокального и хорального еврейского пения в тече- 
ние двух месяцев, включая разрешение на устройство таких концер- 
тов; заявление Санкт-Петербургского градоначальника относитель- 
но требования для лиц иудейского вероисповедания предварительно 
предоставлять определения их на службу Дирекции имп. театров при 
получении разрешения на право жительства в столице; перевод дра- 
мы Шолом-Алейхема «Люди»; личные дела евреев — артистов имп. 
театров.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПРИДВОРНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА 

Ф. 4 9 9 ,1 8 2 7 -1 9 1 7 ,2 8 8 9  ед. хр.

Образована ]8 декабря ]801 г. Была подчинена: Придворной е. и. в. кон- 
торе (1801-1826), Главному дворцовому управлению МИДв (1816-1882 гг.), 
а с 1883 г. стала самостоятельным учреждением. Заведовала подготовкой 
и содержанием певчих, образованием регентов; ведала устройством концер- 
тов. 24 января 1918 г. передана в ведение Комиссариата имуществ Росссий- 
ской республики.
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В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В состав фонда входят: распоряжения министра имп. двора; 
переписка о выступлениях капеллы; ведомственная переписка об 
участии капеллы в публичных концертах (1827); хозяйственные 
и финансовые документы (1884-1910) и др.

Материалы по истории и культуре евреев включают: сведения 
о евреях — певчих капеллы, имеются формулярные списки, в кото- 
рых прослеживается движение их по службе, семейное положение, 
награждения, получение пансиона, назначение евреев на службу и их 
увольнение; материалы о Д. С. Лившице-Бертье, об определении его 
преподавателем скрипки инструментального класса капеллы, доку־ 
менты о его принятии на эту должность и последующем увольнении.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .

ПРИДВОРНЫЙ ОРКЕСТР 

Ф. 5 0 0 ,1 8 8 2 -1 9 1 7 ,  9 2 2  ед. хр.

]6 июля ]882 г. Высочайшим повелением утверждены Временное положе- 
ние и штат придворного музыкального хора, имевшего военную организацию. 
10 апреля 1897 г. придворный музыкантский хор был преобразован в придвор- 
ный оркестр и утратил свой военный характер. 6 апреля 1917 г. по приказу 
комиссара Временного правительства Придворный оркестр переименован 
в Государственный оркестр. 24 января 1918 г. перешел в ведение Комиссарио- 
та имуществ Советской республики.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу

В фонде представлены материалы: об учреждении придворного 
музыкантского хора и о преобразовании его в придворный оркестр 
(1882-1897), о выступлениях придворного оркестра (1883-1896); 
распоряжения министра имп. двора о рассмотрении придворным 
оркестром музыкальных произведений; переписка о подготовке 
музыкантов для пополнения придворного оркестра и др.

Материалы по истории и культуре евреев включают: документы 
о музыкантах-евреях придворного оркестра с приложением разреше- 
ний проживать в Санкт-Петербурге им и их семьям, а также бывшим 
музыкантам придворного оркестра; дело по прошению музыканта 
С. С. Когана подвергнуть его испытанию для поступления на место 
скрипача-солиста в придворный оркестр и др.; формулярные списки392



музыкантов-евреев придворного оркестра, в которых прослежива- 
ется их продвижение по службе, семейное положение, награждения 
и пр.; материалы Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г., включающие сведения о евреях.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р ус ск и й , ф ран ц узск и й .

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

Ф. 7 8 9 ,1 7 5 7 -1 9 1 8 , 3 2  251  ед. хр.

Высшее учебное заведение в Российской империи в области изобрази- 
тельных искусств. Образована 6 ноября 1 7 5 7  г. с подчинением Московскому 
университету. В ]763 г. получила самостоятельное управление. В 1764 г. были 
утверждены устав, привилегия и штаты Академии и Воспитательного училища. 
Первоначально была подчинена непосредственно императрице. С 1811 г. на- 
ходилась в ведении министра народного просвещения, а с 1829 г. — министра 
имп. двора. Неоднократно подвергалась реорганизации: в ]830 г. — «прибав- 
ление к установлению» Академии, в 1840 г. — упразднено Воспитательное учи- 
лище, в ]859 и ]893 гг. — изменен порядок приема слушателей и присвоения 
художественных званий, а также организации учебного процесса. В ее состав 
в разное время входили: отделения по живописи и скульптуре и по архитекту- 
ре; мозаическое отделение; педагогические курсы; нормальная рисовальная 
школа; производственное бюро, занимавшееся заказами на изготовление 
художественных произведений, проведение реставрационных, строительных 
и др. работ; издательская комиссия, архив, библиотека и музей. Упраздне- 
на ]2 апреля ]9] 8 г. указом Совнаркома, а академический музей перестал 
функционировать. Затем была преобразована в Петроградские государствен- 
ные свободные художественно-учебные мастерские, в ]928 г. стала Высшим 
художественно-техническим институтом, а с ]930 г. — Институтом пролетар- 
ского изобразительного искусства.

В фонде — тридцать шесть описей (on. 1 — в 2 ч.), систематизиро- 
ванных по структурно-хронологическому принципу.

Представлены журналы заседаний Собрания, Совета и Правления 
Академии; проекты записок и распоряжения об учреждении Ака- 
демии и приеме слушателей; программы и доклады об изменениях 
в уставе Академии, ее реорганизации; списки пенсионеров, отчеты их 
о командировках; уставы обществ художников; личные дела препо- 
давателей и студентов с данными о прохождении курса и о художе- 
ственной деятельности после окончания Академии и др.

Среди документов по теме путеводителя отложились: прави- 
ла приема евреев в Академию художеств (1870-1914); личные дела 
евреев-учащихся Академии, включающие прошения о принятии393



в Академию, сведения о прохождении курсов, о художественной дея- 
тельности после окончания Академии, в том числе личное дело вы- 
пускника Академии художеств И. Л. Аскназия, получившего в 1885 г. 
звание академика, включающее его метрическое свидетельство 
и диплом Академии художеств, прошение о дозволении пропущенные 
им «по случаю еврейских праздников экзамены и занятия этюдного 
класса исполнять в др. время по назначению начальства академии за 
собственный счет просителя» (1876) и его переписка с Правлением 
и Советом Академии художеств по различным вопросам (1870-1901); 
запросы и разъяснения о праве на жительство в столице лиц иудей- 
ского вероисповедания — абитуриентов Высшего художественного 
училища, о праве допуска евреев в слушатели Академии, о наличии 
евреев в числе ее казенных служителей; разрешения на открытие ри- 
совальных школ лицами иудейского вероисповедания в Риге, Лодзи, 
Минске, Одессе (1870-1915); Устав Еврейского общества поощрения 
художеств, «созданного для развития живописи, скульптуры, и ар- 
хитектуры среди евреев» (1915-1917) с приложением материалов об 
устройстве выставок, открытии школ и курсов по пластическому ис- 
кусству, мастерских для начинающих художников, библиотек, чита- 
лен, о собрании и изучении предметов еврейского искусства и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .



9. Учреждения удельного ведомства

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УДЕЛОВ 

Ф. 5 1 5 ,1 7 4 7 -1 9 2 0 ,1 4 1  6 4 9  ед. хр.

Орган управления уделами (имениями и доходами), выделенными из госу- 
дарственных фондов на содержание членов имп. фамилии. С 5 апреля ]797 г. 
по 22 декабря 1892 г. — Департамент уделов; с 22 декабря 1892 г. по 16 марта 
]917 г. — Главное управление уделов; с 16 марта по ]4 апреля ]917 г. — Осо- 
бое главное управление уделов. 22 августа ]826 г. Департамент уделов был 
включен в состав вновь учрежденного МИДв. Предметами ведения депорта- 
мента были: обеспечение членов царской семьи имениями и доходами; хозяй- 
ственное управление удельными имениями, получение с них доходов; контроль 
за сохранением целостности всех удельных имений и др. Структура депорта- 
мента многократно менялась, в его состав входили: канцелярия, экспедиции, 
Присутствие департамента (с 1856 — Совет Департамента уделов, упразднен- 
ный 3] марта ]882) и др. Местными органами удельного ведомства являлись 
удельные экспедиции (]797-]808), удельные конторы (1808-1892) и управле- 
ния удельных округов (]882-]9]7). Упразднено ]4 апреля 1917 г., а удельное 
имущество передано в ведомство М3 и МТиП.

В фонде — девяносто три описи, систематизированные по 
структурно-хронологическому принципу.

В фонде содержатся отчеты, рапорты, обзоры и ведомости о со- 
стоянии удельных имуществ, дела о приобретении земель и др. не- 
движимого имущества, дела о землевладении и землепользовании 
удельных крестьян, переписка по удельному ведомству, дела об от- 
крытии и деятельности в удельных имениях учебных заведений и др.

Материалы по истории евреев (оп. 6, 9, 37, 38, 79) представлены: 
записками об улучшении состояния еврейских кол. в Херсонской 
губ.; печатными правилами о рекрутской повинности евреев, утверж- 
денными имп. 24 июля 1829 г. в Петергофе; отношение в МИДв от ми- 
нистра Двора е. и. в. кн. П. М. Волконского по поводу права нижних 
чинов из евреев принимать на своих квартирах в Санкт-Петербурге 
др. евреев, не имевших разрешения находиться в столице (1838); ра- 
портами начальника Киевского удельного округа в Главное управле- 
ние уделов об отказе евреям в покупке усадебных участков удельной 
земли в черте местечек и городов Юго-Западного края (1906); докла- 
дом по вопросу о праве евреев покупать участки земли, принадлежав- 
шие им на чиншевом праве и усадьбы в удельных местечках и горо- 
дах в черте оседлости (1911); исками «о неправильном» пользовании395



чиншевыми землями и захвате их евреями; материалами следствия 
о распространении конвертов с антиеврейскими воззваниями и при- 
зывами к еврейским погромам (1881); документами по вопросам о не- 
распространении ограничительных постановлений закона относи- 
тельно евреев на караимов (1893).

Я зы к  докум ен т ов: р усск о й .

ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ ДВОРЦОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Ф. 4 8 7 ,1 7 1 0 -1 9 1 9 ,  3 3 1 6 2  ед. хр.

Учреждено в 1801 г. для заведования царскосельскими дворцами. В его 
ведении находился управляющий Царскосельской вотчиной до передачи ее 
в 1861 г. Департаменту уделов. В 1748 г. для управления Царским Селом соз- 
даны Контора строений Царского Села и Вотчинное правление. 7 октября 
1791 г. они объединены в одну Царскосельскую контору, переименованную 
в 1801 г. в Царскосельское дворцовое правление. Упразднено 29 марта 1918 г.

В фонде — двадцать две описи, систематизированные по темати- 
ческому принципу.

В фонде имеются журналы, протоколы, определения и докладные 
реестры по Конторам строений и вотчинного правления, Царско- 
сельской конторе и правлению, ведомственная переписка, материа- 
лы о населении Царского Села и др.

Дела по теме путеводителя рассредоточены по всему фонду, боль- 
шая их часть отложилась в оп. 7 и 8. Среди них представлены дела: 
о еврейских кладбищах и молельнях, о разрешении евреям прожи- 
вать в Царском Селе (1889-1905); о дозволении евреям, не находив- 
шимся на военной службе, устроить вторую молельню, отдельно от 
существующей (1874), об утверждении старост, казначеев и др. долж- 
ностных лиц для военных и невоенных сословий по соединении этих 
молелен в одну (1880-1883, 1887, 1906-1917); о назначении попечи- 
теля еврейского кладбища в Царском Селе (1897), о погребении ев- 
реев на Царскосельском еврейском кладбище (1916-1917); о торговле 
кошерным мясом (1885-1889) и открытии для евреев кухмистерсокй 
(1884); списки евреев-ремесленников, проживающих в Царском Селе 
(1890-1904), документы о ковенских евреях-ремесленниках, Пересе- 
лившихся из черты оседлости (1857-1917); о разрешении евреям от- 
крывать торговые лавки (1880-1917) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГОРОДОВАЯ РАТУША

Ф .4 8 8 ,1 7 8 3 - 1 9 1 1  3 2 6 9  ед. хр.

Софийская городовая ратуша учреждена 19 мая 1789 г. Переименована 
в Царскосельскую 29 декабря 1808 г. В 1811 г. ей были подчинены ратуши Гат- 
чины и Павловска, а также Петергофское дворцовое правление. Упразднена 
4 декабря 1918 г.

В фонде — одна опись (в 2־х ч.), систематизированная по пред- 
метно-хронологическому принципу.

Представлены дела об отводе участков для еврейского кладбища 
(1878), об устройстве еврейских молитвенных домов (1901-1902), об 
устройстве еврейской молельни в посаде Колпино (1906).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПЕТЕРГОФСКОЕ ДВОРЦОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ф. 4 9 0 ,1 7 3 2 - 1 9 1 8 ,1 3  7 1 7  ед. хр.

В 1711 г. для строительства Петергофских дворцов, парков и фонтанов была 
создана Петергофская контора, находившаяся в ведении Гоф-интендантской 
конторы. 18 декабря 1801 г. переименована в Петергофское дворцовое прав- 
ление. 24 февраля 1883 г. Петергофское дворцовое правление было упразд- 
нено и вместо него учреждена должность зав. Петергофским дворцом, садами, 
парками и оранжереями. 30 мая 1885 г. учреждено заведование Петергофски- 
ми дворцами и Петергофом, которое по Высочайшему повелению от 15 июня 
1891 г. было переименовано в Петергофское дворцовое управление. По при- 
казу Комиссариата имуществ республики от 26 января 1918 г. вновь переиме- 
новано в Управление Петергофскими дворцами. Упразднено по приказу Ко- 
миссариата имуществ республики 4 марта 1918 г.

В фонде — пять описей, подавляющее большинство из которых 
имеет хронологический принцип систематизации, исключая описи, 
содержащие чертежи, планы, карты и изобразительный материал, 
систематизированные по географическому принципу.

Материалы по истории евреев в России имеются во всех описях 
фонда. Среди них представлены: дела о переписи евреев в Петергофе 
1884 г., включая список евреев по семействам и отдельно живущим 
лицам (всего тридцать четыре семейства) с указанием звания, имени, 
фамилии, возраста, места жительства, по какому паспорту проживает, 
рода занятий, наличия права на жительство в Петергофе; документы 
о выселении из Петергофа еврея М. И. Кладцева, золотых дел мастера,397



владельца мастерской, не имевшего право на жительство (1888); хода- 
тайство обывателей Петергофа о присвоении звания почетного граж- 
данина города композитору и пианисту А. Г. Рубинштейну (1889); 
циркуляры по Петергофскому дворцовому управлению, в том числе 
от Департамента полиции МВД о выезде евреев на учебу за границу, 
в основном в Цюрих, где, поступив в университет, Политехническую 
школу и пр., они воспринимали «зловредные в политическом отноше- 
нии идеи» и, возвратившись в Россию, занимались пропагандой «пре- 
ступных воззрений среди учащейся молодежи», об определении нор- 
мы для приема евреев учениками в аптеки, об ограничении приема 
евреев в учебные заведения, подведомственных МВД, имп. Военно- 
медицинскую академию, в фельдшерские, повивальные, зубоврачеб- 
ные и др. специальные школы, о запрещении допуска принятия учени- 
ков иудейского вероисповедания в аптеки Петергофа др. (1889-1893); 
прошения частных лиц по различным вопросам, в том числе от пере- 
плетных дел мастера М. 3. Юдковского о разрешении покупки материа- 
ла для печатания ярлыков для книг и о переводе его мастерской по др. 
адресу (1904).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Конторы и канцелярии членов императорской фамилии

КАНЦЕЛЯРИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ 

Ф. 5 2 5 ,1 9 0 5 - 1 9 1 6 ,1 9  ед . х р .
Образована в ]894 г. С декабря ]902 г. получила наименование Конце- 

лярии императрицы Александры Федоровны и управления делами августей- 
ших детей их величеств. С февраля 1917 г. официальное название — Канцеля- 
рия бывшей императрицы Александры Федоровны. Ликвидирована 22 марта 
]9] 8 г. согласно Приказу по Комиссариату имуществ за № 23.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде содержатся прошения о принятии под покровительство 
разных учреждений и частных лиц, о сборе пожертвований, выдаче 
пособий, переписка о создании комитетов помощи раненым 
и беженцам за 1904-1905 и 1914-1917 гг., по приисканию мест 
участникам Русско-японской войны 1905 г. и др.

Материалы по теме путеводителя отражены в on. 1 и 2. Сре- 
ди них отложились документы о поднесении различных подарков398



императрице и членам царской фамилии, в том числе сказки «Брил- 
лиант», написанной славяносербским уездным раввином И. Левнером 
для вел. княжны Ольги Николаевны (1907), о поднесении наследии- 
ку цесаревичу Алексею Николаевичу сказки «Синай» этого же авто- 
ра и ведомственная переписка по данным вопросам (1913); дело со 
сведениями о проживавших в Киеве нижних запасных чинах из ев- 
реев, принимавших участие в Русско-японской войне, И. Стольберге, 
В. Винокур-Когене и др., желавших поднести наследнику цесаревичу 
в день его рождения 30 июля 1909 г. Тору (1909); дело по ходатайству 
витебского фотографа А. X. Маковского о поднесении альбома с фото- 
графиями цесаревичу Алексею Николаевичу (1914); дело о представ- 
лении адресно-справочных изданий «Вильна в кармане» наследнику 
цесаревичу Алексею Николаевичу и «Вся Вильна» Николаю II, редак- 
тором которых был виленский дантист М. С. Тасселькраут (1915).

Представлены документы о благотворительной деятельности ев- 
рейских купцов и промышленников, включая дело по прошению на 
имя имп. Александры Федоровны от коммерции советника и петро- 
градского 1-й гильдии купца-еврея Р. А. Кривицкого с просьбой при- 
нять пожертвование на дела милосердия, с приложением вырезки 
из газеты «Новое время» от 3 марта 1916 г. с сообщением о том, что 
«Государыня императрица Александра Федоровна повелеть соизво- 
лила объявить искреннюю благодарность купцу Р. А. Кривицкому за 
пожертвование на нужды текущей войны», однако Кривицкому было 
отказано в праве приобрести в Москве участок земли для устройства 
эвакуированной из Варшавы обувной фабрики; имеются всеподдан- 
нейшие прошения о принятие под покровительство императрицы 
и членов царской фамилии частных лиц и различных учебных заве- 
дений, в том числе дело и переписка по ходатайству «о присвоении 
Ковельской еврейской больнице именования по августейшему имени 
наследника цесаревича, в память празднования 300-летия Дома Ро- 
мановых» (1913); дело по ходатайству на имя вел. княгини Татьяны 
Николаевны учительницы Е.-З. Л. Яновской, окончившей физико- 
математический факультет Харьковского университета с дипло- 
мом первой степени, о принятии под высочайшее покровительство 
созданного ею мужского среднего учебного заведения в Харькове 
(1915); прошение нижнего чина еврея Дорфмана о принятии креще- 
ния в православную веру (1916).

Значительную часть материалов фонда составляют прошения 
и ходатайства о предоставлении за различные заслуги права прожи- 
вания вне черты оседлости, о пожаловании привилегий, почетных 
званий и наград, в том числе дело дантиста А. Казарновского, автора 
восьми научных трудов по медицине на русском и немецком языках 
с приложением «всеподданнейшего прошения о даровании ему и его399



семейству права пожизненного проживания в России повсеместно 
и беспрепятственно» (1913); дело потомственного почетного гражда- 
нина, уроженца Ковно, директора-распорядителя Бельгийского элек- 
трического общества и пожизненного члена «Скобелевского» комите- 
та Я. М. Шапиро о присвоении ему звания коммерции советника, за 
что предлагалось оборудовать Школу народного искусства имп. Алек- 
сандры Федоровны электрической проводкой и арматурой и обеспе- 
чивать здание школы электроэнергией в течение двадцати лет; хода- 
тайство одного из крупнейших сахарозаводчиков России, коммерции 
советника М. Б. Гальперина о награждении его за благотворитель- 
ность чином действительного статского советника (1915) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , а н гл и й ск и й , нем ецкий .

КОНТОРА ДВОРА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ МАВРИКИЕВНЫ 

Ф. 5 3 8 ,1 9 0 4 - 1 9 1 2 , 9 3 5  ед. хр.

Бракосочетание вел. кн. Константина Константиновича с принцессой 
Саксен-Альтенбургской Елизаветой Маврикиевной состоялось ]5 апреля 
1884 г. В 1893 г. была создана Контора по делам вел. кн. В связи с его смертью, 
переименована 2 июня 1915 г. в Контору двора вел. княгини Елизаветы Маври- 
киевны. Двор и контора упразднены после революции 1917 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В фонде представлены отчеты по Павловску и Стрельне, сведения 
о деятельности Русского музыкального и Русского технического 
обществ, Петербургской и Московской консерваторий, переписка 
о благотворительных концертах и др.

Среди отложившихся в фонде материалов по истории евреев преоб- 
ладают всеподданнейшие прошения на имя вел. кн. Константина Кон- 
стантиновича от евреев-музыкантов, учащихся различных учебных 
заведений и желавших поступить в университеты частных лиц, в том 
числе от запасного унтер-офицера Лейб-гвардии Преображенского 
полка музыканта А. Зиперта по поводу получения должности капель- 
мейстера (1904); от музыканта-барабанщика оркестра Козельского 
вольно-пожарного общества В. Гензелевича о желании учиться в специ- 
альном среднем учебном заведении (1905); от студента Р. Рубинштей- 
на, дальнего родственника известного музыканта А. Г. Рубинштейна, 
с жалобой на ограничение приема евреев в университеты (1904) и др.

Представлены прошение на имя вел. кн. от частных лиц по раз- 
личным вопросам, в том числе от отставного учителя гимназии400



г. Сувалки И. И. Лютостанского о денежной помощи для издания 
своего сочинения «Талмуд и еврей», в которой он резко критикует от- 
ношение евреев к Российскому государству (1903); от учителя-еврея 
М. Нисельсона о разрешении ему открыть учебное заведение 2-г раз- 
ряда для евреев в Житомире (1905-1912) и др.

Также в фонда имеются поздравительные письма на имя вел. кн. 
Константина Константиновича, среди них от духовного раввина 
Одессы Б. Я. Гольдшмида по поводу рождения дочери, вел. княжны 
Наталии, с сообщением о состоявшемся по этому случаю торжествен- 
ном молебне (1905) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 

Ф. 549,1 7 2 5 - 1 9 1 8 ,1 2 0 4  ед. хр.

Со дня совершеннолетия вел. кн. Николая Михайловича 14 апреля 1879 г. 
его делами ведал попечитель, состоящий при дворе его отца, вел. кн. Михаила 
Николаевича. В 1885 г. учреждена должность управляющего делами вел. кн. 
Николая Михайловича. В 1891 г. эта должность реорганизована в Управление 
делами вел. кн. По именному Указу от 5 декабря 1910 г. Управление приняло 
в свое ведение дела и штат упраздненной Конторы двора вел. кн. Михаила 
Николаевича. Упразднено Декретом Совнаркома от 13 июня 1918 г. о нацио- 
нализации имущества членов бывшей имп. фамилии.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу и частично по алфавиту.

В составе фонда представлены рукописи исторических работ 
вел. кн. Николая Михайловича и материалы к ним, переписка вел. 
кн. и его управляющего с издательствами по вопросу публикации 
его исторических сочинений, частная переписка, ежегодные отчеты 
и донесения управляющих имениями вел. кн. и др.

Материалы по истории евреев включают копии надписей и эпи- 
тафий с надгробных памятников раввинам, врачам, ученым, участ- 
никам сражений в рядах русской армии против польских повстан- 
цев и др., установленных на еврейских кладбищах. Данные надписи 
и эпитафии были записаны и переведены на русский язык с иврита 
казенными раввинами из различных городов и местечек империи. 
Также имеется история раввинов пос. Сероцк в Варшавской губ.

Я зы к  докум ен т ов: русск и й , и врит , идиш .



Ф О Н Д Ы  ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Финансовые и промышленные учреждения и организации

ГЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ф. 2 5 8 ,1 8 5 8 - 1 8 9 3 ,  3 7 1 8 0  ед. хр.

Учреждено Указом Сената от 26 января 1857 г. для строительства и содер- 
жания сети ж. д. Одновременно утвержден устав данного акционерного обще- 
ства. Его учредителями были «Штиглиц и К°», иностранные банкиры и француз- 
ские ж. д. деятели братья Перейра. В течение десяти лет Общество обязалось 
построить четыре линии ж. д.: Санкт-Петербург-Варшава с ветвью через Ковно 
к прусской границе; Москва-Нижний Новгород; Москва-Феодосия через Орел 
и Курск; Орел-Либава. В первые годы существования все важные дела решались 
в Парижском комитете Общества. По уставу 186] г. Комитет был ликвидирован. 
Во главе управления в России стоял главный директор — французский инженер 
Ш.-Э. Колиньон, которому были подчинены два частных директора. Общее 
управление делами было возложено на Совет из двадцати акционерных чле- 
нов. В 1857 г. Общество приняло на себя по уставу работы по сооружению 
Петербургско-Варшавской ж. д.׳ а на др. линиях проводились изыскания, со- 
ставлялись проекты. В середине 1858 г. начались работы на линии Московско- 
Нижегородской ж. д., в 1859 г. — в Крыму, на Феодосийской линии. По новому 
уставу 3 ноября 1861 г. обязательства общества были ограничены сооружением 
Варшавской и Нижегородской линий ж. д. В 1890-х гг. правительство перешло 
к политике концентрации ж. д. в руках казны и были приобретены Петербургско- 
Варшавская и Московско-Нижегородская ж. д. В сентября 1893 г. был решен во- 
прос о выкупе дорог у Общества в казну, и оно было ликвидировано.

В фонде — восемь описей (оп. 2 — в 2־х ч.), систематизированных 
по структурно-тематическому принципу.

В состав фонда вошли: отчеты и обзоры деятельности Общества; 
протоколы общих собраний акционеров и Совета управления; про- 
екты положений, циркуляры, инструкции директорам, служащим 
и агентам дорог, отчеты управлений ж. д.; ведомственная переписка; 
материалы об отчуждении земель под ж. д. и др.

Материалы по истории евреев (оп. 3) включают: дела об отчуж- 
дении под Петербургско-Варшавскую ж. д. земельных участков 
и недвижимого имущества, находившихся во владении еврейских 
обществ городов Гродно и Белостока, в том числе: акты оценочной402



комиссии, назначенной по распоряжению Гродненского губернского 
правления для определения вознаграждения за недвижимые имения, 
принадлежавшие вотчинам евреев, документы о взыскании с евреев- 
домовладельцев Гродно неправильно выданного им вознаграждения 
за земли, отошедшие под Варшавскую ж. д. (1859); ведомости с име- 
нами владельцев-евреев, наименованиями имущества, ценой, объяв- 
ленной владельцами, и вознаграждениями, которые определила и на- 
значила оценочная комиссия за строения и земли (1861); материалы 
о совершении крепостных актов на земли, принадлежавшие евреям, 
отчужденные под ж. д. в Белостоке, записки о составлении планов 
земель, отчужденных от владений купцов-евреев (1877); материалы 
по претензиям евреев о занятии их земли под ж. д., по определению 
условий отдачи в арендное содержание предпринимателям-евреям 
земли по линии ж. д. под устройство складов инвентаря, нефтяных 
продуктов и пр.; дела по искам евреев — купцов и мещан о возна- 
граждении за причинение строительством ж. д. различных убытков, 
включая выписки из журналов заседаний Санкт-Петербургского 
коммерческого суда, денежных расчетов и ведомственной переписки 
по данным вопросам (1877).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й , ф ран ц узски й .

СЕВЕРНОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 

Ф. 1 1 1 ,1 8 7 5 -1 9 1 7 , 4 2 0  ед. хр.

Образовано 15 октября 1900 г. по инициативе и при участии Датско- 
русского пароходного общества с первоначальным основным капиталом в два 
млн руб. Пароходы общества совершали постоянные рейсы между портами 
Черного моря и Тихого океана. В 1902 г. они были включены в прямое Южноза- 
морское международное вывозное сообщение для перевозки грузов из портов 
Одессы и Новороссийска до русских портов на Дальнем Востоке, также осу- 
ществляли постоянное пароходное сообщение на Черноморско-Балтийской 
и Балтийско-Черноморско-Азовской линиях. Общество принимало участие 
в перевозке эмигрантов из России в Южную Америку, Англию, Канаду и др. 
страны. Управление делами Общества осуществляло Правление, находивше- 
еся в Санкт-Петербурге. Ликвидировано на основании Декрета Совнаркома 
от 26 января 1918 г. о национализации торгового флота.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

В составе фонда отложились: протоколы заседаний Правле- 
ния общества (1906), циркуляры Правления (1907-1917), журналы403



и протоколы заседаний съездов судовладельцев (1911-1913); мате־ 
риалы по перевозке эмигрантов и паломников из России, главным 
образом евреев (1907-1908); переписка об организации агентств 
и деятельности агентов Общества в разных городах, о выдаче им до- 
веренностей, материалы о лишении доверенностей агентов общества 
И. Ж. Кацинеленбогена, Г. П. Розина, М. С.-Г. Иоселевича и др., за- 
нимавшихся вербовкой лиц, преимущественно евреев, желавших не- 
легально эмигрировать из России; документы по обвинению капи- 
танов в нелегальном провозе эмигрантов; переписка о снятии трех 
пассажиров X., М. и Э. Зильбер с парохода «Консул Торсе»; сведения 
о русских подданных — евреях, проживающих в Аргентине.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , а н гл и й ск и й , дат ск и й , нем ецкий .

ПЕТЕРБУРГСКИЙ (ПЕТРОГРАДСКИЙ) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

Ф. 6 2 6 ,1 8 7 2 - 1 9 2 3 ,1 7 8 2  ед. хр.

Открыт 2 августа 1888 г. на основании устава, утвержденного 28 мая того 
же года, для производства всех банковских операций. Учредителями Банка яв- 
лялись представители разных торговых домов, в том числе иностранных. В пер- 
вые десятилетия существования вошел в число пяти крупнейших акционерных 
банков России, а к 1914 г. по объему почтовых операций прочно занял второе 
место после Русско-азиатского банка. С ]885 до 1904 г. большую роль в ра- 
боте банка играл член его правления и директор А. Ю. Ротштейн. Банк вел 
крупные дела по финансированию ж. д., медных, каменноугольных, текстильных, 
табачных, стекольных и др. обществ и играл существенную роль в сращивании 
банковского капитала с промышленным. Упразднен ]4 декабря ]917 г. на осно- 
вании Декрета Совнаркома «О национализации частных акционерных банков 
и банковских контор», его материалы переданы Первому отделению Народно- 
го банка РСФСР.

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
и предметно-хронологическому принципам и частично по алфавиту.

Представлены уставы различных акционерных обществ; отчеты 
и циркуляры правления; протоколы собраний акционеров и заседа- 
ний правления; заключения юрисконсультов, договоры об учрежде- 
нии акционерных обществ и товариществ; дела о передаче подрядов, 
поставкам оборудования, об условиях финансирования промышлен- 
ных предприятий и ж. д. (1881-1917) и др.

Материалы по теме путеводителя, включающие переписку с бан- 
ками, предприятиями и предпринимателями, характеризуют дея- 
тельность директора банка А. Ю. Ротштейна и др. представителей404



еврейской финансовой элиты Российской империи, направленную 
на разработку полезных ископаемых, развитие промышленности 
и предпринимательства в стране, а также содержат документы о рас־ 
четах с клиентами банка (завещания, доверенности, списки ценных 
бумаг и пр.).

Кроме того, в фонде отложились личные документы А. Ю. Рот- 
штейна (on. 1): его переписка с родственниками о состоянии счетов, 
о биржевых операциях, о постройке в Берлине Шиллеровского теат- 
ра, о приобретении леса вблизи виллы в Триесте, о ее оборудовании, 
благоустройстве, закладная на нее; вырезки из газет о личности, 
планах и целях приезда Ротштейна в Нью-Йорк; отзывы Ротштейна 
о «Деле Дрейфуса» и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , н ем ец ки й , ф р а н ц узск и й , а н гли й ски й .

СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 

Ф. 6 3 8 ,1 8 7 2 -1 9 1 9 ,  5 7 7  ед. хр.

Учрежден 28 июня ]872 г. в Екатеринбурге. Открылся ]0  ноября ]872 г. 
с целью производства всех банковских операций. Среди его учредителей 
были бар. Г. О. Гинцбург и Л. М. Розенталь. В ]903 г. Правление банка было 
переведено в Санкт-Петербург и к 1914 г. он занял седьмое место среди др. 
акционерных банков России. К ]917 г. было открыто семьдесят два отделения 
в стране, в том числе в Сибири и на Урале. В числе патронируемых банком об- 
ществ были Верхне-Амурская золотопромышленная компания, Акционерное 
общество Невьянских горных и механических заводов, Акционерное общество 
машиностроительных заводов Я. М. Айваза. В октябре 1914 г. Сибирским тор- 
говым банком был учрежден Монгольский национальный банк. Национализи- 
рован на основании Декрета Совнаркома «О национализации частных акцио- 
нерных банков и банковских контор» от ]4 декабря 1917 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу, частично по алфавиту.

В фонде отложились протоколы заседаний правления и ревизион- 
ной комиссии банка; переписка с различными обществами и учредите- 
лями об открытии кредитов на строительство Ачинско-Минусинской, 
Бессарабской, Западно-Уральской, Крымской, Черноморской и др. 
ж. д., о выполнении военных заказов, о взаимных расчетах с иностран- 
ными банками и фирмами; книги правления банка, его контор и отде- 
лений; счета русских и иностранных корреспондентов и др.

Среди документов по теме путеводителя представлены: до- 
говор бар. Г. О. Гинцбурга, П. Д. Мальцева и др. членов компании405



об учреждении «Южно-Алтайского золотопромышленного дела 
П. Д. Мальцева и К0» (1881); переписка директора-распорядителя 
банка М. А. Соловейчика с представителями еврейской финансовой 
и промышленной элиты в России, в том числе с С. С. Поляковым, по 
вопросам финансово-предпринимательской деятельности, направ- 
ленной на расширение ж. д. сетей России и развития ее горной и ма- 
шиностроительной промышленности (1915-1917).

Я зы к  док ум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й , а н гл и й ск и й , нем ецкий, 
ш ведски й .

ИННОКЕНТЬЕВСКОЕ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОЕ ДЕЛО 
бар. Г. О. ГИНЦБУРГА

Ф. 1 5 0 8 ,1 8 7 2 -1 8 8 7 ,  2 9  ед. хр.

Учреждено 2 мая 1872 г. на основании договора между бар. Г. О. Гинцбургом 
и золотопромышленником И. П. Катышевцевым с целью эксплуатации золотых 
приисков Татьянинского, Полезного, Георгиевского, Угрюмого и др. в Олекмин- 
ском округе Якутской обл. Учредителем и основным пайщиком выступал бар. 
Г. О. Гинцбург. Всем приискам было дано общее наименование «Иннокентьев- 
ское золотопромышленное дело Гинцбурга». Для управления приисками, об- 
щим имуществом и капиталом был назначен из числа совладельцев товарищ- 
распорядитель. Звание товарища-распорядителя на первые четыре года было 
присвоено Г. О. Гинцбургу, в последующие годы товарищ-распорядитель изби- 
рался Общим собранием совладельцев на каждые два года. Органами цен- 
трального управления «дела» были Общие собрания совладельцев и Главная 
контора в Санкт-Петербурге, возглавляемая директором-распорядителем. Ре- 
визию деятельности приисков мог производить каждый из совладельцев «дела». 
Последние материалы фонда датированы 17 апреля 1887 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Представлены документы, касающиеся золотопромышленного 
дела в России: ведомости о добыче золота на приисках за 1873-1874 гг.; 
планы шахтовых работ, разведочные журналы, отчеты промысловых 
контор; договоры и протоколы общих собраний, сметы на разработ- 
ку и разведку приисков; сведения о личном составе Иннокентьевского 
дела, о состоянии дел на приисках, о положении рабочих, о промывке 
песка, о перспективах развития добычи золота на приисках и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , ф ран ц узски й .
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Филантропические и другие организации, 
редакции газет

СОСЛОВИЕ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ПРИЗРЕНИЯ РАЗОРЕННЫХ 
ОТ НЕПРИЯТЕЛЯ В 1812 г.

Ф. 1 3 0 9 , 1 8 1 2 -1 8 2 0 -е , 5 5 3  ед. хр.

Учреждено в ноябре 1812 г. с целью оказания помощи пострадавшим во 
время войны 1812 г. Находилось под покровительством имп. Елизаветы Алексе- 
евны. Возглавляли «Сословие» пять попечителей: В. П. Кочубей, Н. Н. Головин, 
Н. А. Толстой, А. С. Шишков и А. Н. Голицын. Деятельность «Сословия» заключа- 
лась в приеме и хранении денежных сборов, рассмотрении прошений и выдаче 
по ним пособий. Источником средств для оказания помощи были доброволь- 
ные пожертвования частных лиц и учреждений. К 1817 г. «Сословие» выполнило 
свою основную задачу и было закрыто. В связи с тем, что после его закры- 
тия на имя имп. продолжали поступать прошения об оказании помощи, для их 
рассмотрения была создана специальная Комиссия под председательством 
действительного статского советника И. И. Дмитриева, которая работала до 
1818 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде содержатся дела о выдаче пособий пострадавшим от вой- 
ны евреям, в основном из Витебской и Могилевской губерний, име- 
ются также отдельные дела по Гродненской губ., в составе дел от- 
ложились прошения евреев в «Сословие» и отдельным попечителям 
«Сословия», чаще всего кн. А. Н. Голицыну, в одном случае — Алек- 
сандру I и имп. Елизавете Алексеевне, свидетельства из органов го- 
родского управления и полиции о разорении, подробные «регистры» 
(списки) разграбленного во время войны имущества, представления 
губернаторов, копии свидетельств военного командования о заслу- 
гах евреев в войне 1812 г., доверенности еврейских обществ своим 
поверенным и др.

Представлены материалы, связанные с обращениями в «Сосло- 
вие»: Ш. Л. Шнееровой, вдовы основателя движения Хабад Шнеур- 
Залмана бен Баруха из Ляд (1814-1815); еврейского депутата (в 1818- 
1822), и городского головы Витебска Б. Лапковского (1813-1814); 
известного героя войны 1812 г. Р. Гуммера (1815); поверенного ев- 
рейского и христианского обществ г. Кобрина (1816); еврейских 
обществ г. Орши, местечек Бабиновичи, Ляды, Любавичи, Черея, 
Лукомля Могилевской губ. (1814); евреев — членов кагала, органов407



местного городского управления (бургомистров, ратманов, гласных 
городской думы), купцов, ремесленников, вдов и замужних женщин 
(1813-1817).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , иврит .

КОМИТЕТ ПО ПРИИСКАНИЮ МЕСТ ПОСТРАДАВШИМ 
НА ВОЙНЕ СЯПОНИЕЙ

Ф. 512,1 9 0 6 - 1 9 0 8 ,  5 7  ед. хр.

Учрежден 20 декабря 1905 г. по высочайше утвержденному Положению на 
правах благотворительного общества. Его почетным председателем являлась 
имп. Александра Федоровна, вице-председателем был назначен член Государ- 
ственного совета генерал-лейтенант Ф. Ф. Трепов. Занимался рассмотрением 
прошений бывших военнослужащих, пострадавших во время Русско-японской 
войны и предоставлением им служебных мест в государственных учреждени- 
ях. В дальнейшем ввиду расширения деятельности комитета в губерниях были 
образованы Губернские комитеты под председательством губернаторов и гра- 
доначальников для устройства кандидатов на местах. Местные комитеты, рас- 
сматривая прошения евреев об устройстве их на службу, в соответствии с су- 
шествовавшим законодательством, часто снимали последних с учета, так как 
просители-евреи ходатайствовали об устройстве на места, которые по закону 
были им недоступны, а предлагаемая им работа не устраивала последних. 
Прекратил существование в 1910 г. как выполнивший свое предназначение.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурно- 
хронологическому принципу.

В фонде представлены: переписка с учреждениями и ведомства- 
ми о предоставлении служебных мест отставным военным (рядовым 
и офицерам), пострадавшим в войне, их прошения и переписка с ними 
о положительном или отрицательном решении их вопроса.

Разрозненные материалы по теме путеводителя включают: блан- 
ки прошений лиц иудейского вероисповедания рядовых и унтер- 
офицеров о предоставлении им служебных мест со сведениями 
о месте службы до войны, образовании, вероисповедании, семей- 
ном положении, о служебном положении во время Русско-японской 
войны, о наградах и ранениях, о недвижимой собственности (1906- 
1910), в том числе прошение отставного рядового И.-З. А. Марим- 
лада о предоставлении ему места в казенной винной лавке или 
курьера в казенном учреждении со сведениями о наградах (Георги- 
евский крест 4-й степени, медаль в память войны) и ранениях (1907) 
и др.; отношение волынского губернатора в Центральный комитет408



с уведомлением о снятии евреев-участников Русско-японской войны, 
ходатайствующих о предоставлении им места по казенной продаже 
питей и по ж. д., с учета местного комитета на основании существо- 
вавшего законодательства, запрещавшего евреям служить в этих 
учреждениях; записка для памяти о рассмотрении на заседании 
Центрального комитета вопроса о снятии с учета евреев — участии- 
ков войны; сведения о снятии с учета бывших рядовых К. 3. Шмуй- 
лова и Г. Л. Сролева как не согласившихся на предложенную им 
должность палатных служителей при Виленском еврейском госпи- 
тале; материалы о снятии с учета Подольского губернского комите- 
та бывших военнослужащих-евреев Д. М. Азрилева, Д. Я. Лейбовича, 
С. Я. Нафтулова, С. Ш. Фавишева, Т. В. Фроимова, С. Я. Рувикова по 
причине невозможности в силу существующего законодательства 
устройства их на просимые должности и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН 

Ф. 1 3 3 5 ,1 9 0 0 - 1 9 1 6 ,2 8  ед. хр.

Образовано в соответствии с решениями Международного конгресса по 
вопросу о торговле женщинами (Лондон, 1899) в качестве национального ко- 
митета для разрешения данной проблемы. Проект Положения о Российском 
обществе защиты женщин утвержден с высочайшего разрешения управляю- 
щим МВД 13 января 1900 г. Общество содействовало устройству приютов 
и др. учреждений, имевших целью улучшить материальные и нравственные 
условия жизни женщин, оказывало помощь уже действовавшим учреждениям, 
предпринимало меры для ограждения молодых девушек от обмана и эксплуа- 
тации, доставления приюта и заработка безработным женщинам и пр. В со- 
ставе общества действовали отделы: расследования и предупреждения для 
поддержки женской молодежи, учившейся в столице, юридический, попечения 
о еврейских девушках Санкт-Петербурга, призрения девушек-матерей и кан- 
целярия. Проект устройства особого отдела попечения о еврейских девуш- 
ках Санкт-Петербурга был утвержден 13 марта 1901 г. Последние материалы 
фонда датированы 29 июня 1916 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Представлены документы об образовании, задачах и структуре 
Общества, о деятельности Санкт-Петербургского отделения обще- 
ства и его отделений в др. городах, журнал заседания комитета Рос- 
сийского общества защиты женщин (1903), отчеты о деятельности409



Общества (1900-1901, 1909), отчеты о деятельности отдела попече- 
ния о еврейских девушках Санкт-Петербурга (1904-1906), письма 
о сборах членских взносов и об оказании помощи беженкам (1903- 
1916), объявления общества и списки его членов.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

СОВЕТ СЪЕЗДОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

Ф. 3 2 ,1 8 8 5 - 1 9 1 8 , 2 5 4 8  ед. хр .

Исполнительный орган съездов представителей торговли и промышленно- 
сти, Положение о которых было утверждено 24 августа 1906 г. В его обязан- 
ности входило: составление программ и созыв съездов, приведение в испол- 
нение их постановлений, представительство съездов перед правительством 
и общественными учреждениями, прием и расходование средств съездов, 
прием новых членов. Всего состоялось девять очередных (1906-1915), один 
экстренный съезд (ноябрь ]911) и одна конференция (июнь ]917). При Совете 
имелся комитет, организовывавший работу Совета, и учреждались различные 
комиссии и совещания: постоянные, особые или специальные, для решения во- 
просов, связанных с развитием промышленности, транспорта, торговли, тру- 
дового законодательства. В целях лучшей организации работы комиссий и со- 
вещаний при Совете были созданы отделы, объединившие работу родственных 
комиссий: промышленный, статистический, торговый, транспортный, труда, 
финансово-экономический, юридический. С ]908 г. Совет издавал журнал 
«Промышленность и торговля». Прекратил деятельность в 1918 г. в связи с на- 
ционализацией промышленности.

В фонде — две описи, систематизированные по предметно- 
тематическому и хронологическому принципам.

В составе фонда — положения о съездах представителей про- 
мышленности и торговли (1906), журналы заседаний Совета и его 
учреждений, особых совещаний и комиссий при Совете, бюллетени, 
записки, доклады, протоколы, статистические сведения, переписка 
и др. по вопросам состояния и развития различных отраслей про- 
мышленности, а также внутренней и внешней торговли, в том числе 
материалы, относящиеся к ограничению прав торговли и прожи- 
вания для купцов-евреев (1909-1916): переписка Совета съездов 
представителей промышленности и торговли с Советом всерос- 
сийских съездов торговых посредников и министром финансов 
о восстановлении в петербургском купечестве 2-й гильдии купцов- 
евреев (М. Ш. Абрамовича, М. Я. Аронсона, М. М. Бейнинсона,410



С. А. Бененсона, 3. М. Вовси, Г. Г. Гессельсона, Ш.-Б. (С. С.) Гинз- 
бурга, Е. А. Конникова, X. В. Левитаса, М. Б. Лурье, Л. В. Меллера, 
Д. Б. Рапопорта, М. И. Райнеса, Б. Р. Фейгельсона) с приложением 
кратких сведений об их занятиях, торговых оборотах и пр. (1909); 
докладная записка председателю Совета министров с изложением 
замечаний относительно вносимого на рассмотрение Совета мини- 
стров проекта Правил о введении контрольных книжек для купцов- 
евреев, приезжавших по делам торговли в местности, расположен- 
ные вне черты оседлости (1912); записки министрам внутренних 
дел и торговли и промышленности о неприемлемости указанных 
правил, введенных в действие 4 сентября 1912 г. для торгово- 
промышленного класса, с ходатайством об их приостановке (1913- 
1914); записка правления Общества взаимопомощи коммивояжеров 
Варшавы о неудобствах для коммивояжеров-евреев вследствие вве- 
дения регистрационных (контрольных) книжек для купцов-евреев 
и их доверенных с просьбой ходатайствовать об отмене притесне- 
ний и ограничения числа коммивояжеров-евреев для каждого пред- 
приятия (1913) и др.; циркуляр Департамента окладных сборов МФ 
казенным палатам о разрешении выдачи промысловых документов 
лицам иудейского вероисповедания, уведомление Департамента 
полиции МВД от 21 мая 1915 г. о приостановлении массового вы- 
селения евреев из местностей, расположенных вне района военных 
действий; постановление Нижегородского губернского присутствия 
о запрете евреям аренды лавок на Нижегородской ярмарке (1912); 
записка о приостановке действия циркуляра МФ от 9 июня 1911 г. 
о разрешении торговать в Киеве лишь евреям-купцам 1-й гильдии, 
предварительно пробывшим купцами пять лет в черте оседлости; 
ходатайства Совета в МВД и МТиП о разрешении постоянного про- 
живания и временного пребывания в Петербурге евреям — сотруд- 
никам Совета съездов представителей промышленности и торговли 
и участникам различных промышленных съездов (1910), о разре- 
шении временного приезда в Кубанскую обл. представителям тор- 
говых фирм иудейского исповедания, о разрешении петропавлов- 
ским купцам-евреям пребывания на ярмарке в г. Атбасаре (1914) 
и др.; ходатайства Одесского и Либавского биржевых комитетов 
относительно отмены утвержденных Советом министров новых 
Правил регистрации приезда купцов-евреев и их приказчиков во 
внутренние губернии (1912); прошение уполномоченных евре- 
ев — жителей сельских местностей Херсонской губ., министру вну- 
тренних дел А. А. Макарову по поводу распоряжения херсонского 
губернатора о выселении в непродолжительные сроки из сельских 
местностей, представление Екатеринославского биржевого коми- 
тета Отделу торговли Совета съездов относительно разъяснения411



Уголовно-кассационного департамента Сената от 28 февраля 1912 г. 
правил выселения евреев из сельской местности и конфискации 
в казну их имущества, ходатайство Николаевского биржевого ко- 
митета об учреждении специальной комиссии по еврейским делам, 
которая будет ведать исключительно вышеуказанным вопросом 
и краткая записка об участии евреев в экономической жизни г. Ни- 
колаева Херсонской губ. в связи с возникшим вопросом об их вы- 
селении из города (1913), прошение Северо-Западного общества 
торговли и промышленности Вильно о необходимости принять 
меры к охране имущества, оставшегося после поголовного выселе- 
ния 5 мая 1915 г. евреев, проживающих к западу от линии Ковно- 
Янов-Вилькомир-Рогов-Поневеж-Помпяны, докладная записка 
Екатеринославского биржевого комитета об обострении еврейского 
вопроса и необходимости отмены Правил регистрации, введенных 
1 янв. 1913 г., и Временные правила 3 мая 1882 г., обусловливающие 
выселения из деревень и, как прямое следствие выселений, — массо- 
вые неплатежи сельских торговцев (1914), записка, подготовленная 
Советом съездов, «О праве жительства евреев в Сибири» и выпи- 
ски из Свода законов Российской империи и различных законода- 
тельных актов во вопросу прав проживания евреев на территории 
империи.

Представлены материалы о правилах приема и исключения из 
различных учебных заведений студентов иудейского вероиспове- 
дания (1910-1915): докладные записки Николаевского биржевого 
комитета и представителей двадцати четырех коммерческих училищ 
(Киевского, Белостокского, Виленского, Кременчугского, Конотоп- 
ского и др.) о порядке постепенного введения установленной для ев- 
реев нормы при поступлении в учебные заведения, в том числе в ком- 
мерческие училища, и о соответственном изменении их действующих 
уставов; прошение представителей Николаевского биржевого коми- 
тета и Попечительного совета Николаевского коммерческого учи- 
лища имени гр. С. Ю. Витте министру торговли и промышленности 
о предоставлении отсрочки введения пятнадцатипроцентной нор- 
мы приема евреев в коммерческие училища; ходатайство почетно- 
го попечителя Киевских Первого и Второго коммерческих училищ 
Д. С. Марголина министру финансов В. Н. Коковцову об отсрочке на 
три года циркуляра МТиП от 6 ноября 1909 г., докладные записки Ли- 
бавского биржевого комитета, Совета съездов, отношения Д. С. Мар- 
голина и др. относительно введения изданного в законодательном 
порядке положения, предусматривающего пятипроцентную норму 
приема студентов иудейского исповедания; список и статистические 
сведения о коммерческих училищах, в том числе располагающихся 
в черте оседлости.412



Также в фонде отложились журналы заседаний Технического 
комитета по делам восстановления промышленности, включающие 
материалы о рассмотрении ходатайств относительно выдачи ссуд 
и пособий: владельца химического завода «Иегель» И. А. Гиршовица 
для эвакуации предприятия из Риги в Могилевскую губ., владель- 
цев кожевенного завода «М. И. Ривкин» для эвакуации предприятия 
из Вильно в Московскую губ. (1915), владельца кожевенного заво- 
да Г. М. Эпштейна для эвакуации предприятия из Витебской губ. 
в Ярославль, владельца фабрики изделий из папье-маше товарище- 
ства «Л. Зильбербаум и К0» М. Я. Фридланда о возмещении ему рас- 
ходов по эвакуации его предприятия из Варшавы в Москву (1916) 
и др.; постановления Эвакуационной комиссии при Особом совеща- 
нии по обороне государства по рассмотрению ходатайств о выдаче 
ссуд и безвозмездных пособий: владельцу мастерской по производ- 
ству шпилечных (для обуви) лент Ш. А. Шлинского на восстанов- 
ление мастерской в Смоленской губ. (1915), товариществу торговли 
аптекарскими и парфюмерными товарами «И. Б. Сегаль» для эвакуа- 
ции парфюмерной фабрики «Аре» из Вильно в Москву (1916), акцио- 
нерному обществу Ландваровского проволочно-гвоздильного завода 
братьев Фрумкиных для эвакуации предприятия из Вильно в Екате- 
ринослав (1916) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

УСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ХУДОЖНИКОВ

Ф. 792,1 9 0 9 - 1 6 1 6 ,1 6  ед. хр.

Образован в Санкт-Петербурге на основании Положения о съезде, 
утвержденного МВД 1 июня ]909 г. Согласно Положению все подготови- 
тельные работы по организации и оповещению членов съезда возлагались на 
Устроительный комитет под председательством гр. А. А. Голенищева-Кутузова. 
Комитет занимался рассмотрением законопроекта об авторском праве на 
художественные произведения, организацией выставки, которая должна была 
представить положение дел в области искусства, учебно-воспитательной 
работы, книгопечатания и кустарной промышленности. В период подготовки 
к съезду комитет издавал «Вестник Всероссийского съезда художников». Съезд 
проходил с 27 декабря ]91 ] г. по 5 января 1912 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по алфавиту.

В фонде представлены — письмо художника Л. Т. Злотникова с по- 
вторным прошением (после отказа) о прочтении на съезде доклада

413



«Иудеи в искусстве», носившего антиеврейский характер и призы־ 
вавшего устранить евреев из области искусств с приложением худо- 
жественной почтовой открытки с шаржированным рисунком и сти־ 
хами антисемитского содержания, и прошение делегировать на съезд 
представителя общества «Иврио», занимавшегося начальным обра־ 
зованием еврейских детей в Санкт-Петербурге, и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й .

РОССИЙСКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Ф. 8 0 8 ,1 8 1 2 - 1 8 4 1 ,  3 2 4  ед. хр.

Библейское общество (с 1814 — Российское библейское общество) — хрис- 
тианская внеконфессиональная организация, занимавшаяся переводом Би- 
блии и распространением книг Ветхого и Нового Заветов. Учреждено 11 января 
1813 г. в Санкт-Петербурге по образцу Британского библейского общества 
по личному распоряжению Александра I с целью распространения Библии 
на разных языках среди народов Российской империи. Президент РБО — кн. 
А. Н. Голицын (в 1817-1824 — министр духовных дел и народного просвеще- 
ния). РБО поддерживало постоянные контакты с Библейскими обществами др. 
стран, в первую очередь Британским, имело отделения в различных городах 
империи. С 1813 по 1826 г. было издано и распространено свыше 500 тыс. 
экземпляров Нового Завета и Библии на сорока одном языке, в том числе 
свыше 40 тыс. экземпляров Нового Завета на русском языке. 12 апреля 1826 г. 
Николай I приостановил деятельность Общества. Имущество РБО (в том числе 
архив и библиотека) было передано в распоряжение Синода. РБО возобно- 
вило свою деятельность в 1990-1991 гг., сначала как Библейское общество 
СССР, а с 1991 г. — под своим историческим наименованием.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Документы фонда отражают деятельность РБО по пропаган- 
де христианства среди российских евреев. В фонде представлена 
переписка президента РБО кн. А. Н. Голицына: с естествоиспыта- 
телем еврейского происхождения К. Габлицем, рекомендовавшим 
петербургского купца-еврея Эйтингера в качестве переводчика 
Нового Завета на «еврейский» (иврит) язык с немецкого, включая 
отрицательную рецензию на перевод Апокалипсиса, сделанный 
Эйтингером, от английского пастора, крещеного еврея Саломона; 
с директором комитета Заславского отделения РБО протоиере- 
ем М. Бендеровским, обнаружившим с помощью «ученого еврея» 
М. Переца (Перетца) неточности в переводе Нового Завета на414



древнееврейский язык, изданном в 1813 г. в Лондоне Библейским 
обществом; ведомственная переписка о переводе Нового Завета на 
иврит и «сирийский» (здесь: древнееврейский с элементами арамей- 
ского, язык раввинистической письменности) евреем И. Поппером, 
в том числе письмо И. Поппера к членам комитета РБО, в котором 
он доказывал, что евреев Российской империи легче обратить в хри- 
стианство, чем «зараженных» «свободомыслием» и «неверием» ев- 
реев Германии; о приобретении для библиотеки РБО Вавилонского 
Талмуда, трактатов «Mishneh Torah», «Moreh Nevukhim», «Shulkhan 
Arukh» и др., о переводе Книги Товита и др. апокрифов М. Перетцем 
по заказу М. Бендеровского.

В фонде имеются отчеты губернских отделений РБО (1823), 
в которых упомянуты Библия, Новый Завет, Четвероевангелие на 
«еврейском» языке (иврит) в числе изданий, распространявшихся 
Могилевским, Подольским, Слободско-Украинским, Смоленским, 
Тамбовским, Пермским, Пензенским, Орловским, Курским, Ярое- 
лавским отделениями РБО (приведены сведения о количестве про- 
данных и содержащихся в книгохранилищах экземпляров); копии 
журналов Волынского и Житомирского отделений РБО, содержащих 
запись о просьбах житомирских евреев, желавших якобы получить 
Новый Завет «на еврейско-польском языке» (идише) и отсутствии та- 
кового среди изданий РБО (1824).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , ан гли й ски й , иври т , н ем ец ки й , п ольски й , 
ф ран ц узски й .

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Ф. 9 1 ,1 7 5 4 - 1 9 2 2 ,3 1 2 7  ед. хр.

Имп. Вольное экономическое общество к поощрению в России земледе- 
лия и домостроительства основано 3] октября 1765 г. в Санкт-Петербурге 
для содействия развитию и усовершенствованию с. х. и родственных ему от- 
рослей промышленности. Предметами деятельности ВЭО были: разреше- 
ние технических вопросов с. х. и с. х. производств; исследование политико- 
экономических проблем России; изучение причин неурожаев и голода и вы- 
работка мер борьбы с ними; развитие форм землевладения и землепользо- 
вания и с. х. статистики; содействие делу народного образования, охране 
здоровья населения; распространение с. х. и др. знаний. При ВЭО и его от- 
делениях для детальной разработки отдельных вопросов создавались коми- 
теты и комиссии (Комитет грамотности, Медицинский комитет, Пчеловодная 
комиссия, Почвенная комиссия, Комитет по оказанию помощи голодающим 
и др.). ВЭО издавало «Труды» — книги, касавшиеся прогрессивных методов 
ведения с. х. и развития народного образования, устраивало с. х. выставки,415



распространяло оспопрививание. Фактически прекратило работу в 1918 г.׳ 
возобновило — в 1982 г.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическо- 
му, тематико-хронологическому и тематическому принципам.

В фонде отложились протоколы общих собраний, журналы засе- 
даний ВЭО, тематические подборки документов, характеризующие 
его деятельность в различных отраслях с. х. и в области книгоизда- 
ния; материалы Комитета грамотности ВЭО (1861-1914); финансо- 
вые документы Общества и его структурных частей.

Среди документальных материалов по теме путеводителя 
(on. 1, 2) представлены: записка Ю. С. Еремеевой по поводу докла- 
да Б. Д. Бруцкуса «О равноправии евреев» (1915); статистические 
сведения о составе еврейского населения по различным губерниям 
империи, в том числе — ведомость с указанием количество евреев 
и их процентного отношения по губерниям, уездам и городам с при- 
ведением данных о количестве хедеров, талмуд-тор и др. еврей- 
ских учебных заведений (1880-1900-е); анкеты начальных еврей- 
ских учебных заведений по Ковенской губ. (1893-1899), собранные 
Санкт-Петербургским Комитетом грамотности; список городских 
народных училищ, в том числе еврейских, в Ковно с указанием рас- 
ходов на их содержание (1895); ведомость начальных училищ в Ке- 
лецкой губ. по уездам, городам и посадам с указанием количества 
хедеров (1894); переписка Статистической комиссии Комитета гра- 
мотности с уездными начальниками об организации и количестве 
начальных учебных заведений, включая еврейские, в Киевской губ. 
(1893-1902); сведения о системе еврейского образования в городах 
Киеве, Бердичеве, Радомысле.

Также в фонде (оп. 3) содержатся «Анкетные сведения о началь- 
ных еврейских училищах (хедерах)» по различным губерниям Рос- 
сийской империи.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РУССКОЕ ЗНАМЯ»

Ф. 7 8 6 ,1 9 0 5 - 1 9 1 5 ,1 2 4 1  ед. х р .
Официальный ежедневный печатный орган православно-монархической, 

националистической и черносотенной организации Союз русского народа. 
Издавалась в Санкт-Петербурге с 28 ноября 1905 г. по 5 марта 1917 г. на 
основании разрешения Петербургского цензурного комитета от 23 ноября416



1905 г. без предварительной цензуры. Тираж издания составлял от трех до че- 
тырнадцати тыс. экземпляров. Издатель — А. И. Дубровин, редакторы: А. И. Ду- 
бровин, И. С. Дурново, П  Ф. Будацель, А. И. Тришатный, Е. А. Полубояринова, 
Н. Н. Шавров, М. П  Петров, Е. Д. Хаменков, С. С. Потапочкин, Ф. Д. Клюев, 
В. А. Богданов. В газете публиковались правительственные сообщения и ста- 
тьи по вопросам экономического, политического и общественного характера, 
беллетристика, фельетоны, стихи, телеграммы агентств и собственных корре- 
спондентов, материалы судебных процессов, хроника текущей столичной жиз- 
ни, критические статьи по вопросам литературы и искусства, спортивные со- 
общения и справочная информация.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В состав фонда входят: переписка с корреспондентами о статьях, 
напечатанных или ненапечатанных в газете; материалы об издатель- 
ской деятельности; переписка с организациями, разделявшими пози- 
цию редакции газеты; материалы по личному составу редакции; ав- 
торские рукописи статей и газетные вырезки по поводу помещенных 
в газете статей и рецензий на них из др. газет.

В фонде отложились многочисленные рукописи статей корре- 
спондентов газеты по следующим вопросам: о деятельности евреев 
внутри Партии социалистов-революционеров, Конституционно- 
демократической и Социал-демократических партий; о деятельно- 
сти евреев — членов Государственной Думы, в том числе о выступле- 
ниях О. О. Грузенберга и М. М. Винавера по поводу необходимости 
отмены для евреев черты оседлости; о совместных действиях ка- 
детской партии и ее депутатов-евреев с др. депутатами против пра- 
вительства и его мероприятий, направленных на укрепление го- 
сударственной власти; о недовольстве правых кругов влиянием 
чиновника особых поручений МВД И. Я. Гурлянда на разработку 
столыпинской аграрной реформы; об обвинении ставропольского 
губернатора Б. М. Янушевича и бессарабского губернатора А. А. Ха- 
рузина в хорошем отношении к евреям и поддержке репрессивной 
политики одесского градоначальника И. Н. Толмачева; о возможной 
причастности российских и зарубежных сионистских организаций 
к убийству П. А. Столыпина; о ревизии сенатором А. Б. Нейдгар- 
том Петербургского городского самоуправления, якобы выявившей 
проникновение евреев в его органы; об осуждении предложений де- 
путата М. Я. Герценштейн о введении всесословных волостей и до- 
пуска евреев в сельское самоуправление; об участии евреев в сту- 
денческом движении и забастовках и о руководящей роли евреев 
в российском революционном движении; о связях между масон- 
ством и еврейскими либеральными и революционными деятелями;
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о судебных процессах по обвинению евреев в ритуальных убийствах 
в Киеве, Гомеле, Смоленске, Оше и связанных с ними еврейских по- 
громах; о необходимости проведения ужесточения цензурной поли־ 
тики против редакторов газеты «Речь» И. В. Гессена и «Биржевых 
ведомостей» С. М. Проппера.

Также представлены письма редактору газеты А. И. Дубровину 
от мещан, крестьян, духовенства, киевского общества «Двуглавый 
Орел», Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников 
в поддержке его борьбы с революционными силами, о совместном 
участии в съездах и о прекращении незаконной аренды земли еврея- 
ми; письма от монархической партии Кишиневского союза русских 
людей о борьбе с еврейской печатью; письма с обвинениями евреев 
в шпионаже в пользу Австро-Венгрии и Германии в годы Первой ми- 
ровой войны, с обвинениями в саботаже евреев, членов Виленского 
военно-промышленного комитета, эвакуированных в Петроград, 
о причастности еврейского капитала к организации забастовок в сто- 
лице, о связях евреев с австро-венгерскими войсками и польским ре- 
волюционным движением и др.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р усск и й .



ФОНДЫ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕВРЕЙСКОЕ КОЛОНИЗАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Ф. 4 5 8 ,1 8 9 3 -1 9 2 1 ,  6 9  ед. хр.

Еврейское колонизационное общество (Jewish Colonization Association, 
JCA) — филантропическая организация. Основана в сентябре 189] г. в Лон- 
доне бар. М. де Гиршем с целью содействия колонизации Аргентины (позже — 
Канады и США) евреями-эмигрантами из России и стран Восточной Европы. 
8 мая ]892 г. утверждены Правила для деятельности ЕКО в России, согласно 
которым обществу разрешалось создавать комитеты для организации пере- 
селения российских евреев в др. страны. В Санкт-Петербурге был учрежден 
ЦК ЕКО под председательством бар. Г. О. Гинцбурга. Все решения ЦК приво- 
дились в исполнение только с разрешения министра внутренних дел, которому 
ЦК должен был ежегодно отчитываться. Местные комитеты и уполномоченные 
находились под наблюдением губернаторов. Комитет министров предоставил 
ЕКО следующие льготы: бесплатную выдачу переселенцам выездных докумен- 
тов, освобождение от взысканий по различным повинностям, в том числе во- 
инской, льготный тариф для проезда по железным дорогам и др. (при условии, 
что переселенцы навсегда покинут Россию). В 1896 г. после смерти бар. де 
Гирша деятельность ЕКО существенно расширилась: Общество стало оказы- 
вать помощь еврейским кол. в Палестине, содействовать развитию земледелия 
и ремесел среди евреев в России, совершенствовать еврейское профессио- 
нальное образование путем создания и финансирования ремесленных школ 
и курсов. Силами ЕКО было проведено обследование социального и экономи- 
ческого положения российских евреев. В ]904-1914 гг. для организации эми- 
грации евреев из России в сельскохозяйственные пос. Америки и Палестины 
ЕКО были сознаны пятьсот семь эмиграционных комитетов. Ликвидировано 
в 1917 г., в 1923 г. в связи с реализацией советского проекта еврейской земле- 
дельческой колонизации Южной Украины и Крыма деятельность ЕКО в СССР 
была возобновлена. Окончательно закрыто в 1938 г.

В фонде — две описи, on. 1 систематизирована по хронологическо- 
му принципу, оп. 2 — без четко выраженной структуры.

Представлены протоколы заседаний, постановления, проекты, 
отчеты, сметы, счета и др. финансовые документы, доклады и до- 
кладные записки о работе ЦК ЕКО, его секций и отделений, а также 
сотрудничавших с ним организаций, в том числе Общества гигиени- 
ческих дешевых квартир для еврейского населения, ОРТ, ОЗЕ и др.; 
исторический очерк деятельности ЦК ЕКО по оказанию эмигрантам 
помощи в получении заграничных паспортов; историческая справ- 
ка о еврейских земледельческих кол. в Херсонской губ.; переписка419



с государственными учреждениями и правительственными чинов- 
никами, в том числе с министром внутренних дел о созыве в Вильно 
съезда представителей комитетов ЕКО, также имеется Положение 
о съезде и список его участников (1913); протоколы и подготовитель- 
ные документы различных съездов и совещаний, в том числе Съезда 
представителей еврейских общин, Первого областного съезда еврей- 
ских кол. Херсонской и Екатеринославской губерний, съезда и сове- 
щаний агрономов, включая доклад агронома 3. Н. Брунина, состояв- 
шего техником-специалистом при ЦК ЕКО; документы о немецких 
с. х. школах; материалы о создании на основе центральных еврей- 
ских общественных организаций (ЕКО, ЕКОПО, ОПЕ, ОЗЕ и ОРТ) 
объединенного комитета и об участии в его финансировании; мате- 
риалы о сотрудничестве ЕКО с различными банками и финансовыми 
организациями, включая Азовско-Донской и Англо-Палестинский 
банки; документы об условиях прием переселенцев в еврейскую кол. 
в Аргентине и проект основания еврейской кол. в Восточной Африке.

Также имеются отчетные документы о поездках сотрудников ЕКО 
в различные регионы Российской империи и за границу, в том числе 
доклад 3. Н. Брунина о поездке по Бессарабско-Подольскому райо- 
ну, отчеты инж. С. И. Меерсона об обследовании суконной фабрики 
в м. Дуневцы Подольской губ., отчет секретаря ЕКО В. Л. Бермана 
о поездке в Западную Европу и Северную Америку по вопросу уре- 
гулирования русско-еврейской эмиграции и биографический очерк 
о жизни и деятельности инж. П. В. Оржеховского.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , идиш , н ем ец к и й , ф ран ц узски й .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕВРЕЙСКОГО 
КОЛОНИЗАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Ф. 1676,1 9 0 0 - 1 9 1 1 ,1  ед. хр.

] 8 августа 1892 г. министр внутренних дел утвердил список членов ЦК ЕКО 
в составе десяти чел. На заседании 1 февраля ]893 г. ЦК избрал своим пред- 
седателем бар. Г. О. Гинцбурга, вице-председателем Я. С. Полякова, казначеем 
И. А. Вавельберга, главным секретарем Д. Ф. Фейнберга. ЦК постоянно на- 
ходился в Санкт-Петербурге. При ЦК было образовано Совещательное бюро 
из еврейских общественных деятелей. Ликвидирован вместе с ЕКО в ]938 г.

В фонде — одна опись, содержащая одну ед. хр.

Представленное в фонде дело «Переписка с правлением Общества 
пособия бедным евреям м. Мира (Минская губ.) об открытии учеб- 
ной слесарно-кузнечной мастерской в м. Мире» включает следующие420



документы: Устав Общества пособия бедным евреям м. Мира (1900); 
ходатайство правления Общества пособия бедным евреям м. Мира за 
подписью товарища председателя правления, общественного врача 
М. Давидского и членов правления Ш. X. Амдурского, И. Слонимского, 
Л. Айзиковича, Ш. Писецнера и секретаря Розовского от 26 сентября 
1900 г. в ЦК ЕКО о пособии на открытие училища для обучения бед- 
ных детей ремеслу и переписка по данному вопросу; отчет о поездке 
в м. Мир командированного ЦК ЕКО Б. М. Фрумкина от 4 июля 1901 г.; 
сведения о м. Мир, составленные по материалам 1898-1900 гг. ЕКО 
с указанием количества мастеров, подмастерьев, учеников (мужско- 
го и женского пола) различных специальностей, а также их среднего 
годового заработка; копия отношения Департамента общих дел МВД 
от 11 марта 1911 г., направленное в ЦК ЕКО, о представленных в МВД 
протоколах заседаний ЦК, переписка и старые делопроизводства по 
выдаче кредитов и деятельности ЕКО по распространению сведений 
о ведении правильного с. х. среди евреев-земледельцев в кол. Херсон- 
ской, Екатеринославской, юго- и северо-западных губерний и по со- 
держанию питомника в м. Сороках Бессарабской губ.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ОБЩЕСТВО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ

Ф. 1 5 3 2 ,1 8 6 3 - 1 9 2 9 ,1 8 2 5  ед. хр.

Общество для распространения просвещения между евреями в России — 
крупнейшая культурно-просветительная организация российских евреев. 
Основано в октябре ]863 г. в Санкт-Петербурге по инициативе бар. Е. Г. Гинц- 
бурга и одесского филантропа и общественного деятеля А. М. Бродского с це- 
лью развития и пропаганды русско-еврейского просвещения, распространения 
среди евреев знания русского языка и привлечения евреев к общерусской куль- 
туре. На первом общем собрании ОПЕ 17  декабря 1863 г. избран его Комитет 
под председательством бар. Е. Г. Гинцбурга, в составе казначея Л. М. Розенталя 
и секретаря Э. Д. Левина, затем число членов Комитета было увеличено до 
двенадцати человек. Общество состояло под покровительством МНП и нахо- 
дилось, по данным 1897 г., в ведении МВД. В первое десятилетие своей работы 
ОПЕ занималось преимущественно издательской деятельностью, поощрением 
еврейских писателей к работе над научными исследованиями на иврите, до- 
ставкой книг и пособий еврейским училищами и библиотекам, а также оказа- 
нием помощи учащимся различных учебных заведений. В ] 867 г. с разрешения 
правительства утверждены изменения в уставе ОПЕ, предусматривавшие уве- 
личение его материальных средств, а также открытие отделений в различных 
городах (в Одессе, позже в Киеве и Риге). После смерти в ]878 г. Е. Г. Гинц- 
бурга, председателем Комитета ОПЕ был избран бар. Г. О. Гинцбург. В конце421



1891 г. при Комитете ОПЕ по инициативе историка С. М. Дубнова организо- 
вана Историко-этнографическая комиссия для изучения евреев в России, из 
которой позже, в 1908 г., образовалось Еврейское историко-этнографическое 
общество. В 1894 г. создана комиссия по начальному образованию, которая 
провела широкое обследование еврейских школ (в том числе в 1904 г. — 
хедеров) и подготовила ряд изданий для еврейских школ. В декабре 1902 г. 
в Санкт-Петербурге при Комитете общества состоялось первое Всероссий- 
ское совещание по вопросам еврейского школьного образования в России. 
В 1903 г. открыт фонд им. Г. О. Гинцбурга, который предназначался для основа- 
ния учебного заведения по подготовке народных учителей. При ОПЕ существо- 
вал ряд премий частных жертвователей за научные труды. В сентябре 1908 г. 
утвержден новый устав, расширивший права ОПЕ, в частности по созданию 
новых еврейских учебных заведений. В 1910-1911' гг. в Санкт-Петербурге со- 
стоялись съезды представителей отделений, на которых было принято решение 
об издании педагогического органа общества «Вестника ОПЕ». В это же время 
основывается библиотечная Комиссия ОПЕ, создаются архив и общедоступ- 
ная библиотека. К 1917 г число членов ОПЕ доходит до пяти тыс. восьмисот 
чел., его капиталы и недвижимое имущество, считая все отделения, составили 
более одного млрд, рублей. После Октябрьской революции в 1918 г. Комитет 
ОПЕ в Петрограде был закрыт, а отделения общества в др. городах продол- 
жали действовать до 1920 г. В 1922 г. с разрешения властей просветительская 
и издательская деятельность ОПЕ в Петрограде была возобновлена. В 1929 г. 
после обследования ОПЕ комиссией Евсекции при подотделе национальных 
меньшинств Ленинградского областного комитета ВКП(б), общество признано 
«по составу и наименованию вредным» и было ликвидировано. Фонды Ленин- 
градской библиотеки и архива ОПЕ, содержащие более пятидесяти тыс. книг 
и свыше тысячи рукописей по гебраистике и иудаике, были переданы Институту 
еврейской пролетарской культуры Украинской АН (Киев) и Еврейскому секто- 
ру Белорусской АН (Минск).

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му и частично тематическому и алфавитному принципам.

В фонде отложились следующие материалы: протоколы заседаний 
Комитета ОПЕ, образованных при нем комиссий (школьно-учебной, 
курсовой и лекционной, исторической, библиотечной) и Педагогиче- 
ского совета, общих собраний общества, включая предварительное 
собрание членов ОПЕ 8 декабря 1863 г.; протоколы заседаний органи- 
заций, сотрудничавших с ОПЕ, в том числе Попечительского комите- 
та и Педагогического совета курсов востоковедения, Организацион- 
ного комитета по созыву совещания ОЗЕ; материалы о работе Съезда 
при Раввинской комиссии (1910), включая свод заключений съезда 
по различным вопросам религиозного воспитания и переустрой- 
ства духовного и хозяйственного правления, а также справки по раз- 
ным вопросам, касающихся духовного быта евреев, представленные422



местными съездами; отчеты о деятельности ОПЕ, финансовые до- 
кументы, сметы и ведомости, список членов общества (попечители, 
почетные члены, действительные члены, сотрудники, корреспонден- 
ты), и сведения по различным еврейским благотворительным орга- 
низациям, комиссиям, училищам, курсам; доклады комиссий и упол- 
номоченных ОПЕ, в том числе о результатах обследования состояния 
хедеров и талмуд-тор в различных губерниях России, об экономиче- 
ском положении учителей-евреев, о выработке учебных программ 
для еврейских школ, о деятельности русско-еврейской библиотеки 
эмигрантов в Лондоне (1905), о деятельности отделений ОПЕ, об ор- 
ганизации женских педагогических курсов; доклад ЦК ЕКО об эко- 
номическом положении еврейских беженцев и о состоянии еврейско- 
го школьного дела во время Первой мировой войны (1915); уставы 
еврейских благотворительных и культурно-просветительских об- 
ществ, школ, курсов, артелей и пр., в том числе Еврейского общества 
поощрения высших знаний, Петроградского еврейского учительско- 
го общества, ОЗЕ и др.

Также представлена переписка с еврейскими организациями, учи- 
лищами, школами, талмуд-торам и курсами в различных губерниях 
Российской империи по вопросам выдачи денежных пособий, в том 
числе с мужским еврейским училищем в г. Борисполе о выдаче де- 
нежного пособия (1880-1881), с членами Общества по созданию Му- 
зея еврейских древностей в Варшаве; межведомственная переписка 
о передаче архива Историко-этнографической комиссии для изуче- 
ния евреев в России при ОПЕ в ведение ЕИЭО, об участии в органи- 
зации Музея школьных учебных пособий на Первом Всероссийском 
съезде по вопросам народного образования (1913-1914); переписка 
редакции журнала «Вестник ОПЕ» с различными лицами и органи- 
зациями о подписке на издания редакции, пересылке информацион- 
ных материалов и публикации статей (1912-1918), рукописи статей, 
речей, лекций, включая статью С. Антокольского «Певец великого 
прошлого», речи ׳общественного ,раввина П. А. Ямпольского, про- 
изнесенные в дни религиозных праздников (1891-1898), лекции 
Б. Д. Брукцуса «География Палестины», прочитанные на курсах Па- 
лестиноведения (1918), приветственные адреса ОПЕ в связи с празд- 
нованием пятидесятилетия общества в 1913 г. (от редакции газеты 
«Рассвет», ОРТа и др.) и материалы о присуждении премий за луч- 
шие произведения на историко-литературные и педагогические темы 
имени бар. Г. О. и Е. Г. Гинцбургов, К. В. Высоцкого, Л. М. Розенталя,
А. Е. Ландау, Г. А. Цейтлина и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , иврит , идиш , н ем ецки й , ф ран ц узск и й .
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КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ г. ПЕТРОГРАДА*

Ф. 1 5 4 5 ,1 9 1 2 -1 9 2 4 ,  2 4 5  ед. хр.

Общество охранения здоровья еврейского населения — филантропическая 
организация, ставящая своей целью заботу о детях, здравоохранении и гигие- 
не еврейского населения. Образовано в Санкт-Петербурге 7 августа 1912 г. 
группой еврейских врачей. 28 октября ]912 г. был избран ЦК ОЗЕ, в составе 
известных врачей адвокатов и общественных деятелей С. А. Кауфмана (пред- 
седатель), Г. А. Гольдберга (зам. председателя), М. С. Шварцмана (секретарь), 
Я. Г. Бавли, Н. Р. Ботвинника, С. Г. Фрумкина, М. М. Грана, А. М. Брамсона, 
В. И. Бинштока, Г. И. Дембо, Я. Б. Эйгера и др. Комитет находился в Санкт- 
Петербурге и основными его задачами были управление делами общества, 
организация деятельности его комиссий, содействие в создании отделений 
в др. городах России и пр. Практическая работа ОЗЕ была распределена 
между комиссиями: санитарно-статистической, собиравшей и обрабатывав- 
шей материалы о физическом и санитарном состоянии евреев в России; по 
лечебно-санитарному делу, собиравшей материалы о лечебных учреждениях, 
обслуживавших еврейское население, и вырабатывавшей меры по организа- 
ции врачебного дела на местах; по физическому воспитанию, изучавшей во- 
просы физического воспитания и оздоровления еврейского населения и осу- 
ществлявшей практические мероприятия по организации детских площадок 
и очагов, летних кол., экскурсий и др.; литературно-библиотечной, распростра- 
нявшей среди еврейского населения медицинские и санитарно-гигиенические 
сведения и заведовавшей лекционной и издательской деятельностью обще- 
ства; финансовой. Деятельность ОЗЕ охватывала значительную часть террито- 
рии Российской империи: его отделения работали в Одессе, Киеве, Витебске, 
Брест-Литовске, Ковно, Москве, Феодосии и Харькове. ОЗЕ сотрудничало 
с еврейскими организациями, например, с ЕКО, ЕКОПО, ОРТ, а также с за- 
рубежными фондами. Во время Первой мировой войны ОЗЕ оказывало по- 
мощь еврейскому населению, пострадавшему от военных действий, Комитет 
общества возглавлял и координировал работу по открытию больниц, детских 
кол., столовых, занимался вопросами переселения и устройства евреев на но- 
вых местах, выдавал пособия евреям, пострадавшим от погромов. К августу 
]917 г. действовало сорок пять филиалов ОЗЕ (около пятнадцати тыс. членов) 
в ста двух городах (в тридцати пяти губерниях); в их ведении находились де- 
вяносто амбулаторий, обслуживавших около двухсот тридцати тыс. больных, 
девятнадцать больниц (пятьсот семь коек), четыре детские туберкулезные кли- 
ники, девятнадцать пунктов питания и девять столовых для детей, сто двадцать 
пять детских садов и яслей (двенадцать тыс. детей), два санатория для больных 
туберкулезом (в г. Алуште — для взрослых, в г. Евпатории — для детей), двад- 
цать четыре летних лагеря и сорок детских площадок для пятнадцати тыс. детей. 
С мая 1917 по 1921 г. издавался ежемесячный журнал ОЗЕ «Известия». После

* Правильное название организации: Общество охранения здоровья еврейского 
населения.424



Октябрьской революции ОЗЕ лишилось государственных ассигнований и за- 
граничных поступлений, к 1918 г. были закрыты более половины его отделений. 
В этот период усилия Комитета ОЗЕ были направлены на укрепление связей 
с Наркомпросом и Наркомздравом, и в марте 1919 г. было издано распоря- 
жение по медико-санитарным отделам Наркомздрава об оказании содействия 
в работе ОЗЕ по обслуживанию беженцев и военнопленных. В 1921-1922 гг. 
имели место неоднократные попытки со стороны властей ликвидировать ОЗЕ, 
однако в 1923-1924 гг. медицинская и санитарно-просветительская деятель- 
ность общества в более скромных масштабах продолжалась при финансовой 
помощи Американского еврейского благотворительного распределительного 
комитета «Джойнт». В декабре 1922 г. в Берлине по инициативе эмигриро- 
вавших из Советской России активистов ОЗЕ был учрежден Всемирный союз 
обществ здравоохранения евреев («ОЗЕ Велтфарбанд»), который до Второй 
мировой войны вел активную деятельность в странах Европы, Америки и в Па- 
лестине. К середине 1930-х гг. ОЗЕ было вынуждено полностью прекратить 
свою работу в СССР. С 1933 г. штаб-квартира «ОЗЕ Велтфабанда» находи- 
лась в Париже, а в 1940-1945 гг. в Нью-Йорке. В годы Второй мировой войны 
ОЗЕ оказывало помощь евреям оккупированных стран через филиал в Жене- 
ве и при посредничестве Международного Красного Креста. В послевоенный 
период ОЗЕ действовало в Европе, Америке, Африке и в Израиле вплоть до 
1951 г. Работает до настоящего времени во Франции.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

Среди отложившихся материалов — устав ОЗЕ; отчет о работе его 
Комитета (1914-1921); документы о подготовке и проведении заседа- 
ний Комитета ОЗЕ (1916; 1918-1919), в том числе протоколы заседа- 
ний, доклады и переписка; финансовые отчеты Комитета (1923-1924); 
документы об избрании и работе местных комитетов отделений ОЗЕ; 
сведения о сотрудниках Комитета ОЗЕ в Петрограде, об обстоятель- 
ствах смерти его членов Г. А. Гольдберга и С. Г. Фрумкина, воспоми- 
нания о них, некрологи, письма и телеграммы с соболезнованиями; 
опись архива ОЗЕ; переписка Петроградского комитета ОЗЕ с Депар־ 
таментом гражданской охраны МВД (с приложением списков евреев, 
уезжавших из Петрограда в Литву, и евреев-эмигрантов, желавших 
уехать в Америку), с Американской комиссией Красного Креста, Сою- 
30м евреев-воинов, Советом еврейских общин, Берлинским комитетом 
«ОЗЕ Велтфарбанд» (в частности, об оказании помощи еврейскому 
населению и поставках медицинского оборудования), с ОПЕ, различ- 
ными издательствами, редакциями журналов, книжными магазина- 
ми, с клиникой при Центральной комиссии по изучению курортного 
дела о публикациях статей, издании и высылке диссертаций и меди- 
цинских книг, о внесении платы за полученный товар, об открытии425



книжных складов, присылке отчетов о деятельности ОЗЕ и др., при־ 
латаются перечни изданий ОЗЕ, поставляемой медицинской техники.

Также в фонде представлены материалы об открытии и работе от- 
делений ОЗЕ (Московского, Брестского, Харьковского и др.), вклю־ 
чая приходо-расходные ведомости, отчеты, протоколы заседаний, 
списки членов; документы об организации детских садов, площадок, 
кол., консультаций, столовых, в том числе сметы, приходо-расходные 
и инвентарные ведомости, данные о количестве детей, находивших- 
ся под попечительством ОЗЕ, описи имущества, отчеты, инструкции; 
материалы об открытии и работе в Петрограде патроната для ране- 
ных военнослужащих, о работе санаториев для туберкулезных боль- 
ных в Алуште и Евпатории, о создании врачебно-питательного отря- 
да для оказания медицинской помощи и борьбы с эпидемическими 
заболеваниями в г. Жлобине, об оказании медицинской, продоволь- 
ственной и денежной помощи еврейскому населению, в том числе бе- 
женцам Ковенской, Виленской, Варшавской и др. губерний; отчеты 
уполномоченных ОЗЕ о положении беженцев Люблинской, Минской 
и Гродненской губерний, номера журнала «Известия», издаваемого 
ОЗЕ (1917-1919).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , и вр и т , идиш , а н гл и й ск и й , нем ецкий .

ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ 

Ф. 1 5 4 6 , 1 9 1 4 - 1 9 2 0 ,2 7 1  ед. хр.

Еврейский комитет помощи жертвам войны — филантропическая организа- 
ция, занимавшаяся во время Первой мировой войны оказанием помощи ев- 
рейским беженцам из зоны военных действий. Создан 3 сентября 1914 г. в Пет- 
рограде с разрешения МВД. В комитете работали видные еврейские обще- 
ственные деятели Г. Б. Слиозберг, А. И. Браудо, Г. А. Гольдберг, М. Н. Крейнин, 
С. А. Ан-ский, (Ш.-З. Раппопорт), И. Н. Штернберг, М. И. Шефтель, Т. Шабад 
и др. ЕКОПО занимался трудоустройством беженцев и снабжением их продук- 
тами питания и одеждой, оказывал им врачебно-санитарную и юридическую 
поддержку, подыскивал квартиры для проживания и выделял ссуды. ЕКОПО ма- 
териально и организационно был связан с такими институциями, как ЕКО, ОЗЕ, 
ОРТ и ОПЕ и получал средства от Американского еврейского благотворитель- 
ного распределительного комитета «Джойнт» и еврейских общин разных стран. 
Комитет имел канцелярию, состоявшую из справочного и отчетно-сметного от- 
делов и бухгалтерии. При ЕКОПО были образованы комиссии: финансовая, 
продовольственно-вещевая, местных нужд, трудовой помощи, медицинская, 
по призрению детей, раввинская. Текущей работой организации занимался 
специально созданный Исполнительный комитет. ЕКОПО объединял местные 
и губернские еврейских комитеты помощи жертвам войны, с которыми он был 
связан через уполномоченных и делегатов с мест, входивших в состав Совета426



Петроградского комитета. Совет координировал деятельность по оказанию 
помощи еврейскому населению по всей Российской империи. В начале 1916 г. 
встал вопрос о создании Объединенного комитета еврейских общественных 
организаций для оказания помощи жертвам войны. В 1918 г. Объединенный 
комитет, куда вошли ЕКОПО, ОРТ, ЕКО, ОЗЕ и ОПЕ, был учрежден. В 1920 г., 
при создании советской администрацией Еврейского общественного комитета 
помощи пострадавшим от погромов (Евобщестком), ЕКОПО был поглощен им, 
однако его ленинградское отделение — ЛЕКОПО, в работе которого участво- 
вали М. Г. Айзенштадт, Н. Р. Ботвинник, А. М. Брамсон, И. И. Гинцбург и др., 
было ликвидировано лишь в январе 1930 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В фонде представлены — отчеты о деятельности ЕКОПО (1914- 
1917), в том числе финансовые, включающие сведения о денежной 
помощи беженцам, об организации и проверке питательных пунктов, 
о функциях и задачах отделов Комитета; списки членов комиссий 
ЕКОПО, справки об их деятельности; устав ЕКОПО и проект устава 
Центрального еврейского общества помощи жертвам войны; прото- 
колы заседаний Объединенного комитета еврейских общественных 
организаций и созданных при нем подразделений и комиссий (1918- 
1920); протоколы, резолюции и журналы заседаний центрального 
и местных отделений ЕКОПО (1914-1920); доклады о задачах и работе 
Комитета, о кредитах и пр., представленные Особому совещанию по 
устройству беженцев и материалы Особого совещания (1916-1917); 
документы ссудных комитетов, включая доклады на совещании Цент- 
рального ссудного комитета о порядке выдачи ссуд (1916); протоколы 
заседаний комиссий ЕКОПО: школьной, по выработке плана расселе- 
ния еврейского населения, по обработке материалов истории движе- 
ния беженцев (1917), по организации еврейского отдела на выставке 
Татьянинского комитета и по вопросу о дальнейшей деятельности Та- 
тьянинского комитета (1917); материалы к бюллетеню ЕКОПО.

Значительную часть материалов фонда составляют отчеты, до- 
клады, донесения, экономические обзоры по отдельным губерниям 
и сведения о городах и местечках, подготовленные уполномоченными 
местных отделений ЕКОПО, в том числе тезисы доклада Н. Ю. Герге- 
ля об организации и характере деятельности местных и губернских 
комитетов, статистические таблицы о составе и диаграммы движения 
беженцев (1914-1916), списки пунктов (по губерниям) для направ- 
ления беженцев, Положение и Инструкция об оказании врачебно- 
санитарной помощи беженцам, постановления Съезда представите- 
лей общественных организаций России о помощи беженцам (1917),427



журнал заседаний Совещания объединенных организаций помощи 
беженцам (1915), прошения жителей, пострадавших от войны, об ока- 
зании помощи, сведения о выселении евреев из западных погранич- 
ных губерний и из районов военных действий; донесения о еврейских 
погромах (1917-1919) и отчеты о деятельности Комитета по оказанию 
помощи пострадавшим от погромов в Санкт-Петербурге (1905).

Также в фонде отложились материалы о деятельности еврейских 
и др. благотворительных организаций, в том числе ОЗЕ (1915-1916) 
и ЕКО (1914-1915), включая очерк об оказании помощи эмигрантам 
в получении заграничных паспортов и переписку ЕКО и банкирско- 
го дома «М. А. Варшавский и К0» в Петрограде об оказании помощи 
еврейскому населению, пострадавшему от войны (1915); документы 
об организации Комиссии по вопросу о положении еврейской общи- 
ны; донесения о деятельности врачебно-продовольственного отряда 
Пироговского общества; переписка начальника Штаба армий Юго- 
Западного фронта генерала М. В. Алексеева с Д. С. Марголиным об 
организации помощи раненым (1915); речи членов Государствен- 
ной Думы П. М. Милюкова и Н. М. Фридмана на заседаниях Думы 
1 и 2 ноября 1916 г. и телеграммы на имя последнего по поводу созыва 
Съезда еврейских общественных организаций (1917); обзоры печати 
и вырезки из газет по вопросу возмещения убытков пострадавшему 
от войны населению; план синагоги в Санкт-Петербурге и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , ан гл и й ск и й , и вр и т , идиш , н ем ец ки й , 
п о л ьск и й , ф р а н ц узск и й .

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРИСЯЖНЫХ ПОВЕРЕННЫХ 
ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НЕИМУЩИМ ЕВРЕЯМ г. ПЕТЕРБУРГА

Ф. 1 5 4 7 ,1 9 0 1 -1 9 1 7 , 9 4  ед. хр.

Образована в ]908 г. в Санкт-Петербурге для оказания юридической помо- 
щи неимущим евреям по вопросам социального законодательства, уголовным 
и гражданским делам, в том числе о праве жительства, воинской повинности, 
приписке к обществам, приобретении и аренде недвижимости, специальных 
сборах и др. Текущая работа Консультации осуществлялась в форме дежурств 
ее членов (два-три раза в неделю) для дачи словесных советов, а также ответов 
на письменные запросы. Члены Консультации командировались в губернии, где 
организовывали при местных комитетах ЕКОПО особые юридические комис- 
сии, бюро и пр. Последние в своей деятельности были связаны с Консультацией 
как с центральной руководящей организацией, в которую направляли сооб- 
щения, отчеты и доклады о положении евреев на местах, о случаях погромов, 
принудительного переселения, нарушения имущественных прав и пр. Особое428



внимание обращалось на сбор материалов по вопросам законодательства 
о евреях (так называемому «еврейскому праву»). Заключения по поступавшим 
вопросам редактировались особой комиссией, а наиболее сложные вопро- 
сы обсуждались на общих собраниях членов Консультации. Помимо этого на 
общих собраниях избирали секретариат, ревизионную комиссию и бюро, за- 
ведовавшее Консультацией. В годы Первой мировой войны Консультация при- 
сяжных поверенных оказывала помощь еврейским беженцам, основная масса 
запросов этого периода касалась права на жительство, выдачи паспортов, вы- 
селения из прифронтовых районов. После опубликования Указа Временного 
правительства от 20 марта 1917 г. об отмене всех национальных и вероиспо- 
ведных ограничений в правах, на общем собрании 26 марта было принято по- 
становление о том, что «с падением еврейского бесправия... цель, ради кото- 
рой существовала Консультация, отпала» и поставлен вопрос о ее ликвидации. 
При этом руководство делом юридической помощи пострадавшему от войны 
еврейскому населению перешло к ЕКОПО.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В составе фонда отложились: отчеты Консультации — финансо־־ 
вые, о количестве и тематике поступивших запросов, о количестве 
дежурств членов Консультации, об общих собраниях, с приложением 
списков членов Консультации и жертвователей (1909-1917); протоко- 
лы заседаний бюро и Общего собрания Петроградской юридической 
консультации, в том числе о ее ликвидации (1910-1917); книги реги- 
страции запросов и ответов Консультации с указанием фамилий и мест 
проживания обращавшихся, отметками о характере дел и их продви- 
жении; книги прихода и расхода денег и продуктов (1908-1916); указы 
Сената (копии) по жалобам и ходатайствам евреев: на постановления 
губернских правлений о выселении, о праве проживания на аренду- 
емой земле и в земледельческих еврейских кол., о праве жительства 
купцов-евреев и членов их семей в губернских городах, о праве пере- 
хода из одной местности в др., о праве на жительство евреек независи- 
мо от прав мужей, о праве на жительство лиц с высшим образованием, 
о перечислении купцов-евреев из 2-й в 1-ю гильдию, о порядке уплаты 
коробочного сбора, об учреждении молитвенных домов (1901-1911); 
циркуляры МНП (копии), касающиеся евреев-студентов и экстернов: 
о процентной норме при приеме евреев в средние учебные заведения 
(1911-1912); обвинительные акты о распространении нелегальной ли- 
тературы и прокламаций Бунда (1907-1916).

Значительную часть материалов фонда составляют документы 
о деятельности Комиссии в годы Первой мировой войны: циркуля- 
ры, инструкции и резолюции о задачах Консультации, деятельности 
местных организаций по оказанию юридической помощи еврейскому429



населению, об учреждении порайонных и армейских комиссий для 
рассмотрения претензий об убытках, причиненных в ходе боевых 
действий (прилагаются правила порядка уплаты ревизионных кви- 
танций и выдачи пособий, ссуд и вознаграждений беженцам, проект 
Правил о ссудной помощи пострадавшему от войны населению, па- 
мятка по вопросам, возбуждаемым беженцами, в том числе о рекви- 
зиционных квитанциях, о паспортах, о розыске родных, о городах, 
куда были эвакуированы учреждения из мест, занятых неприятелем, 
включая списки городов) (1915); протоколы заседаний и отчеты о де- 
ятельности юридических отделов при Витебском, Воронежском, Са- 
ратовском, Пензенском, Уфимском и Херсонском комитетах ЕКОПО 
и Бобруйской юридической комиссии (1916-1917); сообщения, от- 
четы, доклады и справки уполномоченных Консультации о положе־ 
нии еврейского населения на местах, о еврейских погромах, об анти- 
семитской агитации, о выселении евреев из прифронтовых районов, 
об арестах и смертных казнях евреев по обвинению в шпионаже, об 
увольнении служащих-евреев из учреждений Комитета Западного 
фронта Всероссийского земского союза с приложением копий про- 
шений о расследовании дел о погромах, освобождении незаконно 
арестованных и выдаче тел казненных, Правил для содержания под 
стражей на частных квартирах заложников-евреев — русских поддан- 
ных, высланных в г. Полтаву, Сведений о заложниках от еврейского 
населения в губерниях Царства Польского, включая списки заложни- 
ков по городам; анкеты Генерального штаба о солдатах-евреях, переч- 
ня вопросов об отношении евреев к войне, распоряжений начальни- 
ка Штаба Верховного главнокомандующего в отношении еврейского 
населения прифронтовых губерний и листовок антисемитского со- 
держания; докладные записки (копии) Н. М. Фридмана и Р. Креси- 
на, Петроградского отделения ЕКОПО, неустановленных лиц и орга- 
низаций, поданные в МВД для сведения губернаторов по вопросам 
устройства выселенцев и беженцев; материалы о положении евреев 
в прифронтовых областях, о праве евреев на жительство в пятидеся- 
тиверстной пограничной полосе в Бессарабии и в приграничных за- 
падных губерниях (1903-1915); протоколы и постановления предва- 
рительного следствия (копии) по делам о еврейских погромах, в том 
числе в г. Гомеле (1903), г. Орше, в м. Кужи Ташкентской губ. (1915), 
о содействии отдельных лиц-евреев австро-немецким войскам, по 
уголовным делам, в том числе по делу М.-М. Бейлиса (1907-1916); об- 
винительные акты (копии) по делам о распространении нелегальной 
литературы и прокламаций Бунда в Вильно; рассказы бежавших из 
плена солдат А. Ройтварфа, X. Блюмштейна и др. об условиях жизни 
в немецких и австрийских лагерях для военнопленных (1915-1916); 
прошения евреев о предоставлении им права на жительство в Киеве,430



Могилеве, Петрограде и др. (1916); циркуляры и инструкции Цент- 
рального военно-промышленного комитета (копии): о порядке предо- 
ставления отсрочек по призывам в армию, о порядке возвращения из 
армии на промышленные предприятия инженеров, техников и квали- 
фицированных рабочих (1916); обзор работы Всероссийского съезда 
представителей Военно-промышленных комитетов и Всероссийско- 
го союза уполномоченных общеземского и общегородского союзов
(1916) ; доклад по еврейскому вопросу ЦК партии народной свободы 
на конференции 6-8 июня 1915 г.; приказы командира 44-го армей- 
ского корпуса о введении телесных наказаний, командира 443-го пе- 
хотного полка о принесении присяги Временному правительству и др.
(1917) ; соглашение между министром финансов и синдикатом банков 
о выпуске внутреннего «займа свободы» (1917).

Также представлены: перевод на русский язык статьи Ф. Гертца 
«Антисемитизм и наука» (1917), вырезки из газет «Вестник Волыни», 
«Вестник Уфы», «Восточная заря», «Вятская речь», «Киевский вест- 
ник», «Колокол», «Наша жизнь», «Новая Русь», «Одесские новости», 
«Реформа», «Речь», «Северный вестник», «Сибирская жизнь», «Смо- 
ленский вестник» и «Товарищ» со статьями и заметками о еврейских 
погромах, о черносотенных организациях, о деятельности иеромонаха 
Илиодора, о правах еврейского населения России и др. (1905-1910).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , и вр и т , идиш .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОЛНОПРАВИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В РОССИИ*

Ф. 1565,1 8 7 1 -1 9 0 7 , 2 8 8  ед. хр.

Союз для достижения полноправия еврейского народа в России (с 1906 — 
Общество для достижения полноправия еврейского народа в России) — бес- 
партийная еврейская организация, действовавшая в Российской империи 
в ]905-]907  гг. Образован 25-27 марта ]905 г. на Первом учредительном 
съезде в Вильно, с целью «осуществления в полной мере гражданских, полити- 
ческих и национальных прав еврейского народа». В его задачи входило дости- 
жение отмены всех действующих в отношении евреев ограничительных законов 
и распоряжений, упразднение специальных налогов и сборов (коробочного, 
свечного и др.), обеспечение свободы национально-культурного самоопределе- 
ния во всех его проявлениях Среди создателей Союза были видные представи- 
тели еврейской общественности: Л. М. Врамсон, М. М. Винавер, Ю. И. Гессен, 
Б. А. Гольдберг, О. О. Грузенберг, С. М. Дубнов, В. Е. Жаботинский, М. Б. Ратнер,

* Также в периодической печати использовались названия: Общество полноправия 
еврейского народа в России, Общество полноправия евреев в России.
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Г. Б. Слиозберг и др. Для осуществления руководства организацией было избра- 
но Центральное бюро, штаб-квартира которого находилась в Санкт-Петербурге. 
На Втором съезде Союза в Санкт-Петербурге (22-25 ноября 1905 г.) было при- 
нято решение о создании комиссии, с участием представителей нееврейской об- 
щественности, для расследования еврейских погромов и привлечения виновных 
должностных лиц к судебной ответственности, также было решено потребовать 
от правительства денежного возмещения за нанесенный евреям материальный 
ущерб. Весной ]906 г. Союзом было образовано Общество для достижения 
полноправия еврейского народа в России, зарегистрированное в Департамен- 
те общих дел МВД ]4 августа 1906 г. Руководящим органом Общества являлся 
ЦК в Санкт-Петербурге, который избирался общим собранием членов общества 
сроком на один год и осуществлял управление его делами и распоряжался его 
имуществом. Согласно уставу, деятельность Общества предусматривала широ- 
кое обсуждение вопросов политической, общественной и хозяйственной жизни 
евреев в России, выпуск и распространение печатных изданий, устройство со- 
браний и чтений для популяризации воззрений Общества и содействия дости- 
жению его целей. Главной задачей Общества являлась организация активного 
участия евреев в выборах в Государственную Думу Первого созыва. В начале 
]907 г. деятельность Общества оказалась почти всецело парализованной вслед- 
ствие раскола в его руководстве, и на общем собрании членов ЦК, состоявшемся 
] 0 февраля 1907 г., было решено созвать в конце марта Пятый съезд для принятия 
постановления о дальнейшей его судьбе. Весной ]907 г. Общество было офици- 
ально распущено.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо־ 
му принципу.

Среди отложившихся в фонде документов — Устав Общества для 
достижения полноправия еврейского народа в России; документы 
Первого и Второго съездов Союза для достижения полноправия ев- 
рейского народа в России и Третьего и Четвертого съездов Общества, 
в том числе списки участников съездов, протоколы, директивные 
письма, программы, решения, постановления, резолюции, записка 
об учреждении Союза и список членов его Центрального бюро; мате־ 
риалы о присоединении Союза еврейской интеллигенции г. Москвы 
к Союзу для достижения полноправия еврейского народа в России, 
включая списки членов Московского отдела Союза и адвокатского 
кружка полноправия евреев (1905-1907); списки уполномоченных 
ЦК Общества, переписка с местными отделами Союза и Общества, 
списки членов Гомельского, Тульского, Бендерского, Клинцовского 
и др. его отделов; циркуляры, инструкции, обращения, воззвания 
и протоколы заседаний ЦК Общества и Центрального бюро Сою- 
за по поводу выборов в Государственную Думу с рекомендациями 
уездным избирательным комитетам по предвыборной организации; 
переписка председателя Организационного комитета по подготовке432



Всемирной еврейской конференции в Брюсселе с Центральным бюро 
Союза о программе конференции, ее целях, делегатах от Союза (1905- 
1906); статьи, брошюры, списки изданий и протоколы заседаний Ли- 
тературной комиссии Общества и переписка с редакциями, типогра- 
фиями, книжными магазинами и пр. об издании и распространении 
литературы Общества (1905-1906); доклады, докладные записки, 
постановления, жалобы, протесты, касающиеся права жительства 
и гражданских прав евреев, включая доклад кн. Ф. С. и Н. Н. Го- 
лицыных «О черте оседлости евреев» (1885), докладные записки 
бар. Г. О. Гинцбурга министру внутренних дел кн. И. Д. Святополку- 
Мирскому о пополнении списка доступных для проживания евреев 
поселений, о праве жительства евреев в Сибири, о совещании по во- 
просам еврейского быта и благотворительности (1899-1907); мате- 
риалы об участии еврейского населения в местных органах власти 
и о приеме отдельных его представителей на государственную служ- 
бу (1895-1908), в том числе распоряжение министра внутренних дел 
о допуске по одному представителю от еврейского населения в состав 
гласных и городских уполномоченных в Бердянске, Мелитополе, Фе- 
одосии и др. городах (1901), докладные записки О. А. Финкельштей- 
на, М. И. Кулишера и М. Зайдемана об ограничении доступа евреев 
в присяжную и частную адвокатуру и об участии евреев в местном 
самоуправлении; документы о еврейских погромах в Бессарабской, 
Киевской, Курской, Могилевской, Черниговской и др. губерниях, 
включая списки населенных пунктов, в которых происходили погро- 
мы, резолюции съезда земских и городских деятелей и крестьянско- 
го съезда о еврейских погромах, сообщения уполномоченных Обще- 
ства о погромах, копии следственных материалов и свидетельских 
показаний, сведения о нанесенном ущербе, о погибших, просьбы об 
оказании материальной поддержки и юридической помощи постра- 
давшим, вырезки из газет по данной теме; материалы по религиоз- 
ным вопросам, включая докладные записки и протоколы заседаний 
Раввинской комиссии об устройстве раввината в еврейской общи- 
не, о религиозном воспитании юношества, выписки из дел о закры- 
тии еврейских молитвенных домов, о праве обществ мещан-евреев 
пользоваться пастбищными землями и др., статистические сведения 
о проценте евреев от общей численности населения в городах и мес- 
течках Западной Украины, о процентном составе евреев в двадцати 
пяти губерниях Западного края по уездам и численности мужского 
населения с распределением на христиан и евреев по данным корре- 
спондентов и переписи населения (1897), статистические таблицы 
по выборам в Первую Государственную Думу, карта Полтавской губ. 
с разделением на уезды и волости и указанием общего количества на- 
селения и отдельно евреев, проект правил для ведения метрических433



записей у евреев, представленный на рассмотрение Высшей комис- 
сии для пересмотра действующих о евреях в империи законов («Па- 
ленской» комиссии) (1887); переписка, докладные записки и справки 
об учреждении еврейских ссудо-сберегательных товариществ и касс 
мелкого кредита в Ковно, Мстиславле, Белой Церкви и др. городах 
и местечках; материалы о создании Эмиграционного банка и о созы- 
ве Всеобщего эмиграционного конгресса; списки еврейских библио- 
тек, находившихся в Подольской, Екатеринославской, Гродненской, 
Минской и др. губерниях, списки членов еврейской общины Херсона 
и домовладельцев-евреев Лодзи — адресатов для рассылки еврейской 
литературы.

Также в фонде представлены документальные материалы др. ор- 
ганизаций и учреждений, включая: Пинкас погребального братства 
в Санкт-Петербурге (1838-1840); циркуляр по Виленскому учебному 
округу «О суммах из свечного сбора с евреев на расходы по еврейско- 
му образованию по Виленскому округу в 1891 г.», докладные записки 
Ф. Перельмана в МНП с ходатайством об учреждении специальных 
учебных заведений для подготовки раввинов, сведения о евреях- 
студентах Харьковского университета, уставы Парижской еврейской 
семинарии и Берлинского института еврейских наук (1895-1904) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , и ври т , идиш , нем ецки й , ф ран ц узски й .

ОБЩЕСТВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРАВИЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 
О ЕВРЕЯХ В РОССИИ*

Ф. 1 6 9 3 ,1 9 0 5 -1 9 2 4 ,  61 ед. хр.

Общество распространения правильных сведений о евреях и еврействе — 
культурно-просветительская организация, занимавшаяся изучением причин, 
вызывавших антисемитизм, и созданием условий для борьбы с ним. Органи- 
зовано по инициативе группы московской интеллигенции во главе с раввином 
Я. И. Мазе. В сентябре ]907 г. зарегистрирован Устав Общества. 1 октября 
в помещении Польской библиотеки в Москве состоялось первое собрание Об- 
щества, на котором был заслушан доклад Я. И. Мазе о целях и задачах органи- 
зации и был утвержден Комитет Общества, в составе Я. И. Мазе, С. С. Вермеля, 
О. Б. Гольдовского, А. С. Кацнельсона, И. О. Левина, П. С. Марека, М. Л. Ман- 
дельштама, И. И. Попова, В. П. Потемкина, Е. В. Членова и др. Председателем 
президиума был избран В. О. Гаркави, секретарем — С. С. Вермель, казна- 
чеем — Я. М. Шлиозберг. Для достижения уставных целей Общество исполь- 
зовало публичные собрания, чтение докладов и лекций, публикации научных

* Правильное название организации: Общество распространения правильных сведе- 
ний о евреях и еврействе (см. Предисловие, с. 35 наст. изд.).434



исследований и публицистических статей в различных периодических изда- 
ниях, публикацию и распространение журналов, газет, брошюр, устройство 
библиотек и музеев. При Комитете работали комиссии: финансовая, литера- 
турная, издательская, информационная, лекторская, библиотечная, общинная 
(организована в конце ]908 г. с целью проведения обследования условий жиз- 
ни евреев, впервые проведено в Витебской губ.). С 19] ] г. Общество издавало 
«Известия Общества...», в том же году была образована юридическая комис- 
сия. Во время Первой мировой войны деятельность Общества была направле- 
на на опровержение возникших в прифронтовых районах слухов о шпионаже 
евреев в пользу неприятеля. Общество продолжало свою деятельность и после 
Октябрьской революции до ]924 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому и хронологическому принципам.

Представлены Устав Общества с приложением черновых наброс- 
ков его проекта, отчеты о его деятельности (1907, 1910-1916), про- 
граммы литературно-музыкальных вечеров (1908-1916), инструк- 
ции, приглашения на заседания Комитета Общества; докладная 
записка о предполагаемых изданиях Общества, изданные им бро- 
шюры, в том числе X. И. Брауде «Еврейское население г. Воронежа. 
Данные переписи 1917 г.» (М., 1918), С. С. Вермель «Преступность 
евреев. Доклад на заседании Еврейской комиссии Русского евгени- 
ческого общества 3 декабря 1923 г.», А. Вознесенский «Евреи» (б. д.), 
«Дело Гершановича» с приложением защитительной речи О. О. Гру- 
г.енберга и статьи В. Г. Короленко «О Мириампольской измене» (М., 
б. д.), В. Р. Хесин «Война и русское еврейство» (1914), «О черте ев- 
рейской оседлости». Выпуск 1. (М., 1911), черновые наброски (3 вари- 
анта) статьи А. С. Кацнельсона «К истории возникновения Общества 
распространения правильных сведений о евреях в России», выпуски 
«Известий Общества» и др.; переписка Общества с Е. О. Гальпери- 
ным, Г. С. Канелем, А. Д. Марголиным, Е. В. Членовым; групповая 
фотография членов Комитета Общества (1914-1915); статистиче- 
ские сведения (опросные листы и карточки) по обследованию хе- 
деров и иешив в Витебске и Сураже; воззвания Комитета Общества 
с призывом к объединению для борьбы с контрреволюцией и анти- 
семитизмом (1918) и Российского союза писателей с призывом не 
допускать еврейских погромов (1905-1906); материалы, относящи- 
еся к делу М.-М. Бейлиса, в том числе прошения Общества, направ- 
ленные председателю Киевского окружного суда о предоставлении 
места его корреспонденту на процессе Бейлиса (с резолюцией об от- 
казе), периодические издания и почтовые открытки с фотографиями 
и др. визуальными материалами, относящимися к указанному делу.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , идиш , иврит .



Ф О Н Д Ы  Л И Ч Н О ГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1. Фамильные фонды

АРДАШЕВЫ

Ф. 8 8 9 ,1 6 9 0 - 1 9 2 6 ,  2 8 3  ед. хр.

Семейный фонд братьев Ардашевых включает документальные материалы 
Ардашева Николая Николаевича (]862-1923) — чиновника МЮ, проф. дипло- 
матики Московского археологического института, служившего в 1897-1902 гг. 
советником Второго отделения Оренбургского губернского правления; и Арда- 
шева Павла Николаевича (1865-1922) — историка, приват-доцента Новорос- 
сийского и Петербургского университетов, проф. Киевского, Симферопольско- 
го, Юрьевского университетов и Витебского педагогического института.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико־ 
хронологическому принципу и частично по алфавиту.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в разделах опи- 
си «Материалы, связанные со служебной деятельностью Н. Н. Арда- 
шева в Оренбургском губернском правлении» и «Разное». Среди них 
представлены документы, отражающие различные аспекты прожи- 
вания евреев в Оренбурге и его окрестностях, включая материалы 
Оренбургского губернского правления, касающиеся прав жительства 
евреев в городе и в губ. (конец XIX — начало XX в.), служебная пере־ 
писка и предписания оренбургского губернатора полицеймейстеру по 
делам о наблюдении полиции за занятиями евреев-ремесленников, 
предписание оренбургскому полицеймейстеру по высылке из Орен- 
бурга евреев, не имевших прав пребывания вне черты оседлости, 
список евреев, высланных по указам Губернского правления в черту 
оседлости из Оренбурга и губ.

Также в фонде отложились докладные записки Н. Н. Ардашева 
оренбургскому губернатору по делам о евреях, в том числе о ста- 
тье анонимного автора из Оренбурга, напечатанной в «Санкт־ 
Петербургских ведомостях» и перепечатанной в газете «Восход», 
по поводу основных законов о праве и условиях жительства евреев 
вне черты оседлости и о последствиях несоблюдения установленных 
правил; черновик записки Н. Н. Ардашева от 3 мая 1902 г. «Еще о так 
называемом “еврейском вопросе” в Оренбурге».

Кроме того, в фонде имеются материалы о рассмотрении проше- 
ний и жалоб евреев в Оренбургском губернском правлении, обзор 
польской печати с 25 июня по 15 июля 1917 г. по еврейскому вопросу436



и германской печати о правах евреев как национального меньшин- 
ства в оккупированной Польше.

Я зы к  док ум ен т ов: р усск и й .

БАЛАШЕВЫ (БАЛАШОВЫ)

Ф. 8 9 2 ,1 7 9 0 -1 9 1 8 ,  3 0 8 2  ед. хр.

Балашевы — помещики Киевской, Новгородской, Оренбургской, Ор- 
ловской, Пензенской, Подольской, Петербургской, Рязанской и Уфимской 
губерний, горнозаводчики и золотопромышленники. Балашев Николай Пет- 
рович (1840 — не ранее ]917) — обер-егермейстер; его брат — Балашев 
Иван Петрович (1841 — не ранее 1918) — член Государственного совета, 
вице-директор имп. Общества поощрения художеств, член Комитета полечи- 
тельства о сестрах милосердия Общества Красного Креста, уполномоченный 
по госпиталям во время Русско-турецкой (]877-]878 гг.) и Русско-японской 
(]904-1905) войн, уполномоченный Русского Лесопромышленного товарище- 
ства на Дальнем Востоке.

В фонде — три описи, систематизированные по тематическому 
и частично по хронологическому принципам.

В фонде содержатся имущественные и хозяйственные материалы 
по имениям фондообразователей (1840-1908): приказы владельцев, 
донесения управляющих, договоры с арендаторами, годовые и ме- 
сячные отчеты, материалы по чугунно-литейным и металлическим 
заводам (1842-1903), публицистические работы И. П. Балашева и ма- 
териалы к ним.

Документы по истории евреев сосредоточены в разделах «Мате- 
риалы по Шпиковскому имению», «Документы и работы Балаше- 
вых» (on. 1); «Публицистические работы И. П. Балашева и материалы 
к ним» (оп. 3). Среди них представлены материалы об урегулирова- 
нии отношений между помещиками-землевладельцами и евреями- 
землепользователями, в том числе о заключении договоров между 
помещиком (Конторой помещика) и евреями-землепользователями 
(частными лицами) и между помещиком и евреями, жителями цело- 
го поселения; списки евреев, владевших землей на арендном, чинше- 
вом и др. праве, список евреев-чиншевиков м. Шпиков (с указанием 
занимаемой площади, числившейся недоимки на 1882 г., размера го- 
дичного чинша); прошения евреев по разным вопросам; документы 
об отпуске «горячительных» напитков евреям, в связи с запрещени- 
ем им торговать спиртом, чтобы «не нарушать шпиковскую пропи- 
нацию»; объявления о продаже имений, принадлежавших евреям,437



сведения о еврейской больнице и богадельне в Житомире по мате- 
риалам газет «Киевские ведомости» (1891) и «Киевлянин» (1897).

Также в фонде имеется статья (черновик и печатный экземпляр) 
о положении евреев в России и государственном устройстве Польши, 
написанная И. П. Балашевым в качестве ответа на статью М. О. Мень- 
шикова «По поводу предполагаемых проф. Локотем и Дурасовичем 
способов разрешения еврейского вопроса» (1909).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р ус ск и й .

БЛУДОВЫ, графы 

Ф. 711, 1 7 0 2 - 1 8 8 4 ,3 5  ед. хр.

Старинный русский дворянский род. В состав фонда вошли докумен- 
тальные материалы гр. Блудова Дмитрия Николаевича (1785-1864) — статс- 
секретаря, действительного тайного советника (1839), министра внутренних 
дел (1831-1838 гг.), министра юстиции (1839), главноуправляющего Вторым от- 
делением С. е. и. в. канцелярии (1840-1862), президента имп. АН (1858-1864), 
председателя Государственного совета и Комитета министров (с 1862), с 1856 
по 1865 г. исполнявшего по должности обязанности председателя Еврейского 
комитета при Комитете министров; и его дочери Антонины Дмитриевны (1813- 
1891) — камер-фрейлины, писательницы, сотрудницы журнала «Странник».

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Представлены копии всеподданнейших отчетов гр. Д. Н. Блудова, 
направленных министру внутренних дел (1832-1836), в которых со- 
держатся: сведения о положении евреев в черте оседлости и вне ее, 
о рассмотрении проекта Общего устава о евреях, составленного коми- 
тетом, в который входили министры народного просвещения, финан- 
сов, юстиции и внутренних дел (1832); о составлении для раввинов 
и членов правлений еврейских молитвенных обществ форм прися־ 
ги, которые следовало применить к новому уставу; о жалобе евреев 
Волынской губ. на деятельность «секты хасидов» с требованием ее 
запрещения и об учреждении в Варшаве Комитета о евреях для рас- 
смотрения хасидских книг, который пришел к мнению, что «между 
хасидами и обыкновенными евреями-раввинистами в началах веры 
определительной и действительной разницы нет», и посчитал меры 
по запрещению деятельности хасидов излишними (1834); об утверж- 
дении проекта нового Положения о евреях (1835) и др.

Я з ы к  д о к у м е н т о в : р у с с к и й .438



БОБРИНСКИЕ, графы

Ф. 8 9 9 ,1 6 1 0 -1 9 1 8 ,, 1 3 1 2  ед. хр.

Русский дворянский род, ведущий начало от А. Г. Бобринского, сына Екате- 
рины II и гр. Г. Г. Орлова. В фонде отложились личные документы и переписка гр. 
Бобринских: Алексея Александровича (]852-1927) — археолога, историка, ми- 
нистра земледелия, Санкт-Петербургского уездного и губернского предводите- 
ля дворянства (с ]878 по ]896), члена Особого присутствия Сената для ведения 
дел о государственных преступлениях, вице-президента Академии художеств 
(]890-189]), депутата Третьей Государственной Думы, члена Государственного 
совета (1912-1916) и различных научных и благотворительных обществ: Русского 
археологического, имп. Географического, Вольного экономического, Человеко- 
любивого и др.; его деда, Алексея Алексеевича (1800-] 868) — члена Совета 
министра финансов, помещика Гродненской и.Киевской губерний.

В фонде — одна опись, систематизированная преимущественно по 
тематическому принципу и частично по алфавиту.

Наряду с документами гр. Бобринских в состав фонда вошли ма־ 
териалы гр. Д. А. Шереметева, А. А. Половцева, кн. Г. А. Потемкина- 
Таврического, гр. Самойловых и др.

Документы по теме путеводителя сосредоточены в разделах 
описи: «Документы Бобринского^ гр. Алексея Александровича», 
«Документы Половцева Александра Александровича и Оболенской, 
кн. Анны Александровны». Среди них отложились следующие ма- 
териалы: проектьгпо,еврейскому вопросу Комиссий по делам запад- 
ных губерний, доклады и замечания по еврейскому вопросу Совета 
объединенных дворянских обществ (1911); «Речь по еврейскому во- 
просу», произнесенная 12 февраля 1911 г. А. С. Шмаковым, уполно- 
моченным московского дворянства; доклад С. А. Панчулидзева по 
поводу Первого всероссийского съезда по народному образованию 
и о реформе высшего образования с предложением ограничить пра- 
ва евреев на получение высшего образования в России; доклад об 
исключении евреев из армии (1913); записка студента Харьковского 
университета Лесницкого о вредном влиянии совместного нахожде- 
ния евреев с русскими в учебных заведениях; справки к докладу по 
еврейскому вопросу, составленные Канцелярией Постоянного со- 
вета объединенных дворянских обществ (1913); доклады Бессараб- 
ской, Виленской, Волынской, Екатеринославской, Киевской, Ковен- 
ской, Минской, Могилевской, Одесской, Подольской, Харьковской, 
Херсонской, Черниговской уездных управ по устройству евреев; 
мнение Государственного совета по обвинению евреев в ритуаль- 
ных убийствах, в том числе документы по Гродненскому, Велиж- 
скому, Борисовскому и Саратовскому делам, ведомости арестантов,439



содержавшихся в городах Велиже и Смоленске по обвинению в ри- 
туальных убийствах с указанием возраста арестованных, состава 
преступления и срока содержания под стражей, материалы о пере- 
писке евреев-арестантов И. Цетлина и Хрипуна, о жалобах евреев на 
притеснение следственной комиссии, ответы подсудимых-евреев во 
время следствия и суда.

Также в материалах фонда содержатся сведения по истории и гео- 
графии м. Смела, собранные А. А. Бобринским в течение 1883-1914 гг., 
в том числе о еврейском погроме (1904), о воззвании, составленном 
А. А. Бобринским по поводу этих событий, об оказании помощи ев- 
реям, пострадавшим от погрома, и о денежных пожертвованиях раз- 
ных лиц двумстам еврейским семьям, докладная записка Бобринско- 
му от неустановленного лица по вопросу о праве евреев приобретать 
в м. Смеле усадьбы в собственность или на «застроенном праве».

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , ф ран ц узски й .

ВАЛЬ, фон и МЯСОЕДОВЫ 

Ф. 9 1 6 ,1 7 9 3 -1 9 1 7 ,  5 0  ед. хр.

Фонд составляют документальные материалы двух семей, породнившихся 
путем брака Александра Николаевича Мясоедова с Надеждой Викторовной 
фон Валь. Валь, фон Виктор Вильгельминович (Виктор-Карл-Конрад-Вильгельм; 
1840-1915) — генерал, правительственный чиновник, товарищ министра внут- 
ренних дел, член Государственного совета. С 1879 по 1892 г. — губернатор по- 
следовательно Гродненской, Харьковской, Витебской, Подольской, Волынской, 
Курской губерний, с 1892 по 1895 г. — градоначальник Санкт-Петербурга. 
Состоял членом Опекунского совета Ведомства учреждений имп. Марии Фе- 
доровны. В 1901-1902 гг. — губернатор Виленской губ. Мясоедов Николай 
Александрович (1850 — не ранее 1908) — судебный следователь Пронского 
у. Рязанской губ., курляндский губернский прокурор, председатель Рязанского 
окружного суда. С 1895 г. — обер-прокурор Уголовного кассационного депар- 
тамента Сената, с 1902 по 1905 г. — выборгский губернатор.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились личные документы и переписка фондооб- 
разователей, материалы, связанные со служебной деятельностью
В. В. фон Валя и Н. А. Мясоедова.

Документы по теме путеводителя представлены: статьями 
Н. А. Мясоедова с характеристикой внутреннего положения Рос־ 
сии, включая рассмотрение еврейского вопроса (1880-1902),440



и материалами, связанными со служебной деятельностью 
В. В. фон Валя, в том числе запиской от витебского мещанина 
Н. X. Перлина с выражением верноподданнических чувств Алек- 
сандру II и с просьбой напечатать в губернской типографии его речь 
(1880), письмом от жителей г. Полоцка о взяточничестве гласного го־ 
родской управы С. Лившица, запиской о хозяйственных отношениях 
витебского предводителя дворянства Рейнгартина с евреями (1880); 
доносами о злоупотреблениях исправников и чинов Невельской по־ 
лиции, на которых циркуляром витебского губернатора «был воз- 
ложен надзор за недопущением евреев к торговле вином»; мемуара- 
ми фон Валя «Вильна» о его деятельности в должности виленского 
губернатора, в которых имеются сведения по истории евреев горо־ 
да, данные о забастовке еврейских рабочих на кожевенных заводах 
в м. Сморгоны Ошмянского у. Виленской губ., воспоминания о ветре־ 
чах с казенным раввином М. О. Немзером.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ВОРОНЦОВЫ-ДАШКОВЫ, графы 

Ф. 919,1 7 7 4 -1 9 1 9 , 5 6 0 6  ед. хр.

Русский дворянский графский род. В составе фонда отложились личные до- 
кументы и переписка Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, гр. (1837- 
1916) — государственного деятеля, личного друга Александра III, одного из ор- 
ганизаторов «Священной дружины» для борьбы с революционным движением 
в 1880-1890־е гг., с августа 1881 по 1897 г. занимавшего пост министра имп. 
двора и уделов, с 1897 г. — члена Государственного совета, председателя Россий- 
ского общества Красного Креста (1904-1905 гг.), наместника на Кавказе (1905- 
1915 гг.), и его жены, Елизаветы Андреевны Воронцовой-Дашковой (урожд. гр. Шу- 
валовой; 1865-1924) — статс-дамы при дворе имп. Александры Федоровны.

В фонде — две описи, систематизированные по предметно- 
тематическому принципу.

Среди материалов, отложившихся в фонде, представлены доку- 
менты о служебной деятельности гр. И. И. Воронцова-Дашкова, об 
управлении имениями Воронцовых-Дашковых и личная переписка 
фондообразователей.

По теме путеводителя представлены: объяснительные записки 
и журнал комиссии, учрежденной для составления Положения по во- 
енному и гражданскому управлению Туркестаном, записки и черно- 
вики записок по вопросам внутреннего положения Туркестанского 
края, включающие сведения о «туземных» (бухарских) евреях (б. д.);441



записка от 12 января 1882 г. генерала И. А. Крылова И. И. Воронцову- 
Дашкову о еврейских погромах в Киеве и Переяславле в 1881 г.; пись- 
ма бар. Г. О. Гинцбурга И. И. Воронцову-Дашкову, в одном из которых 
обсуждается текст обращения еврейской депутации к Александру III 
(1882); прошение евреев г. Балты на имя И. И. Воронцова-Дашкова 
о расследовании и наказании виновников погрома 29-30 марта 1882 г.; 
проект прошения Александру III от участников собрания глав еврей- 
ских обществ, проходившего в Санкт-Петербурге в апреле 1883 г., 
о прекращении пропаганды погромов; телеграмма И. И. Воронцову- 
Дашкову от Шиндермана, старосты еврейского общества г. Ачинска, 
выступавшего от имени всех сибирских евреев, с жалобами на вы- 
сылку евреев, в том числе раввинов, не приписанных к сибирским 
еврейским обществам, в черту оседлости и на ограничения передви- 
жения и поселения евреев в Сибири; анонимная записка о нецеле- 
сообразности ограничения приема евреек на акушерские курсы при 
Мариинском родовспомогательном доме; справка по судебному от- 
делению о запрещении проживания в Кубанской и Терской областях 
горских евреев, в связи с прошением горского еврея Инатана-Оглы 
о разрешении ему проживать в Кубанской обл.; анонимные заметки 
о еврейском вопросе в Российской империи и др.

Я зы к  до к ум ен т о в  р у с с к и й , ф ран ц узски й .

ГЕОРГИЕВСКИЕ 

Ф. 8 4 6 ,1 8 4 3 -1 9 1 7 ,  2 1 3  ед. хр.

Фамильный фонд Георгиевских составляют документальные материалы 
двух поколений этой семьи, включая Георгиевского Александра Ивановича 
(]830-191]) — историка, педагога, сенатора, одного из главных деятелей по 
введению системы среднего образования в России, принимавшего участие 
в выработке ряда важнейших проектов МНП, в том числе по вопросу о просве- 
щении и профессиональном образовании евреев (1865-1889 гг.), издавшего 
ряд статей и записок по истории народного образования в России, и его сына, 
Георгиевского Льва Александровича (1870 — не ранее 1917) — товарища ми- 
нистра народного просвещения, сенатора, филолога и педагога, принимаете- 
го участие в ревизии средних учебных заведений Варшавского, Виленского, 
Киевского и Московского учебных округов.

В фонде — две описи, систематизированные (on. 1) по тематиче- 
скому принципу и (оп. 2) по алфавиту.

В фонде представлены статьи, записки, заметки и др. печатные 
и рукописные работы А. И. Георгиевского по вопросам народного442



образования и профессионального обучения в России; проекты, уста- 
вы, своды мнений, справки, циркуляры и представления в Государ- 
ственный совет; журналы заседаний, совещаний и комиссий; пере- 
писка Георгиевского с министрами, чиновниками МНП, сенаторами, 
акад., проф., редакторами периодических изданий (1843,1863-1917); 
а также личные документы Л. А. Георгиевского.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в разделе «От- 
дельные документы и подборки материалов по образованию евреев» 
on. 1, а также в оп. 2. Среди них — дела о казенных еврейских учи- 
лищах, в том числе: «Свод мнений генерал-губернаторов и началь- 
ников учебных округов по делу о существовании на будущее время 
казенных еврейских училищ» и доклад «Вопрос об еврейских учи- 
лищах» (1865-1867); извлечение из записки смотрителя Одесского 
казенного еврейского училища М. Гурвича об улучшении препода- 
вания в казенных еврейских школах; докладная записка комиссии 
по делу о еврейских казенных и раввинских училищах; записки об 
институте меламедов, о преподавании «еврейского закона Божьего» 
в низших и средних учебных заведениях, о «жаргоне» (т. е. о языке 
идиш), о народных учителях (1870); черновая записка члена Ученого 
комитета МНП А. И. Георгиевского и чл.-корр. АН Д. А. Хвольсона об 
изменениях в образовании евреев (1870); записка Д. А. Хвольсона об 
ученых раввинах; циркуляры Министерства народного просвещения 
попечителям учебных округов о сокращении в учебных заведениях 
числа учащихся евреев (1887-1888); записка Г. Оренштейна об учас- 
тии еврейского юношества в политической агитации (1883); проект 
журнала МНП по вопросу об образовании евреев (1882-1887); доклад 
А. И. Георгиевского «По вопросу о мерах относительно образования 
евреев» (исторический обзор с 1804 по 1886 г., включающий сообра- 
жения по данному вопросу, списки действующих узаконений и рас- 
поряжений, статистические таблицы); докладные записки о деятель- 
ности Губернских комиссий по еврейскому вопросу; представление 
Виленского учебного округа о распространении двадцатипятилетней 
выслуги лет для учителей-христиан на лиц, служивших в еврейских 
учебных заведениях с приложением списка из тридцати двух человек 
(1885); письмо проф. славянской филологии Харьковского универси- 
тета П. А. Бессонова о деятельности Комиссии по делам образования 
евреев (1865-1899).

Также представлены материалы Высшей комиссии для пере- 
смотра действующих в империи законов о евреях за 1883-1888 гг., 
включая записку П. П. Демидова кн. Сан-Донато «Несколько слов 
о еврейском вопросе» по поводу еврейских погромов; копию венгер- 
ского Закона от 27 апреля 1883 г. о ростовщичестве и вредных дол- 
говых сделках; сведения о благотворительных заведениях в черте443



оседлости, принадлежавших евреям, о количестве фабрик и заводов 
с указанием участия евреев в фабричной промышленности, о числе 
евреев-ремесленников в черте оседлости (1886); доклад о еврейских 
именах; положения, выработанные Губернскими комиссиями по ев- 
рейскому вопросу, в том числе об отношении правительства к про- 
явлениям религиозной жизни у евреев, о сохранении Раввинской 
комиссии, о еврейских типографиях и цензуре, о метрикации, о пере- 
ходе евреев в христианство и миссионерстве, о коробочном сборе, об 
участии евреев в земстве и городском управлении, о черте оседлости, 
о подданстве, о еврейском образовании и пр. (1881-1884); доклады 
по вопросу о коробочном сборе и его предполагаемой отмене, о праве 
приобретения евреями поземельной собственности; письма помощ- 
ника редактора II тома Свода законов Российской империи П. П. Се- 
менова с предложением помощи в изучении законодательства о евре- 
ях и замечаниями по корректурам (1884-1901).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ДРУЦКИЙ-ЛЮБЕЦКИЙ и ЛЕНСКИЙ 

Ф. 1 6 3 1 1 8 4 5 - 1 9 1 7 ,; 5 5 8  ед. хр.

В фонде отложились личные документы и переписка кн. Игнатия Ануфриеви- 
ча Друцкого-Любецкого (1807-186]) — Виленского губернского предводителя 
дворянства, владельца имений Маньковичи в Минской губ. и Козловск в Вилен- 
ской губ. и его племянника Владимира Илларионовича Ленского (1879 — не 
ранее 1912) — камер-юнкера, уполномоченного Красного Креста на Дальнем 
Востоке, чиновника С. е. и. в. канцелярии по учреждениям имп. Марии Федо- 
ровны, помещика Виленской губ.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико־ 
хронологическому принципу. Представлены хозяйственные до- 
кументы фондообразователей: планы имений в Минской и Вилен- 
ской губерниях; договоры о сдаче в аренду фольварков, земельных 
участков, о продаже леса; отчеты управляющих; описи имений, 
включая движимое и недвижимое имущество; документы о служеб- 
ной и общественной деятельности В. И. Ленского; личная переписка 
фондообразователей.

Документы по теме путеводителя сосредоточены в разделе описи 
«Хозяйственные документы Друцких-Любецких и Ленских». Среди 
них — материалы, характеризующие уклад жизни евреев Западного 
края, их хозяйственную деятельность и промыслы, экономические 
взаимоотношения с помещиками и местными властями, включая444



договоры между В. И. Ленским и евреями-предпринимателями о еда- 
че им в аренду водяной мельницы, сыроварни, винокуренного и мед- 
нопрокатного заводов, расположенных в имениях фондообразовате- 
лей в Минской и Виленской губерниях, а также договоры о продаже 
леса на сруб и об уборке с. х. культур в этих имениях.

Также в фонде отложились: план окрестностей г. Гродно с ука- 
занием районов проживания евреев; сведения о различных пред- 
приятиях евреев, в том числе о лесопильном заводе А. Л. Пергамен- 
та; списки евреев-арендаторов с указанием срока аренды, годичной 
арендной платы; материалы о деловых взаимоотношениях между ев- 
реями, включая договор на создание товарищества по эксплуатации 
меднопрокатного завода в Виленской губ.; протокол и выписка из 
журнала судебного пристава Минского окружного суда и материалы 
судебных разбирательств по земельным и имущественным тяжбам 
между евреями-арендаторами и местными помещиками, включая 
фондообразователей.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , польский .

КАЗНАКОВЫ

Ф. 9 4 8 , 1 7 7 6 -1 9 1 9 , 3 8 8  ед. хр.

Фонд образован из личных документов Николая Геннадьевича Казнако- 
ва (]824-1885) — генерала, киевского военного губернатора (]861 -]866), 
генерал-губернатора Западной Сибири (]875-188]), его сыновей: Сергея 
Николаевича (]863-1930), состоявшего по ведомству МИД, искусствоведа, 
автора работ по генеалогии, секретаря главнокомандующего Тихоокеан- 
ской эскадрой, Александра Николаевича (]87 ]-]933 ) — гвардии полковника, 
участника экспедиции П. К. Козлова в Центральную Азию, директора Кавказ- 
ского естественно-исторического музея в г. Тифлисе, Николая Николаевича 
(]856-] 829) — генерала от кавалерии и др. родственников.

В фонде — две описи, систематизированные соответственно по те- 
матическому принципу и по алфавиту.

Материалы фонда представлены: докладами, отчетами, рапорта- 
ми Н. Г. Казнакова о крестьянских волнениях в Калужской губ., в свя- 
зи с объявлением Манифеста от 19 февраля 1861 г., и об управлении 
Киевской губ., Западной Сибирью; искусствоведческими работами 
и перепиской С. Н. Казнакова.

Документы по теме путеводителя (on. 1) включены в раздел до- 
кументов Н. Г. Казнакова и содержат представленную ему записку по 
истории вопроса о праве проживания евреев в Киеве с 1827 до 1862 г.,445



критические заметки о реформе МЮ с указанием ее негативных по- 
следствий по отношению к евреям.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , ан гли й ски й , ф ран ц узск и й .

КАУФМАНЫ, фон 

Ф. 9 5 4 , X V III в. -  1 9 1 6 ,3 4 3  ед. хр.

Фонд образован из личных документов Константина Петровича фон Ка- 
уфмана (]818-1882) — инженер-генерала, директора канцелярии Военно- 
го министерства, Виленского, ковенского, гродненского, минского генерал- 
губернатора и командующего войсками Виленского ВО (1865-1866), генерал- 
губернатора Туркестанского края и командующего войсками Туркестанского 
ВО (1867-1882), председателя Туркестанского отдела имп. Географического 
общества; его брата Михаила Петровича (1821-1902) — инженер-генерала, 
начальника Николаевской инженерной академии (1860-1866), начальника 
Главного интендантского управления (1867-1879), члена Государственного со- 
вето (с 1892); и сына М. П. фон Кауфмана, Петра Михайловича (1857-1926) — 
сенатора, министра народного просвещения, члена Государственного сове- 
та, в 1880 г. ревизовавшего вместе с сенатором А. А. Половцовым Киевскую 
и Черниговскую губернии, товарища главноуправляющего Ведомства учреж- 
дений имп. Марии Федоровны (1896-1903), главноуправляющего Российского 
общества Красного Креста при Верховном главнокомандующем (1915).

В фонде — одна опись, систематизированная по фондообразова- 
телям.

В фонде отложились: документы, связанные со служебной дея- 
тельностью К. П. фон Кауфмана в должности Виленского, ковенского, 
гродненского и минского генерал-губернатора и командующего вой- 
сками Виленского ВО, и документы П. М. фон Кауфмана о проведении 
ревизии Киевской и Черниговской губерниях в качестве помощника 
сенатора А. А. Половцова, в том числе об участии евреев во взятии ка- 
зенных подрядов, торговле и промышленности, снабжении крестьян 
денежными ссудами, об отношениях между евреями и остальным на- 
селением, записка о производстве коробочного сбора в 1878 г. в Вер- 
дичеве Киевской губ.; всеподданнейший доклад П. М. фон Кауфмана 
от 1 декабря 1906 г. о нарастании революционного движения в Рос- 
сии, участии в нем евреев и необходимости отмены ограничительных 
законов, касающихся евреев, с приложением записки, включающей 
перечень узаконений о евреях, и материалов по вопросу о праве про- 
живания евреев вне черты оседлости, в частности старых и больных 
родителей вместе с их детьми, об участии студентов-евреев в органах446



студенческого самоуправления и изменении процентной нормы для 
евреев, поступавших в высшие учебные заведения по различным 
учебным округам.

Я зы к  до к ум ен т о в: р усск и й .

МИЛЮТИНЫ

Ф. 869,1 7 4 9 -1 9 1 6 ,1 7 8 1  ед. хр.

Фамильный фонд Милютиных образован из личных документов и перепи- 
ски двух поколений семьи, включая Николая Александровича Милютина (] 8 ]8 - 
]872) — члена Государственного совета, с ]852 г. занимавшего пост дирек- 
тора хозяйственного департамента МВД и участвовавшего в подготовке кре- 
стьянской реформы в Польше, члена статистического отделения имп. Геогра- 
фического общества, инициатора и участника создания статистических трудов 
«Городские поселения России», «Сборник статистических сведений о России» 
и др.; его жены Марии Агеевны (урожд. Абаза); его брата, Владимира Алексее- 
вича (]826-]855) — историка, писателя, адъюнкт-профессора Петербургского 
университета; сына, Юрия Николаевича (1856-19] 2) — публициста, издателя, 
члена ЦК Союза 17  октября.

В фонде — одна опись, систематизированная по фондообразо- 
вателям.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в разделе, по- 
священном Н. А. Милютину. Среди них представлены: докладная 
записка Н. А. Милютина и переписка по частному прошению евреев- 
откупщиков коробочного сбора в Вильно о понижении откупной 
суммы (1847); статистические ведомости с данными о числе карай- 
мов, занимавших духовные должности (1851), о численности евреев- 
земледельцев по различным губерниям России (1840), о числе иудеев 
по губерниям империи (1849); черновые письма о положении евреев 
в Курляндии, о торговых правах евреев Риги, о переселении курлянд- 
ских евреев в Новороссийский край; отчет комиссии по проведению 
рекрутского набора среди евреев в Бердичеве с изложением причин 
и способов их уклонения от военной службы и приложением ведомо- 
сти о числе осмотренных и отобранных для службы евреев-рекрутов; 
черновая заметка Н. А. Милютина и докладная записка неустанов- 
ленного автора о переходе евреев к занятию земледелием по губер- 
ниям России, включающая статистические сведения о количестве 
поданных прошений и ходе переселения (1852).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

447



МОРДВИНОВЫ

Ф. 9 9 4 ,1 6 4 2 -1 9 1 7 ,  2 2 8 7  ед. хр.

Фамильный фонд Мордвиновых образован из личных документов Семе- 
на Ивановича Мордвинова (1701-1777) — адмирала, писателя; его сыновей 
Александра Семеновича (1753-1832) — полномочного министра России в Ге- 
нуе (1734-1787) и Венеции (1787-1800), и гр. Николая Семеновича (1754- 
1845) — адмирала, председателя Черноморского адмиралтейского правления 
(1792-1797), члена Адмиралтейств-коллегии (1797-1802), министра морских 
сил (1802), председателя Департаментов государственной экономии (в 1810- 
1812 и 1816-1818) и гражданских и духовных дел Государственного совета 
(1821-1838), председателя ВЭО (1828-1840).

В фонде — три описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

В фонде отложились жалованные грамоты, духовные завещания, 
купчие, межевые книги, планы имений фондообразователей в Ви- 
тебской, Оренбургской, Таврической, Тамбовской и Уфимской губер- 
ниях, записки, проекты по разным вопросам, связанным со службой 
Н. С. Мордвинова в Государственном совете и ВЭО, личная переписка 
членов семьи.

Документы по теме путеводителя (оп. 2) представлены: проектом 
о введении нового законоположения о евреях Белоруссии и о Пересе- 
лении их в др. губернии и прошением «депутата еврейского народа» 
М. Айзенштадта об облегчении этого закона (б. д.), записками раз- 
ных лиц, поданными Н. С. Мордвинову в защиту слонимских, велиж- 
ских и динабургских евреев, несправедливо обвиненных в убийстве 
христиан и богохульствах (1834), запиской на французском языке 
неустановленного лица «Используют ли евреи христианскую кровь 
в своих обрядах» (б. д.), «мнениями» Н. С. Мордвинова по этим во- 
просам, запиской Е. П. Маслова «К вопросу рассмотрения в Государ- 
ственном совете закона о воинской повинности евреев» (б. д.); проше- 
нием Гомельского еврейского общества по делу о достройке здания 
еврейского молельного дома (1834).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , ф ран ц узски й .

МУРАВЬЕВЫ

Ф. 9 9 5 ,1 7 8 9 -1 9 1 9 ,  2 1 4  ед. хр.

Фонд сформирован из личных документов семьи Муравьевых: Валерьяна 
Николаевича (1811-1869) — сенатора, псковского губернатора; его сыновей448



Николая Валерьяновича (1850-1908) — министра юстиции, гр. Валерьяна 
Валерьяновича Муравьева-Амурского (1861-1913) — генерал-майора, офи- 
цера Генерального штаба, и Михаила Валерьяновича (1867-1920) — секре- 
таря Эстляндского губернского по горным делам присутствия, а также внука 
В. Н. Муравьева, Валерьяна Николаевича (1885-1931) — камер-юнкера, чи- 
новника МИД.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Представлены формулярные списки, отчеты о служебной дея- 
тельности фондообразователей, записки по поводу событий, проис- 
ходивших в России, ее экономическом положении и международной 
политике, переписка (личная и служебная) и др.

Документы по теме путеводителя содержатся среди материалов, 
относящихся к служебной деятельности Н. В. Муравьева. Представ- 
лены циркулярные предписания прокурора Киевской судебной пала- 
ты Н. А. Шепелева прокурорам окружных судов, судебным следова- 
телям, уездным исправникам и полицмейстерам о делопроизводстве 
по особым преступлениями, связанным с еврейскими погромами, 
о необходимости усиления контроля со стороны прокурорского над- 
зора за рассмотрением дел о разрушении и повреждении еврейского 
недвижимого имущества, а также за выявлением зачинщиков и под- 
стрекателей к антиеврейским беспорядкам (1882-1888).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , ф ран ц узски й .

ПАЛЕНЫ, фон дер 

Ф. 1 0 1 6 ,1 8 5 1 -1 9 1 7 ,1 0 7 5  ед. хр.

Фонд образован из личных документов представителей остзейского граф- 
ского и баронского рода фон дер Паленов: гр. Константина Ивановича фон 
дер Палена (1830, по др. данным 1833-1912) — министра юстиции, члена Го- 
сударственного совета, с 1855 г. — вице-директора Департамента исполни- 
тельной полиции МВД, псковского губернатора, председателя Комиссии для 
пересмотра действующих в империи законов о евреях (1883-1888 гг.); Кон- 
стантина Константиновича фон дер Палена (1861-1923) — варшавского вице- 
губернатора (1897-1900 гг.), псковского вице-губернатора (1900-1902 гг.), 
Виленского губернатора (1902-1905 гг.), сенатора (1906 г.); Петра Констан- 
тиновича фон дер Палена (1859-1912) — дипломата, секретаря и советника 
посольств в Вене, Берлине, Лондоне, с 1907 г. по 1911 г. — чрезвычайного по- 
сланника и полномочного министра в Нидерландах и др. членов семьи.
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В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

В фонде отложились материалы, связанные со служебной дея- 
тельностью К. И., П. К. и К. К. фон дер Паленов, а также их личные 
документы, воспоминания, записные книжки, служебная, деловая 
и личная переписка, хозяйственно-имущественные документы и др.

Материалы по истории евреев, сосредоточенные в разделах 
on. 1, посвященных служебной деятельности П. К. и К. К. Паленов. 
Среди них представлены: письмо чиновника по особым поруче- 
ниям А. А. Муханова П. К. Палену о еврейских погромах в начале 
1880-х гг.; переписка К. К. Палена с Д. Уилкинсоном, основателем 
английской организации «The Mildmay Mission to the Jews» (Мис- 
сии по разъяснению евреям Евангелия), о помощи евреям южных 
городов России после погромов; письмо без подписи К. К. Палену 
о положении евреев в России в связи с погромами и об организации 
самозащиты еврейского населения; черновая записка К. К. Пале- 
на по истории еврейского вопроса в России и исторический очерк 
«О сионизме»; газеты и листовки Бунда за 1903-1905 гг., схема раз- 
ветвленной Виленской организации Бунда (не ранее 1904 г.); статья 
«Секретный рапорт Виленского губернатора по еврейскому вопро- 
су» из журнала «Ь’Еигорееп» за 1904 г.; доклад виленского полицей- 
мейстера о политическом направлении в преподавании и политиче- 
ской благонадежности начальствующих лиц Виленского еврейского 
учительского института с приложением списка бывших воспитан- 
ников, обвиненных в государственных преступлениях; статисти- 
ческие данные по еврейским училищам Виленской губ.; Правила 
Коллегии, учрежденной «Союзом еврейских обществ Соединенных 
Штатов Северной Америки» от 1874 г. с указанием целей коллегии, 
предметов преподавания, состава преподавателей и студентов, 
денежных средств, собранных для ее деятельности, и др.; ходатай- 
ство ОПЕ, подписанное его председателем бар. Г. О. Гинцбургом 
и членами Я. М. Гальпериным, М. А. Варшавским, Л. И. Каценель- 
соном, бар. Д. Г. Гинцбургом, М. И. Кулишером, о необходимости 
создания Института для еврейского богословия и проект его учреж- 
дения с приложением списка предметов преподавания (1894); до- 
кладная записка об учреждении учебного заведения для подго- 
товки раввинов и преподавателей «закона еврейской веры»; устав 
Нидерландско-еврейской семинарии в Амстердаме.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й , нем ецкий , ан гли й ски й , идиш .
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ПЕРОВСКИЕ

Ф. 1 0 2 1 ,1 7 3 6 -1 9 1 8 ,  2 9 2  ед. хр.

Фамильный фонд Перовских составили личные документы и переписка 
членов семьи: Алексея Алексеевича (литературный псевдоним — Антоний По- 
горельский; ]787-1836) — писателя, попечителя Харьковского учебного округа; 
Василия Алексеевича (]795-1857) — оренбургского военного губернатора; Бо- 
риса Алексеевича (]8 ]5 -]88 ]) — начальника Штаба корпуса инженеров путей 
сообщения, члена Государственного совета; Льва Алексеевича (]792-1856) — 
вице-президента Департамента уделов, сенатора, с ]84] г. — министра вну- 
тренних дел, с ]852 г. — министра уделов и управляющего Кабинетом е. и. в.

В фонде — две описи, систематизированные по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде хранятся личные документы фондообразователей, вое- 
поминания, дневники, переписка, хозяйственные и имуществен- 
ные документы Перовских по имениям в Пензенской и Таврической 
губерниях.

Материалы по истории евреев сосредоточены в разделах оп. 2, свя- 
занных со служебной деятельностью Л. А. Перовского. Среди них — 
записка неустановленного лица по поводу «Саратовского дела» по 
обвинению евреев в убийстве с ритуальной целью, включающую све- 
дения о еврейском населении, в том числе о крещеных евреях в Сара- 
тове и в Саратовской губ.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й

ПЕТРОВЫ

Ф. 1 0 2 2 ,1 6 1 5 -1 9 2 7 ,1 1 9  ед. хр.

Фонд сформирован из личных документов семьи Петровых: Петра Васи- 
льевича (1857-1922) — подполковника, чиновника особых поручений Главно- 
го управления военно-учебными заведениями, воспитателя детей Николая II; 
Александра Васильевича (1867-1927) — историка, чиновника Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий МВД, с 1893 г. служившего в Раввин- 
ской комиссии департамента столоначальником отделения и зав. архивом, 
принимавшего участие в подготовке реформы 1904-1905 гг. в области испове- 
даний, члена Совета Главного управления по делам печати и Совета министра 
внутренних дел (1916 г.), с 1926 г. заведовавшего отделом старопечатных книг 
библиотеки АН.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу. 451



В фонде отложились рукописи исторических работ А. В. Петрова, 
его библиографические заметки и служебные записки, доклады и за- 
конопроекты по Департаменту духовных дел иностранных исповеда- 
ний; документы, связанные с деятельностью П. В. Петрова по Глав- 
ному управлению военно-учебных заведений.

Материалы по истории евреев сосредоточены в разделах опи- 
си о служебной деятельности А. В. Петрова. Среди них представле- 
ны — журналы междуведомственного совещания при Министерстве 
народного просвещения под председательством товарища минист- 
ра Л. А. Георгиевского по вопросам о постановке школьного обра- 
зования в местностях с «инородческим и инославным населением» 
(1910-1911), в том числе о возможности сохранения и развития тра- 
диционного религиозного образования у евреев, о работе еврейских 
школ, иешив, хедеров и талмуд-тор, караимских школ (с приложением 
сведений о количестве хедеров и талмуд-тор, о правилах их открытия, 
а также об особых правилах открытия и содержания еврейских испо- 
ведных школ в Привисленском крае), о подготовке раввинов, о сред- 
них еврейских учебных заведениях, о возможности открытия еврей- 
ских частных учебных заведений не только в черте оседлости, но и вне 
черты, там, где имеется значительное еврейское население; «Справка 
к представлениям министра внутренних дел об изменении законопо- 
ложений, касающихся перехода из одного вероисповедания в другое, 
об отношении государства к отдельным вероисповеданиям, об ино- 
славных и иноверных религиозных обществах», включающая статью 
об управлении духовными делами евреев, об устройстве и возведении 
синагог и молитвенных домов (включая сведения о порядке учрежде- 
ния начальством и расположении синагогальных зданий, о допусти- 
мом количестве синагог в соответствии с числом еврейских домов, 
о наказании виновных в постройке синагог и молитвенных домов без 
надлежащего разрешения), об обязанностях правлений, состоящих 
при синагогах и молитвенных домах, об обязанностях раввинов при 
совершении обрядов, об обязанностях гахама (духовного главы карай- 
мов) при надзоре за караимским духовенством и синагогами, правила 
принятия евреев в иностранные исповедания (с подробным описани- 
ем порядка принятия христианской веры, в том числе в случае болезни 
еврея или нахождения на военной службе), об учреждении окружных 
раввинов в Царстве Польском; выписка из журналов Комитета минист- 
ров от 30 сентября 1869 г. о разрешении Санкт-Петербургскому еврей- 
скому обществу построить синагогу с учреждением при ней духовного 
правления; доклад по Департаменту духовных дел иностранных ис- 
поведаний об условиях допущения лондонских миссионеров к обра- 
щению в христианство евреев, живущих в Российской империи; вы- 
писка из журналов Комитета министров 9 и 23 ноября 1904 г. о порядке452



разрешения еврейским обществам устройства в Санкт-Петербурге мо- 
лелен, разъяснения о разрешении лицам, перешедшим в православие 
из иудаизма, возвращаться в прежнюю веру; статистические данные 
о численности населения, включая еврейское, вновь образованной 
Холмской губ. (по уездам, 1911 г.); сведения о национальном составе 
и вероисповеданиях населения империи (по данным всеобщей пере- 
писи 1897 г.) и распределении населения по преобладающим народно- 
стям на основе родного языка.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ПОДОЛИНСКИЕ 

Ф. 1 6 5 3 , 1 8 0 6 - 1 9 1 7 ,1 9 2  ед. хр.

Фамильный фонд рода Подолинских — мелкопоместных дворян Киевской 
губ. включает документальные материалы нескольких поколений семьи, в том 
числе: Ивана Наумовича (]779-1852) — председателя Киевской палаты уго- 
ловного суда; его сына, Андрея Ивановича (]806-1886) — литератора, поэта; 
его внука, Сергея Андреевича (1850-1891) — врача; и правнука Сергея Серге- 
евича (1879 — не ранее 1917) — чиновника особых поручений при МИД, пред- 
водителя дворянства г. Борисова Минской губ. (с 1911 г.), вице-губернатора 
Саратовской (1913) и Лифляндской (1915) губерний.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились материалы по истории рода Подолинских, 
в том числе о служебной деятельности его представителей.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в разделах опи- 
си, связанных со служебной деятельностью С. С. Подолинского. 
Большая их часть посвящена положению еврейского населения во 
время Первой мировой войны, включая документы о пребывании 
евреев на прифронтовых территориях, в том числе «Руководящие 
указания по реквизиции и эвакуации» (приложение к Приказу глав- 
нокомандующего армиями Северного фронта от 3 декабря 1915 г.), 
в которых изложены правила выселения евреев из прифронтовой по- 
лосы, порядок назначения заложников из числа богатых, пользовав- 
шихся уважением евреев, духовных раввинов и цадиков, отвечавших 
имущественно и лично по всей строгости закона военного времени 
в случае, «если их соплеменники проявят <...> враждебные действия 
по отношению к русским войскам или окажут содействие неприяте- 
лю», условия возвращения уже выселенных евреев в места их преж- 
него жительства; конфиденциальный циркуляр по лифляндскому453



губернскому по воинской повинности присутствию от 9 сентября 
1915 г. о разрешении евреям проходить освидетельствование «в год- 
ности к воинской службе» на все время войны по месту жительства, 
а не по месту приписки к призывным участкам; циркуляр МВД от 30 
сентября 1915 г., в котором сообщается о призыве «наравне со свер- 
стниками по возрасту в войсковые части провизоров и аптекарских 
помощников иудейского вероисповедания».

Я зы к  д о к ум ен т о в: р ус ск и й .

ПОЛОВЦОВЫ (ПОЛОВЦЕВЫ)

Ф. 1 6 5 4 ,1 8 1 9 - 1 9 2 3 ,2 2 6 8  ед. хр.

Фамильный фонд Половцовых составляют личные документы и переписка 
членов семьи, включая Анатолия Викторовича (1849-1905) — историка, тай- 
ного советника, чиновника земского отдела МВД, зав. общим архивом МИДв, 
зав. Земельным отделом Кабинета е. и. в. (1883), чиновника особых поручений 
при министре имп. двора (1897), почетного члена ряда губернских ученых ар- 
хивных комиссий, члена Русского археологического общества (с 1893), а так- 
же Союза драматических и музыкальных деятелей и др. обществ; и его жены, 
Екатерины Николаевны (урожд. Кравченко) (1860 — не ранее 1917).

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу; разделы, связанные с перепиской, систематизированы по 
алфавиту.

В фонде содержатся личные документы А. В. Половцова и членов 
его семьи, материалы, отражающие их общественную и служебную 
деятельность, имущественные и хозяйственные документы.

Материалы по истории евреев сосредоточены главным образом 
в разделах оп.: «Переписка», «Материалы, относящиеся к литера- 
турной деятельности А. В. Половцова, лекционные записи». Среди 
них представлены: переписка служебного, делового и личного ха- 
рактера с представителями еврейской интеллигенции скульптором 
В. П. Бродским, директором частной еврейской гимназии Я. Г. Гуре- 
вичем, художником Л. Гейне, музыкальными критиками И. М. Кно- 
зоровским и М. Берлингрудом, издателем и журналистом О. К. Но- 
товичем и др.; черновые записки А. Э. Гиппиус о публичных лекциях 
и выступлениях А. Г. Рубинштейна в Санкт-Петербурге (1888-1889); 
письмо от оперного певца и отставного губернского секретаря 
И. В. Похвалинского (сценический псевдоним — Алинский) с упоми- 
нанием артистов-евреев и различных проблем, связанных с их про- 
фессиональной деятельностью, и др.454



Также в фонде отложились отрывочные карандашные наброски 
А. В. Половцова о еврейской поэзии и искусстве, тезисы о еврейской 
музыке и танцах, а также его рукопись «Курс лекций по русской и за- 
падной истории, читанный в Александровском институте» с описа- 
нием литературной деятельности еврейских публицистов в 1830- 
.х гг. в Германии־1840

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , нем ецки й .

РЕПНИНЫ, князья 

Ф. 1 0 3 5 t 1 6 8 0 -1 9 1 9 , 9 0 3  ед. хр.

Русский княжеский род, происходящий от кн. Черниговских; родоначаль- 
ник — кн. И. М. Оболенский, по прозвищу Репня (t 1523), его потомки на- 
зывались Репнины-Оболенские или просто Репнины. В состав фонда вошли 
личные документы кн. Репниных: Василия Никитича (1698-1748) — генерал- 
фельдцехмейстера, директора сухопутного шляхетского корпуса; Николая Ва- 
сильевича (1734-1801) — генерал-фельдмаршала, участника русско-турецких 
войн по второй пол. XVIII в.; Николая Григорьевича (1778-1845) — сына 
кн. Г. С. Волконского и кн. А. Н. Репниной, посланника при Вестфальском дворе 
(1809-1812), генерал-губернатора королевства Саксонского (1813-1814), во- 
енного губернатора Малороссии (1816-1834).

В фонде — одна опись, систематизированная по фондообразо- 
вателям.

В фонде отложились личные документы кн. Репниных, материа- 
лы к истории рода, документы о прохождении службы и семейная 
переписка фондообразователей.

Документы по истории евреев преимущественно сосредоточены 
в разделах описи «Н. В. Репнин» и «Н. Г. Репнин». Среди них — пись- 
мо (б. д.) священника К. В. Белявского кн. Н. В. Репнину, в котором 
сообщается о новом переводе книги Бытия, изданном за границей, 
также говорится о письме Л. И. Мандельштама в защиту евреев от об- 
винений их в «ритуальных убийствах»; материалы о положении и хо- 
зяйственной деятельности евреев в Полтавской губ. в годы неурожая 
(1833-1834), включая сведения о закупке хлеба в Киевской, Курской 
и Подольской губерниях полтавскими купцами-евреями и о поставке 
ими гречихи, овса, хлеба, ячменя в г. Ромны, м. Хорол Полтавской 
губ., в города Кременчуг, Лубны и м. Зиньков Подольской губ.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , ф ран ц узски й .
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ТОЛСТЫЕ, графы

Ф. 6 9 6 ,1 7 8 0 -1 9 1 8 ,  9 5 5  ед. хр.

Фонд образован из личных документов Ивана Матвеевича Толстого 
(1806-1867) — министра почт и телеграфов, сенатора и его сыновей: Ивана 
Ивановича (1856-1916) — археолога, нумизмата, гофмейстера Двора е. и. в., 
министра народного просвещения в кабинете гр. С. Ю. Витте, вице-президента 
Академии художеств, написавшего в соавторстве Ю. И. Гессеном монографию 
«Факты и мысли: Еврейский вопрос в России» (СПб., 1907) и Дмитрия Ивано- 
вича Толстого (1860-1941) — директора Эрмитажа (1909-1918), товарища 
управляющего Русским музеем, генерального комиссара русского отдела 
Международной художественной выставки 1911 г. в Риме.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
и алфавитному принципам.

В фонде отложились письма, отчеты, служебные записки, имуще- 
ственные документы, материалы, относящиеся к служебной деятель- 
ности фондообразователей в Министерстве почт и телеграфов, Ака- 
демии художеств, МНП, Эрмитаже, Русском музее Александра III.

Представлена переписка И. И. Толстого с Русским обществом для 
изучения еврейской жизни в России, председателем которого был Мак- 
сим Горький, по поводу подготовки к изданию написанной Толстым 
незадолго до смерти книги об антисемитизме в России, основанной на 
исследованиях Толстого по еврейскому вопросу; решение Общества от 
1 июня 1916 г. издать книгу, которая вышла под названием «Антисе- 
митизм в России и др. статьи по еврейскому вопросу» с предисловием 
К. К. Арсеньева в Петрограде в 1917 г.; а также сведения о подготовке, 
проводимой Обществом, для издания второй книги И. И. Толстого, по- 
священной рассмотрению еврейского вопроса в России.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й , ф ран ц узски й , исп ан ский , ан гли й ски й , 
н ем ец ки й .

ТОМИЛОВЫ и ШВАРЦЫ 

Ф. 1 0 8 6 ,1 9 0 1 - 1 9 0 5 ,1 3 4 6  ед. хр.

Фондообразователи — Томиловы: Роман Никифорович (1741-1796) — 
генерал-поручик, инженер, сенатор; его сын, Алексей Романович (1779- 
1848) — инженер-майор, Новоладожский уездный предводитель дворянства; 
внук Р. Н. Томилова, Роман Алексеевич (1812-1864) — новоладожский уездный 
предводитель дворянства, и Шварцы: Владимир Максимович (1808-1872) — 
член Военного совета и председатель Военно-госпитального комитета Во- 
енного министерства; Вячеслав Григорьевич (1839-1869) — художник, акад.
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живописи; Евгений Григорьевич (1843 — не ранее 1916) — камергер, новола- 
дожский уездный предводитель дворянства. Фондообразователи являлись по- 
мещиками Новгородской, Орловской и Санкт-Петербургской губерний.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились дневники, личные документы, материалы 
о прохождении службы фондообразователями и членами их семей, 
имущественные и хозяйственные документы, переписка с родствен- 
никами и разными лицами.

Сведения по теме путеводителя представлены в письмах семьи 
Шварц, в которых содержатся частные, не предназначенные для пуб- 
ликации высказывания по поводу еврейского вопроса, характерные 
для представителей дворянства в предреволюционной России, в том 
числе о ревизиях в Киевском губернском правлении, о выселении 
пяти тысяч еврейских семейств из Киева, о волнениях еврейского на- 
селения в Гродно, о распространении ими прокламаций и лозунгов 
против самодержавия.

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й .

ФАРМАКОВСКИЕ 

Ф. 1073,1 8 6 1 -1 9 5 9 ,3 9 3  ед. хр.

Фонд образован из личных документов Владимира Игнатьевича Фарма- 
ковского (1842-1922) — чиновника МНП, автора ряда работ по педагогике, 
служившего инспектором народных училищ Симбирской губ. (1877-1881) и ди- 
ректором народных училищ Оренбургской (1881-1885), Херсонской (1885- 
1895) и Псковской (1895-1896) губерний, входившего в составы комиссий для 
пересмотра Положения о городских училищах; для составления основных по- 
ложений о городских и сельских начальных училищах (1872); для обсуждения 
предположений по устройству низших училищ МНП (1902), члена Особого 
совещания для разработки вопроса об улучшении материального положения 
педагогического персонала учебных заведении (1903). Также в фонде отложи- 
лись бумаги сына В. И. Фармаковского, Бориса Владимировича (1870-1928) — 
археолога, чл.-корр. АН СССР.

В фонде — одна опись, систематизированная по фондообразо- 
вателям.

В состав фонда входят письма и уведомления МНП о назначении 
В. И. Фармаковского членом комиссий и совещаний министерства,457



переписка с преподавателями, директорами народных училищ, по־ 
печителями учебных округов, научные работы фондообразователей, 
а также семейная переписка.

Материалы по теме путеводителя представлены письмами учи- 
телей еврейских начальных, городских, профессиональных училищ 
и школ Одессы и Херсонской губ., обращенных к В. И. Фармаковско- 
му, с просьбами о назначении на различные учительские должности, 
об изменении места службы, о предоставлении денежных пособий, 
об использовании изобретений в области школьной гигиены и но- 
ваторских методик в сфере школьной психологии, о незаконном от־ 
крытии хедеров и частных еврейских училищ в Одессе, о проверке 
свидетельств училищ, об ассигновании на еврейские училища; с про־ 
шениями об аудиенции у попечителя учебного округа, о допуске ев־ 
реев к экзамену в университеты, о восстановлении студентов-евреев, 
уволенных за участие в беспорядках; с ходатайствами о предоставле־ 
нии званий почетных граждан, о рассмотрении рукописей учебных 
пособий для еврейских школ; с жалобами на самоуправство дирек- 
торов народных училищ; с предложениями по организации меди- 
цинских народных чтений при Николаевском обществе врачей и др. 
(1882-1903); со сведениями о состоянии Одесских казенных еврей־ 
ских училищ (1895-1908), о конфликтах с начальством; приглаше- 
ниями на юбилеи еврейских училищ.

Также в фонде отложились письма директоров народных учи־ 
лищ с описаниями состояния школьного дела в западных губерни־ 
ях, включая сведения о еврейских начальных училищах в Минской 
и Херсонской губерниях (1882-1907).

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , н ем ец к и й .

ФИЛИППОВЫ

Ф. 728,1 8 5 2 - 1 9 1 8 ,1 8 5  ед. хр.

В фамильном фонде семьи Филипповых отложились личные документы 
и переписка Тертия Ивановича Филиппова (1825-]899) — государственного 
и общественного деятеля, писателя, историка Православной церкви, сена- 
тора, действительного тайного советника, чиновника особых поручений при 
Синоде, служившего в Государственном контроле на должностях помощника 
управляющего Временной ревизионной комиссии и государственного кон- 
тролера (с 1889), члена имп. Географического общества (1883-1889 гг.) и его 
сына, Сергея Тертиевича Филиппова (1871-1918) — камергера, музыканта- 
дилетанта, корреспондента виднейших русских музыкальных деятелей, поме- 
щика Минской, Новгородской и Тульской губерний.
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В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде хранятся личные документы рода Филипповых, заметки
С. Т. Филиппова о музыке, письма Филипповым выдающихся рус- 
ских музыкантов, писателей, артистов и др. Имеются материалы по 
церковным вопросам, отложившиеся в результате исторических ис- 
следований Т. И. Филиппова, в том числе письмо (б. д.) Е. Л. Кочето- 
вой по поводу отношений между Православной церковью и евреями, 
письмо (от 17 сентября 1897 г.) композитора М. А. Балакирева о его 
отношении к композитору А. Г. Рубинштейну.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ШЕРЕМЕТЕВЫ, графы 

Ф. 1 0 8 8 ,1 5 6 0 - 1 9 2 2 ,3 6  9 9 9  ед. хр.

Русский дворянский и графский род, восходящий к XIII в. В фонде отложи- 
лись документальные материалы и переписка гр. Шереметевых: Бориса Пе- 
тровича (]652-1719) — генерал-фельдмаршала; его сын, Петра Борисовича 
(1713-1788) — московского предводителя дворянства; его внука, Николая Пе- 
тровича (1751-1809) — обер-гофмейстера Двора е. и. в., сенатора, главного 
директора имп. театров; его правнуков, Дмитрия Николаевича (1803-1871) — 
гофмейстера Двора е. и. в., и Сергея Дмитриевича (1844- 918) — начальника 
Придворной капеллы, члена Государственного совета, председателя совета 
Общества ревнителей русского исторического просвещения, редактора жур- 
нала «Старина и Новизна». Фондообразователи являлись помещиками Вла- 
димирской, Воронежской, Костромской, Курской, Лифляндской, Московской, 
Нижегородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Симбир- 
ской, Тверской, Тульской губерний.

В фонде — двадцать две описи, систематизированные по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились материалы по истории рода Шереметьевых, 
документы, связанные со служебной деятельностью Н. П. Шеремете- 
ва, рукописи работ С. Д. Шереметева по публикации исторических 
документов, преимущественно для журнала «Старина и Новизна», 
имущественные и хозяйственные документы по домам Шереметевых 
в городах Санкт-Петербурге, Москве, Гатчине и Павловске, личная 
переписка и др.

Документы по теме путеводителя (оп. 1-3, 12) представлены 
работами по древнееврейской истории, в том числе рукописным459



сочинением Найта «Арка Тита и награбленные предметы храма Ие- 
русалима»; перепиской гр. С. Д. Шереметева с редактором и издате־ 
лем газеты «Санкт-Петербургские ведомости» кн. Э. Э. Ухтомским 
и членом Совета общества ревнителей русского исторического про- 
свещения Б. М. Юзефовичем о нежелательности статей, разжига- 
ющих национальную рознь и религиозную вражду между евреями, 
поляками, русскими; письмами частного характера, включая письмо 
Купегонд, урожденной кн. Сангардо де ла Кувен, В. С. Шереметеву 
с просьбой взыскать с синагог Волыни денежный долг, письмо вла- 
дельца суконной фабрики Р. Пельцера об истории своей семьи и др.

Отдельную группу материалов составляют документы имуществен- 
ного характера: дела о сдаче и продаже земель евреям-арендаторам Ла- 
бенскому, Загряжскому, Польману в с. Вознесенском и д. Новой, о еда- 
че в аренду и продаже купцу А. Позднякову — Калашниковского дома, 
банкиру А. Швейгеру — Приморского дома; дело о снесении дома, при- 
надлежавшего мещанину Лейзеровичу в с. Вознесенском и др.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й , ф ран ц узски й .

ШУВАЛОВЫ, графы 

Ф. 1 0 9 2 ,1 6 1 7 -1 9 1 8 ,  2 0 6 0  ед. хр.

Русский дворянский и графский род, история которого прослеживается 
с XVI в. В состав фонда входят личные документы и переписка гр. Шуваловых: 
Петра Павловича (1819-1901) — санкт-петербургского губернского предво- 
дителя дворянства, члена Редакционных комиссий при Главном комитете по 
крестьянскому делу (1854-1863); его сына, Павла Петровича (1847-1902) — 
генерал-майора, политического деятеля, участника взятия г. Хивы (1873) и Ту- 
редкой кампании (1877-1878), после выхода в отставку занимавшегося обще- 
ственной, благотворительной и просветительской деятельностью, руководив- 
шего обществом «Священная дружина», которое боролось против революци- 
онного движения в России; и жены П. П. Шувалова, Елизаветы Владимировны 
(урожд. Барятинской). Фондообразователи являлись владельцами крупных 
имений и заводов в Волынской, Калужской, Киевской, Московской, Нижего- 
родской, Пензенской, Санкт-Петербургской, Саратовской, Таврической, Там- 
бовской, Херсонской губерниях и на Урале.

В фонде — одна опись, состоящая из двух частей и систематизиро- 
ванная по предметно-тематическому принципу.

Фонд включает в себя личные документы Шуваловых, материа- 
лы служебного характера, в том числе записки разных лиц по вопро- 
сам экономического и политического положения России в последней460



четверти XIX в., семейную переписку Шуваловых, материалы об иму- 
ществе и хозяйстве в имениях Шуваловых в разных губерниях России.

Материалы по теме путеводителя представлены: запиской 
Н. А. Клименко (землевладельца Киевской губ., управляющего Таль- 
новским имением Шуваловых) по поводу политических настроений 
населения и еврейских погромов в Киевской губ., а также письмом 
Н. А. Клименко гр. П. П. Шувалову о причинах антиеврейского дви- 
жения на юге России; «Запиской по делу еврейского сословия, со־ 
ставленной от имени тысячи евреев», в которой идет речь о правовом 
положении евреев в России, о роли хасидов и раввинов в еврейском 
обществе, о причинах консервативности еврейских управленческих 
структур (б. д.); запиской неустановленного лица о еврейских погро- 
мах (б. д.); копией записки П. П. Демидова кн. Сан-Донато «Несколь- 
ко слов о еврейском вопросе» (1883).

Значительная часть материалов связана с имением Шуваловых 
в м. Тальное Киевской губ., среди них: письмо раввина Д. Тверско- 
го (Талнер Ребе) П. П. Шувалову с просьбой о содействии в деле по 
обвинению его «в зловредном влиянии на единоверцев» и черновик 
письма Шувалова, в котором он характеризует своего корреспон- 
дента как человека, «известного своею набожностью и благотвори- 
тельностью» и ходатайствует о разрешении ему посещать соседние 
губернии, и особенно — Кишинев (1864); записка купца 3-й гильдии 
Б. Львовича об управлении сахарным заводом в м. Тальное (1856); 
выписки из контрактов и условий управления Тальновским име- 
нием разными лицами, в том числе евреями-арендаторами; «Ведо- 
мость контрактов, заключенных по разным предметам», в том числе 
с Тальновским еврейским обществом; докладные записки, прошения 
и письма П. П. и Е. В. Шуваловым от жителей м. Тальное (купцов, ме- 
щан, раввинов) с просьбами о материальной помощи, включая про- 
шение еврейского общества м. Тального об оказании помощи в со- 
держании нового молитвенного дома (1862) и письмо М. Рапопорта 
к Е. В. Шуваловой с благодарностью за покровительство, которое 
дало ему возможность закончить Уманскую гимназию, и с просьбой 
о материальной помощи для получения дальнейшего образования, 
копия аттестата зрелости и фотография М. Рапопорта (1909); устав 
благотворительного Общества пособия больным евреям м. Тального 
Киевской губ., учрежденного в 1913 г., включающий список евреев- 
мещан, проживавших в местечке; дело по обвинению Б. Нахманова 
в тайном обучении детей в м. Тальном (в приложении к делу — Пра- 
вила о взысканиях за тайное обучение еврейских детей).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ЮЗЕФОВИЧИ

Ф. 707,1 8 1 1 - 1 9 1 2 ,1 4 2  ед. хр.

Фонд семьи помещиков Гродненской, Нижегородской, Новгородской гу- 
берний Юзефовичей содержит личные документы и переписку Евгении Пав- 
ловны Юзефович (урожд. Храповицкой) (1826-1912) и ее сыновей: Иосифа 
Иосифовича (р. 1860) — уездного земского начальника Новгородской губ., 
Георгия Иосифовича (р. 1864) — полковника Отдельного корпуса погранич- 
ной стражи МФ.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметному 
и алфавитному принципам.

В фонде отложились материалы по истории рода Юзефовичей, 
семейная переписка, имущественные и хозяйственные документы 
по имениям Юзефовичей в Новгородской и Гродненской губерниях, 
литературные сочинения И. И. Юзефовича, деловая переписка, свя- 
занная с его служебной деятельностью.

Сведения по теме путеводителя содержатся в переписке И. И. Юзе- 
фовича с Г. И. Юзефовичем о событиях в Гродненской губ. в 1904- 
1905 гг. с упоминанием о стачке рабочих-евреев Волковыского у. 
Гродненской губ. в январе 1905 г., о ее завершении через три дня и по- 
следовавших затем погромах еврейских домов и лавок запасными 
нижними чинами, также в письмах содержатся упоминания о гото- 
вящихся изменениях в судебной системе, в результате которых дела 
о евреях должны были быть переданы из земских судов в волостные.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



2. Личные фонды

АНДРОННИКОВ, кн. М. М.

Ф. 1 6 1 7 ,1 8 9 0 -1 9 1 7 , 7 7 3  ед. хр.

Андронников Михаил Михайлович, кн. (1875-1919) — чиновник МВД, пуб- 
лицист, издатель. Учился в Пажеском корпусе, отчислен по болезни в 1895 г. 
С 1897 г. состоял на службе в МВД. Имел чин камер-юнкера, затем титулярно- 
го советника. В 1914 г. «ввиду непосещения» уволен из МВД и назначен чинов- 
ником особых поручений при обер-прокуроре Синода, где числился до 1917 г. 
Издавал еженедельный общественно-политический журнал «Голос России», 
являвшийся реакционным органом монархических кругов. В январе 1917 г. по 
подозрению в шпионаже в пользу Германии приказом командующего войсками 
Петроградского ВО генерал-лейтенанта С. С. Хабалова М. М. Андроникову 
было запрещено жительство в обеих столицах и в местностях, объявленных на 
военном положении, и он выехал в Рязань. В феврале 1917 г. самовольно уехал 
из Рязани в Москву. По представлению специальной комиссии Временного 
правительства с марта по июль 1917 г. находился в тюрьме Трубецкого бастио- 
на Петропавловской крепости. После Октябрьской революции по рекоменда- 
ции В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского назначен начальником Кронштадтской 
ЧК. В 1919 г. был пойман с поличным на крупных взятках и расстрелян по обви- 
нению «в шпионаже в пользу Германии».

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились документы о служебной деятельности 
М. М. Андронникова, материалы по его публицистической и изда- 
тельской деятельности, включая записки, статьи, печатные издания, 
относящиеся к журналу «Голос России», а также переписка фондо- 
образователя с членами царской семьи и сведения о его предприни- 
мательской деятельности.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в разделах опи- 
си «Личные документы М. М. Андронникова» и «Документальные 
материалы публицистической и издательской деятельности Ан- 
дронникова». Среди них представлены: докладная записка фондо- 
образователя от 24 октября 1915 г. на имя Николая II об основании 
независимого, беспартийного органа печати, в которой приводят- 
ся антисемитские высказывания и критика еврейской финансовой 
элиты России; черновые записки Андронникова к имп. Александре 
Федоровне, жене Николая И, с обвинением членов правительства 
в связях с «еврейским финансовым капиталом», в том числе военного463



министра А. А. Поливанова, главноуправляющего землеустрой- 
ством и земледелием А. И. Кривошеина, депутата Государственной 
Думы А. И. Гучкова (1913); сведения о совещании южных комитетов 
ЕКОПО, проходившем под председательством Елисаветградского 
раввина В. И. Темкина в Полтаве (1916).

Также в фонде отложились вырезки из газет со статьями по ев- 
рейскому вопросу, включая заметку из журнала «Голос России», в ко- 
торой содержатся статистические сведения о еврейском населении 
различных регионов мира — Белоруссии, Привисленского края, Юго- 
Западного края, Буковины, Галиции, Палестины, Венгрии, Нижней 
Австрии, Румынии, Турции, Туниса, Марокко, США, Германии, Be- 
ликобритании, Франции, Италии (1916).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , н ем ецки й , ф ран ц узски й .

АРСЕНЬЕВ Д. С.

Ф. 8 3 9 ,1 8 5 9 - 1 9 1 5 ,  2 2  ед . хр.

Арсеньев Дмитрий Сергеевич (1832-1915) — генерал-адъютант, адмирал. 
С 1842 г. учился в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. В 1853 г. 
после выпуска из Корпуса получил назначение на корвет «Наварин», вместе 
с командой которого был переведен в Ригу для дальнейшей службы на канонер- 
ских лодках батальона Морского ополчения. Через год был назначен команди- 
ром парохода «Фонтанка», затем — адъютантом управляющего Морским ми- 
нистерством с переводом в Гвардейский экипаж. В 1857 г. участвовал в походе 
по Черному и Средиземному морям на корвете «Вепрь», позднее был назначен 
адъютантом при вел. кн. генерал-адмирале Константине Николаевиче и стар- 
шим офицером на канонерскую лодку «Морж», на которой в 1860-1862 гг. со- 
вершил переход из Лондона в Николаевск-на-Амуре. В 1863 г. определен вое- 
питателем к вел. кн. Сергею Александровичу, затем и к его брату, вел. кн. Павлу 
Александровичу, по достижении великими князьями совершеннолетия был их 
попечителем. В 1882-1901 гг. являлся начальником Николаевской морской 
академии и директором Морского училища (с 1891 г. — Морского корпуса). 
В 1896 г. назначен членом Адмиралтейств-совета, с 1901 г. — член Государ- 
ственного совета,.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В состав фонда входят личные документы фондообразовате- 
ля и его сына С. Д. Арсеньева. Среди них представлены: дневни- 
ки и воспоминания Д. С. Арсеньева за 1832-1910 гг., в которых со- 
держатся: сведения об отставке Московского генерал-губернатора464



кн. В. А. Долгорукова, назначении на эту должность 26 февраля 
1891 г. вел. кн. Сергея Александровича и последовавшей за этим вы־ 
сылке тысяч евреев из Москвы, обоснование позиции вел. кн. в ев- 
рейском вопросе, а также характеристика реакции различных кругов 
российского общества на действия вел. кн. по выселению евреев из 
Москвы; в разделе воспоминаний, относящихся к периоду револю־ 
ции 1905-1907 гг., приведены сведения о еврейском погроме 12 апре- 
ля 1905 г. в г. Мелитополе, об убийствах, грабежах, нанесенном ущер- 
бе и о забастовке рабочих-евреев табачной фабрики в г. Феодосии; 
вырезка из газеты «Новое время» от 1 апреля 1905 г. с фельетоном 
в стихах В. П. Буренина «Сцены из комедии “Горе от глупости”», со־ 
держащем антисемитские высказывания.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й , ф ран ц узски й .

БОГДАНОВИЧ Е. В.

Ф. 1 6 2 0 , 1 8 6 9 -1 9 1 5 , 6 0 8  ед. хр.

Богданович Евгений Васильевич (1829-1914) — генерал-лейтенант, литера- 
тор, военный, политический и церковный деятель. Закончил Морской кадетский 
корпус. В 1844-1861 гг. служил по военному ведомству, в 1861-1887 гг. состо- 
ял чиновником для поручений при министре внутренних дел, с 1888 г. — член 
Совета МВД. Один из инициаторов постройки Транссибирской ж. д. В 1879 г., 
будучи старостой Исаакиевского собора, приступил к изданию «Кафедры 
Исаакиевского собора» и, совместно с Иоанном Кронштадтским, «Кафедры 
Андреевского собора», выходивших в виде религиозно-монархических бро- 
шюр, бесплатно распространявшихся при содействии МВД и церковных ор- 
ганизаций. Издал описания святых мест и жизнеописаний наиболее чтимых 
святых, а также др. сочинения религиозно-нравственного и патриотического 
содержания.

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
и частично алфавитному принципам.

В фонде отложились записки и письма разных лиц о волнениях 
студентов в Санкт-Петербургского университета (1899), о деятель- 
ности Государственной Думы, личная переписка фондообразователя. 
Также в фонде представлены личные материалы жены Е. В. Богдано- 
вича, Александры Викторовны Богданович (урожд. Бутовской) — хо- 
зяйки одного из самых влиятельных и престижных светских салона 
в Санкт-Петербурге, написавшей дневники о жизни царской семьи.

Материалы по истории евреев включают: письмо публициста 
и педагога Е. И. де Витте от 24 сентября 1904 г. к Е. В. Богдановичу по
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поводу произнесенной им речи в Вильно о единении русских, поляков 
иевреев;антисемитскиепамфлетыизвестногодепутата־националиста 
В. М. Пуришкевича (1911); дневники А. В. Богданович, в которых со- 
держатся сведения: о еврейском погроме в г. Кишиневе 6-7 апреля 
1903 г.; о порицании за симпатии к евреям Одесского градоначальни־ 
ка Д. Г. Арсеньева, посетившего одесские синагоги; о допросе в г. Кие- 
ве 27 мая 1903 г. политической арестантки Ф. М. Фрумкиной, в связи 
с ее покушением на начальника Киевского губернского жандармско- 
го управления В. Д. Новицкого. Также в дневниках А. В. Богданович 
имеются вырезки из газет со статьями: о покушении 4 июня 1903 г. 
в Санкт-Петербурге еврея П. С. Дашевского, бывшего студента киев- 
ского политехникума, на редактора-издателя газет «Знамя» и «Бес- 
сарабец» П. А. Крушевана; о распространении евреями прокламаций 
преступного содержания в войсках Виленского ВО; о разбиратель- 
стве в Риге 25 и 26 октября 1904 г. дел о государственных преступле- 
ниях евреев по новому Закону от 7 июня 1904 г.; о разбирательстве 
по делу фабричных рабочих Завицкого и Зандовского, обвиненных 
в распространении антиправительственных прокламаций; о деле 
М.-М. Бейлиса; об убийстве М. Я. Герценштейна; критические 0630- 
ры сочинений Э. Дрюмонда «Жидовская Франция», М. Л. Усова «Ев- 
реи в армии» и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р ус ск и й .

БРАУДЕ X. И.

Ф. 1 6 9 1 ,1 8 3 8 -1 9 1 8 ,  9  ед. хр.

Брауде Хаим Изикович — зав. статистическим отделом Московского обще- 
ства помощи жертвам войны (МОВЕПО), председатель студенческой анкетной 
комиссии при Московском отделении ОПЕ.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

Представлена коллекция статистических материалов, собранных 
фондообразователем: библиография по вопросу статистики о евреях, 
проживавших в России (1838-1887); статистические сведения о дви- 
жении еврейского населения Москвы (1870-1917), в том числе о про- 
фессиональном составе московских евреев, о евреях, находившихся 
на фронте, о результатах обследования среди евреев — студентов 
высших учебных заведений и учащихся средних учебных заведений 
Москвы, о выборах представителей на Всероссийский еврейский
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съезд (съезд демократических общин), проходивший в Москве 
в июне-июле 1918 г.

Я зы к  до к ум ен т о в:р усск и й .

ВАЛУЕВ, гр. П. А.

Ф. 908,1 8 2 3 - 1 8 9 4 ,, 761 ед. хр.

Валуев Петр Александрович, гр. (]814-1896) — государственный деятель, 
писатель. Получил домашнее образование. В 1832 г. выдержал экзамен на 
чин при Московском университете. Службу начал в 1831 г. в Канцелярии мо- 
сковского военного генерал-губернатора. С 1832 по 1845 г. служил в Первом 
и Втором отделениях С. е. и. в. канцелярии. В июле 1845 г. назначен чиновником 
особых поручений при рижском военном генерал-губернаторе, затем занимал 
при нем ряд др. должностей. С 1853 по 1858 г. был курляндским гражданским 
губернатором. В 1858-1859 гг. служил директором Второго и Третьего депар- 
таментов МГИ. В январе 1861 г. был назначен управляющим делами Комитета 
министров. С апреля того же года по март 1868 г. служил сначала в должно- 
сти управляющего МВД, затем — министра внутренних дел. После увольнения 
с последней должности до начала 1872 г. П. А. Валуев был членом нескольких 
комиссий по рассмотрению отчетов разных ведомств, около полутора лет жил 
за границей. С февраля 1872 до конца 1879 г. занимал пост министра государ- 
ственных имуществ, затем был назначен председателем Комитета министров. 
Уволен 4 октября 1881 г. с оставлением в звании члена Государственного 
совета.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му и частично алфавитному принципам.

В фонде отложились материалы к истории рода Валуевых, днев- 
ники П. А. Валуева, его литературные работы и материалы к ним, 
имущественные документы, материалы, связанные со служебной 
деятельностью фондообразователя (записки, доклады его и разных 
лиц), переписка служебная и личная.

Документы по теме путеводителя сосредоточены в разделах опи- 
си «Записки, доклады П. А. Валуева и разных лиц и др. материалы, 
связанные со служебной деятельностью Валуева» и «Переписка 
П. А. Валуева». Среди них представлены: рукописный приветствен- 
ный адрес Митавской еврейской общины министру внутренних дел 
П. А. Валуеву от 8 июня 1861 г. на немецком языке; записка риж- 
ского полицмейстера А. П. Языкова о положении евреев в России 
(около 1857 г.); секретные донесения жандармского штаб-офицера 
Гродненской губ. А. А. Козлова виленскому генерал-губернатору467



гр. Э. Т. Баранову в связи с предстоящей припиской евреев Западного 
края к сельским обществам и волостям (1867); циркуляры ковенско- 
го губернатора уездным исправникам по сбору сведений о еврейском 
населении с приложением письма председателя Высшей комиссии 
для пересмотра действующих о евреях законов ковенскому губерна- 
тору по данному вопросу (1884); обобщенные сведения о количестве 
евреев в девяти белорусских, украинских и литовских губерниях; 
литографическая копия записки, составленной Департаментом по- 
лиции, о революционном движении в учебных заведениях Киевско- 
го учебного округа за 1881-1887 гг., где указывается на преоблада- 
ние в нем «еврейского элемента»; письма на французском языке от 
киевского генерал-губернатора Н. Н. Анненкова о революционных 
восстаниях в Юго-Западном крае, о политике русификации и борьбе 
с «еврейскими элементами» (1863-1864), от бар. А. Г. Жомини о по- 
литике правительства по отношению к евреям (1879-1880), от бар. 
Д. Г. Гинцбурга с обзором еврейской литературы (1885).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , ф р а н ц узск и й , нем ецкий .

ВИТТЕ, гр. С. Ю.

Ф. 1 6 2 2 ,1 8 4 5 - 1 9 3 0 ,1 0 1 2  ед. хр.

Витте Сергей Юльевич, гр. (1849-1915) — государственный деятель, ме- 
муарист. Окончил математический факультет Новороссийского университета. 
Служил заведующим службой движения на Одесской ж. д. В 1889 г. приглашен 
на государственную службу, где занимал должности сначала директора Де- 
партамента железнодорожных дел МФ, затем управляющего МПС (с февра- 
ля по август ]892 г.). С августа ]892 по ]903 г. — министр финансов, сыграл 
огромную роль в индустриализации России, укреплении российских финансов, 
развитии высшего и специального технического образования. В ]903 г. занял 
пост председателя Кабинета министров и стал членом Государственного со- 
вето. Был первым председателем Совета министров (]905-Д906). Отправлен 
в отставку 22 апреля ]906 г. С ]9 ]] по ]915 гг. был председателем Комитета 
финансов. Во второй половине ]9 0 0 х — начале ]9Ю־  -х гг. работал над воспо־
минаниями, носящими личный характер, которые были изданы только в ]92] г. 
в. Берлине.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому и хронологическому принципам.

В составе фонда — записки, доклады и др. документы о револю- 
ционном движении в России в конце XIX — начале XX в.; материалы 
о разработке Манифеста от 17 октября 1905 г., об издании основных468



законов Российской империи, о Русско-японской войне и заключе- 
нии завершившего ее Портсмутского мирного договора от 25 августа 
1905 г.; личная переписка С. Ю. Витте и др.

Документы по теме путеводителя представлены: запиской, посвя- 
щенной рассмотрению периода царствования Александра III (1881- 
1894), в которой изложена история возникновения еврейского вопро- 
са и развития законодательства о евреях в России; «Историческим 
очерком общественного движения в России с 1899 г. по 17 октября 
1905 г.», в котором содержатся сведения о беспорядках и еврейских 
погромах в Кишиневе (6-7 апреля 1903), Гомеле (29 августа — 1 сен- 
тября 1903) и Могилеве (10-11 октября 1904), о противоправитель- 
ственной пропаганде ЦК Бунда, распространившего прокламацию 
«Война и самодержавие»; мемориями по делу о погроме в Гомеле 
(29 августа — 1 сентября 1903); докладом сенатора А. М. Кузминско- 
го (октябрь 1906) по расследованию дела о беспорядках и еврейском 
погроме в Одессе (18-22 октября 1905); копией письма члена Госу- 
дарственного совета П. П. Дурново к С. Ю. Витте от 20 марта 1906 г. 
о еврейских погромах.

Я зы к  до к ум ен т о в:р усск и й .

ГАВРОНСКИЙ О. Б.

Ф. 1 6 9 2 ,1 8 6 8 -1 9 1 7 , 8 4  ед. хр.

Гавронский Осип (Ошер) Бенедетович — директор страхового общества 
«Россия», филантроп и библиофил. Выходец из состоятельной еврейской семьи. 
Являлся членом правления товарищества чайной торговли «В. Высоцкий и К°», 
с учредителем которого В. Я. Высоцким (]824-1904), московским купцом и фи- 
лантропом, находился в родственной связи: был женат на его дочери Либе- 
Мариам (последняя также занималась благотворительностью, являлась чле- 
ном Московского общества пособия бедным евреям). От этого брака О. Б. Гав- 
ронский имел трех сыновей — Бориса, Лазаря и Якова (по профессии — вра- 
чи, практиковавшие в Москве) и дочь Амалию (в браке Фондаминская, жена 
И. И. Фондаминского, основателя революционного кружка, в который также 
входил Я. О. Гавронский, в дальнейшем — члена Московского комитета партии 
социалистов-революционеров). С этой партией также были связаны и внуки 
В. Я. Высоцкого известные революционеры А. Р. Гоц и К. Р. Гоц.

Библиотека, собранная О. Б. Гавронским, состояла из более чем шести 
тыс. томов и считалась одной из наиболее ценных частных еврейских библио- 
тек в России. В 1920 г. библиотека была пожертвована сыном О. Б. Гавронского, 
Б. О. Гавронским, Московской еврейской общине. В 1925 г. библиотека была 
реквизирована и передана большей частью Еврейскому отделу Минского уни- 
верситета, меньшая, но наиболее ценная часть попала в Ленинскую библиотеку 
в Москве, а рукописные материалы, фотографии и архив О. Б. Гавронского —469



в Еврейскую историческую комиссию при Институте белорусской культуры 
в Минске. В июне 1932 г. материалы исторической комиссии были переданы 
в Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЗ), существо- 
вавший с 1931 по 1941 г., фонды которого впоследствии вошли в состав РГИА.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому и хронологическому принципам.

В составе фонда отложились следующие документы: биографиче- 
ская справка о семьях Гавронских и Высоцких: материалы по исто- 
рии библиотеки О. Б. Гавронского, в том числе счета на купленные 
книги, проспекты зарубежных книжных издательств и антикварных 
магазинов (1896-1909), списки книг, переданных в Еврейскую исто- 
рическую комиссию при Институте белорусской культуры в Мин- 
ске и библиотеку ГАФКЭ: документы о филантропической деятель- 
ности Гавронских и Высоцких, включая список благотворительных 
и просветительных учреждений в Палестине, которым были посла- 
ны пожертвования Л.-М. В. Гавронской, переписка О. Б. Гавронского, 
Л.-М. В. Гавронской и В. Я. Высоцкого с еврейскими благотворитель- 
ными и просветительскими обществами и комитетами, учебными за- 
ведениями, приютами, госпиталями, раввинами Л.-Г. Данном, X. Вер- 
линым, А. Кацом и др. относительно пожертвований Гавронских 
и В. Я. Высоцкого на постройку зданий иешив, талмуд-тор, на при- 
обретение земли, на оказание материальной помощи, отчеты о дея- 
тельности палестинских обществ «Shomrei Torah» (Соблюдающие 
Тору), «Ezrat Nashim» (Женский двор), «Karen-Kaemet-le-Israel» (Доб- 
ровольных пожертвований для покупки земли в Палестине), а также 
Еврейской общенародной кухни, Общества вспомоществования нуж- 
дающимся учащимся Белоцерковского двухклассного еврейского учи- 
лища и др. (1906-1912), проект основания при Еврейском колониаль- 
ном банке Общества по операции страхования жизни от несчастных 
случаев с сопроводительным письмом В. Я. Высоцкому от инспектора 
страхового общества «Россия» в Белостоке М. Швифа и приложени- 
ем его писем проф. М. Э. Мандельштаму, присяжному поверенному 
Г. А. Белковскому, Съезду представителей сионизма в Одессе и писем 
от Т. Герцля М. Швифу (1901): воззвания раввинов о религиозном вое- 
питании детей, об укреплении религии, об организации всероссий- 
ского школьного однодневного сбора пожертвований для детей-сирот, 
против помещения в газетах статей с критикой порядков Воложин- 
ской ешивы (1902-1915): проспекты различных изданий, в частности 
молитвенника, составленного И. Мальцаном (Иерусалим): объявле- 
ния об издании учебника древнееврейского языка, «Еврейской бого- 
словской библиотеки» (Вильно); рукописи древнееврейско-русского,470



древнееврейско-русско-немецкого и арамейско-древнееврейского 
словарей, выписки из еврейской религиозной литературы; ста- 
тьи, брошюры; юбилейный альбом, изданный к 75-летию со дня 
рождения Менделе Мойхер-Сфорим (Вильно-Варшава-Нью-Йорк, 
1911); фотографии; личные документы А. О. Фондаминской (урожд. 
Гавронской).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , и вр и т , идиш , а н гл и й ск и й , н ем ец ки й .

ГАРИН Н. П.

Ф. 935,1 9 0 6 - 1 9 1 5 ,3 1 5  ед. хр.

Гарин Николай Павлович (1861 — не ранее ]917) — государственный дея- 
тель; тайный советник, сенатор, член Государственного совета. Окончил курс 
училища правоведения. В ]897 г. был помощником статс-секретаря Государ- 
ственного совета. Принимал активное участие в деятельности образованной 
при Государственной канцелярии комиссии для выработки проекта правил 
о видах на жительство всех проживающих в империи «инородцев» как осед- 
лых, так и кочующих. С ]905 г. — директор Департамента полиции. Был назна- 
чен представителем от МВД в комитет Российского общества защиты женщин. 
С ]907 г. является членом Особого присутствия Сената для обсуждения дел 
о государственных преступлениях. 25 января 1916 г. назначен председателем 
Особого присутствия поделом г. Петрограда. В ]9 ]6 - ]9 ]7  гг. — помощник во- 
енного министра.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
и хронологическому принципам.

В фонде отложились материалы по ревизии московского градо- 
начальства, московских правительственных установлений и учреж- 
дений военного ведомства: извлечения из официальных докумен- 
тов в копиях, составленных по указаниям Н. П. Гарина; материалы 
о должностных преступлениях чинов интендантского ведомства 
и следователей сыскной полиции Москвы.

Материалы по истории евреев сосредоточены в разделах описи 
«Материалы ревизии сенатора Н. П. Гарина московского градона- 
чальства» и «Газетные статьи о сенаторских ревизиях и по поводу 
убийства председателя Совета министров П. А. Столыпина». Сре- 
ди них представлены: показания евреев о злоупотреблениях чинов 
Кременчугской приемной комиссии и Кременчугского вещевого 
склада; протоколы допросов потомственного почетного граждани- 
на А. Я. Липскерова, личного почетного гражданина С. Когульско- 
го о запретах в сфере их издательской деятельности, о гонениях по471



отношению редакторов-евреев со стороны московского градоначаль- 
ника генерала А. А. Рейнбота; биография Д. Г. Богрова и его дяди, 
беллетриста Г. И. Богрова, автора «Записок русского еврея»; сведения 
о готовящемся еврейском погроме в Киеве (1911).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ГИНЦБУРГ, бар. Д. Г.

Ф. 1 0 0 9 ,1 8 6 4 - 1 9 1 8 , 6 9  ед. хр.

Гинцбург Давид Горациевич, бар. (1857-1910) — ориенталист, кандидат 
Петербургского университета, редактор «Еврейской энциклопедии», ев- 
рейский общественный деятель, горнопромышленник. Родился в г. Каменец- 
Подольский в семье бар. Г. О. Гинцбурга, банкира, известного обществен- 
ного деятеля. Получил домашнее образование. В 1870-х гг. посещал курсы 
ориенталистики К. Гюара в Париже и лекции востоковеда бар. В. Р. Розена 
в Санкт-Петербургском университете. В 1879-1880 гг. изучал арабскую 
поэзию под руководством Ф. В. Альвардта в г. Грейфсвальде в Германии. 
С 1877 г. — кандидат Санкт-Петербургского университета, статский совет- 
ник, чиновник Первого департамента МИД, член отделов Ученого комитета 
МНП по рассмотрению книг, изданных для народного чтения, и по начально- 
му образованию. Научно-литературная деятельность представлена издани- 
ем и комментированием арабского перевода «Tarschisch» Моисея ибн-Эзры 
(1880) и др., статьями в «Записках Восточного отделения имп. Археологи- 
ческого общества» (1893), «Трудах Неофилологического общества» (1892), 
«Журнале МНП» (о первой еврейской школе в Сибири), в «Robue des Etudes 
Luises», «Rebue Critigue», «Вопросах философии и психологии», «Восходе», «На- 
Melits», «На-Yom» и др. периодических изданиях, а также в юбилейных сборни- 
ках в честь И. Т. Л. Цунца, А. Я. Гаркави, бар. В. Р. Розена, проф. Д. А. Хвольсо- 
на, каталогом и описанием рукописей Института восточных языков при МИД, 
капитальным трудом в сотрудничестве с В. В. Стасовым «L'ornemont hebren» 
(Берлин, 1903). Д. Г. Гинцбург был учредителем Общества востоковедения 
и одним из учредителей «Societe des etudes jceives» в Париже, ректором кур- 
сов востоковедения в Санкт-Петербурге, где читал циклы лекций по талму- 
дической, раввинской, арабской литературе, семиотическому языковедению 
и средневековой религиозной философии. Был председателем Петербург- 
ской еврейской общины и Первого съезда евреев по вопросам религиозного 
быта (1910 г.), членом ЦК ЕКО, комитетов ОПЕ и ОРТа, Общества «Hoveve 
Sefat Ever» (Любителей древнееврейского языка), инициатором и участником 
создания Общества для научных еврейских изданий, основателем Общества 
пособия бедным евреям Санкт-Петербурга и Общества «Ma'akhal Kosher» 
для еврейского учащегося юношества, попечителем Петербургского еврей- 
ского сиротского дома, Минской земледельческой фермы, Новополтавской 
сельскохозяйственной школы для евреев-колонистов и др. еврейских орга- 
низаций; а также председателем правления Волжско-Каспийского нефтяного472



и торгового общества, Товарищества Сергинско-Уфалейских горных заводов 
Пермской губ., директором Товарищества Могилянского свеклосахарного 
завода в Подольской губ. и др. Скончался в Санкт-Петербурге и был похоро- 
нен на Еврейском (Преображенском) кладбище.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому и частично алфавитному принципам.

В фонде отложились личные документы фондообразователя, ма- 
териалы, связанные с его служебной, научной, филантропической 
и общественной деятельностью, семейная переписка Гинцбургов. 
Среди них представлены: автограф статьи Д. Г. Гинцбурга о Э. Б. Ван- 
ке, обер-секретаре Сената, известном адвокате, предположительно 
написанной для журнала «Восход» (1891); повестки, извещения, про- 
граммы заседаний, присланные Д. Г. Гинцбургу для участия в рабо־ 
те ЦК ЕКО, включая материалы о ремесленном училище Общества 
«Труд» в Одессе, Петербургского комитета Союза для достижения 
равноправия евреев в России, имп. Русского технического общества, 
Подольского общества сельского хозяйства, Съезда горнопромыш- 
ленников Урала и др. (1901), XXVII Съезда горнопромышленников 
Юга России, на заседания к товарищу министра финансов, редактору 
журнала «Вестник финансов», в редакцию «Торгово-промышленной 
газеты» (1898-1905); печатные и машинописные материалы за 
1887-1910 гг. по еврейской статистике, об эмиграции евреев (ЕКО), 
доклад Еврейского общества в Вене о помощи румынским евреям, 
журнал заседания хозяйственных правлений курских еврейских мо- 
лелен и Временного комитета по оказанию помощи бедным евреям, 
пострадавшим во время погрома в Курске 19 октября 1905 г.; мате- 
риалы о Всемирной выставке в Париже (1900); договор об учреж- 
дении «Русского товарищества объявлений [Д. Г.] Гинцбурга, Грам- 
матчикова, Полякова» 1909 г., с допиской о его ликвидации (после 
смерти Д. Г. Гинцбурга), заверенной нотариусом; письма разных лиц 
Д. Г. Гинцбургу, связанные с его деятельностью по организации чест- 
вования гебраиста проф. Д. А. Хвольсона, по изданию сборника 
«Coptika» (материалы востоковеда Б. А. Тураева и др.), по изучению 
древних еврейских памятников, в том числе письмо Л. В. Вейсмана 
из г. Липовца Киевской губ.; документы по работе в комиссиях — 
музыкальной (о выступлении еврейского хора на Пасху в письме 
Я. А. Харламова), по защите интересов и прав евреев (дело народо- 
вольца И. В. Дембо, участие евреев в Русско-японской войне и др.); 
записки и письма от бывших учеников и служащих; письма, адре- 
сованные отцу Д. Г. Гинцбурга бар. Г. О. Гинцбургу (1833-1909) — 
председателю ЦК ЕКО, ОПЕ, Акционерного общества гигиенических473



дешевых квартир для еврейского населения в Санкт-Петербурге, по- 
четному попечителю Петербургского еврейского сиротского дома 
и Петербургской Большой хоральной синагоги, от представителей 
еврейских общин Российской империи, Австро-Венгрии, Аргенти- 
ны, Палестины, еврейских духовных правлений и общественных ор- 
ганизаций, раввинов, предпринимателей, ученых и др. с просьбами 
о пожертвованиях на устройство и содержание синагог, молитвен- 
ных домов, талмуд-тор, училищ, на уплату налогов, на поддержание 
и развитие ремесел, земледельческих кол., на переселение, эмигра- 
цию, в связи с бедствиями (пожарами, неурожаями, голодом, погро- 
мами), на издание еврейской литературы, для получения высшего 
образования учащейся молодежью, включая письма о четвертом из- 
дании Евангелия с некрологом писателя Абрахама (А. Вейля), о речи 
раввина в Ницце, в связи со смертью президента Франции Ф. Фора 
и др.; извещения жене Д. Г. Гинцбурга, баронессе М. Ю. Гинцбург — 
вице-председательнице дамского комитета Еврейского сиротского 
дома в Санкт-Петербурге и др. благотворительных обществ, в том 
числе о благотворительном базаре, устроенном по высочайшему раз- 
решению имп. Александры Федоровны для сбора средств в пользу 
Александрийского приюта для женщин в Санкт-Петербурге; пере- 
писка деда Д. Г. Гинцбурга, потомственного почетного гражданина 
Е. Г. Гинцбурга (1812-1878) — основателя банкирского дома «Гинц- 
бург И. Е.» со своими поверенными, мелитопольским купцом 2-й гиль- 
дии Б. И. Мандельштамом и сменившим его К. Львовым, по ведению 
дел о купле-продаже, обмене, аренде, дорезке и отмежевании земли 
на дачах в м. Коккоз Ялтинского у., в м. Якши-Бай, Келечи и Адаман 
Днепровского у., в имении Дорте в Таврической губ., приобретенных 
Е. Г. Гинцбургом у разных лиц, доверенностей на ведение дел в суде 
и управление имуществом, копий записок из судебных дел, купчих, 
журнала Таврического губернского правления и распоряжения Меже- 
вой канцелярии МЮ Таврическому губернскому землемеру и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , а н гл и й ск и й , ф р а н ц узск и й , н ем ец ки й , и в-  
р и т , идиш , п ольски й , и т альян ски й .

ГЛАЗОВ В. Г.

Ф. 9 2 2 ,1 8 3 0 - 1 9 2 0 ,  8 5 0  ед. хр.

Глазов Владимир Гаврилович (1848-1920) — государственный деятель, 
генерал-лейтенант от инфантерии, военный писатель, археолог. Окончил Кон- 
стантиновский межевой институт и Третье Александровские военное училище. 
В ]876-188] гг. — штабной офицер 9-й пехотной, ]0-й кавалерийской дивизий474



и ]0-го (8-го) армейского корпуса. Занимал посты: начальника штаба Крон- 
штадтской крепости (]881-]891); начальника Академии Генерального штаба 
(1901-]904); министра народного просвещения (1904-1905); помощника 
командующего войсками Московского ВО (1905-1908); командира 17-го 
армейского корпуса (1906-1909); члена Военного совета (1909-1914). Был 
председателем Московского общества истории и древностей российских. 
В 1910-1912 гг. состоял председателем Комиссии по обсуждению вопросов, 
связанных с юбилейными торжествами Отечественной войны 1812 г. Автор 
ряда трудов по различным вопросам военного дела и археологии.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились дневники, записные книжки, переписка и др. 
личные документы В. Г. Глазова; записки и статьи, связанные с его 
служебной деятельностью в военном ведомстве и в МНП, включая 
проекты и записки о преобразовании университетов, о волнени- 
ях в учебных заведениях в начале XX в., по вопросам организации 
преподавания в средних учебных заведениях, о профессиональном 
и женском образовании.

Материалы по теме путеводителя представлены следующими до- 
кументами: сведениями о волнениях среди еврейской учащейся моло- 
дежи в Польше в начале 1905 г., о забастовке рабочих-евреев 18 января 
1905 г. в г. Шавли Ковенской губ.; письмами об уклонении евреев от 
воинской повинности, об изгнании евреев из средней и высшей шко- 
лы и об организации для них собственных учебных заведений (1905), 
в том числе письмом «русских студентов университета св. Владими- 
ра в Киеве» от 19 февраля 1905 г., в котором содержится просьбы об 
открытии университета, закрытого в связи с забастовкой согласно 
Указу 12 декабря 1904 г., и о недопущении проф. из евреев в русские 
университеты; записками и письмами по поводу слухов об увеличении 
количества евреев в учебных заведениях, о захвате евреями печати, 
включая письмо публициста и общественного деятеля Г. В. Бутми от 
4 января 1905 г. по поводу пагубных последствий увеличения процента 
лиц иудейского вероисповедания, допускаемых в то или иное высшее 
учебное заведение, с приложением записки под названием «Справка 
об иудеях», в которой сделана попытка объяснить причины пресле- 
дования иудеев действиями самих иудеев; письмом с подписью «Ис- 
тина», в котором министра народного просвещения осуждают за отказ 
принятия «еврейских детей, выдержавших экзамен для поступления 
в гимназии в соответствующие классы» (1905).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ГОЛИЦЫН, кн. Н. В.

Ф. 1 6 8 6 , 1 7 1 3 -1 9 1 7 ,; 102 ей */?.
Голицын Николай Владимирович, кн. (1874-1942) — правительственный 

чиновник, историк, архивист. В 1898 г. окончил историко-филологический фа- 
культет Московского университета. В 1897 г. поступил на службу в Москов- 
ский Главный архив МИД, в 1903 г. был причислен к архивам министерства 
в Санкт-Петербурге. Во время Русско-японской войны работал в учреждениях 
Красного Креста. С мая 1906 г. по приглашению секретаря Первой Государ- 
ственной Думы кн. Д. И. Шаховского поступил на службу в Канцелярию Думы. 
С 1908 г. — старший делопроизводитель Отдела Общего собрания и общих 
дел; в его ведении находился, в частности, архив Думы. С 1913 г. — статский 
советник. 18 января 1916 г. назначен директором Государственного и Петро- 
градского Главного архивов МИД. После Октябрьской революции был од- 
ним из организаторов бойкота чиновниками советской власти; неоднократно 
арестовывался. В начале 1920-х гг. жил в Петрограде; в 1923-1926 гг. отбывал 
трехлетний срок заключения в Бутырской тюрьме. Затем служил переводчиком 
в советских учреждениях в Москве.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому и хронологическому принципам.

В составе фонда — личные документы Н. В. Голицына, в том числе 
автобиография, рукописи исторических работ, переписка, коллек- 
ция архивных документов и их копий, собранных фондообразова- 
телем.

Материалы по истории евреев представлены: копиями показа- 
ний свидетелей и пострадавших во время еврейского погрома в июне 
1906 г. в г. Белостоке о грабежах, насилии и убийствах евреев, о раз- 
громе еврейских магазинов, мелочных лавок, винных складов, домов 
евреев и их частных квартир, в том числе квартиры казенного равви- 
на, о бездействии местных властей и участии некоторых полицейских 
чинов и солдат гарнизона в погроме, о попытках еврейской самообо- 
роны противостоять погромщикам, о случаях спасения евреев, кото- 
рые назвались христианами и др.; запиской А. Райгродского «Погром 
в Белостоке», составленная 8 июня 1906 г.; списком антисемитского 
стихотворения «Кит» неизвестного автора и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .
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ГРИГОРЬЕВ В. В.

Ф. 8 5 3 , 1 7 5 1 -1 8 8 1  5 4 5  ед. хр.

Григорьев Василий Васильевич (1816-1881) — востоковед, проф. Санкт- 
Петербургского университета, начальник Главного управления по делам пе- 
чати. Окончил историко-филологический факультет по отделению восточных 
языков. По окончании университета был принят на кафедру восточных языков 
в Ришельевский лицей в Одессе. В 1842 г. защитил диссертацию на звание 
магистра исторических наук. В 1844 г. — помощник редактора журнала МВД 
в Санкт-Петербурге. С 1853 г. — чл.-корр. имп. АН. В 1853-1863 гг. занимал 
пост председателя Оренбургской пограничной комиссии, затем был утвержден 
ординарным проф. Санкт-Петербургского университета по кафедре истории 
Востока с возведением в степень д-ра восточной словесности. В 1873 г. — де- 
кан факультета восточных языков. С 1874 г. исполнял обязанности начальника 
Главного управления по делам печати, утверждение в этой должности получил 
в 1878 г. С 1880 г. — в отставке по состоянию здоровья.

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

В фонде отложились материалы, характеризующие служебную 
деятельность фондообразователя: докладные записки в Совет имп. 
Русского географического общества; документы о службе в МВД в ка- 
честве члена Совета министра; материалы о работе в Главном управ- 
лении по делам печати — доклады цензоров, заявления авторов, ре- 
дакторов, издателей; рукописи В. В. Григорьева и др. лиц, а также 
документы для научных работ в копиях и подлинниках.

Материалы по истории евреев сосредоточены в разделах on. 1 
(«Документы о службе Григорьева В. В. в МВД в качестве члена Сове- 
та министра», «Документы о службе в Главном управлении по делам 
печати в должности начальника», «Печатные материалы») и в раз- 
деле оп. 2 («Научно-литературная деятельность»). Среди них пред- 
ставлены: документы о создании при МВД Комиссии по устройству 
быта евреев, об участии В. В. Григорьева в работе комиссии, доку- 
менты о коробочном сборе, о занятиях и обычаях евреев, о ложном 
их обвинении в ритуальных убийствах; материалы, касающиеся 
нового Положения о воинской повинности и об ознакомлении 
евреев с этим документом (1872-1880); о запрещенных и разре- 
шенных книгах, представленных местными цензорами за 1874 г. 
в Главное управление по делам печати, в том числе сочинений 
«Avkat Rokhel», «На-Mitnahem» и др. (в фонде хранятся эти издания, 
напечатанные в 1875 г. в Вильно в типографии Л. Л. Маца), доку- 
менты, касающиеся полного издания Вавилонского Талмуда; дела 
об увеличении числа еврейских типографий, о еврейском журнале477



«На-Shahar», газетах «На-Magid» и «На-Melits», в том числе подан- 
ное в Главное управление по делам печати редакторами газеты «На- 
Melits» А. О. Цедербаумом и А. И. Гольденблюмом прошение, в ко- 
тором доказывается целесообразность и полезность существования 
в России специального печатного издания на иврите; статья И. Эф- 
роса по истории религии еврейского народа.

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й , и ври т , идиш , польски й .

ГУРЛЯНД И. Я.

Ф. 1 6 2 9 ,1 8 6 3 -1 9 1 7 ,  4 6 1  ед. хр.

Гурлянд Илья Яковлевич (литературные псевдонимы: Арсений Гуров, 
Н. П  Васильев; ]868 — не ранее ]921) — юрист, историк, литератор, жур- 
налист. Отец — Яков Ильич Гурлянд окончил Виленское раввинское училище, 
в ]860-е гг. был раввином в Полтаве, затем стал нотариусом, мать — Баль- 
бина Яковлевна (урожд. Малинберг). Брат Я. И. Гурлянда, Хаим-Иона (Иона 
Ильич) Гурлянд — известный гебраист, раввин в Одессе (]888-] 890). В ]89] г. 
И. Я. Гурлянд окончил ярославский Демидовский юридический лицей, где затем 
преподавал (]894-1904). В ]890-е гг. стал известным литератором, лублико- 
вался под псевдонимом Арсений Гуров. В ]900  г. получил степень магистра, 
а в ]902 г. — доктора полицейского права. С ]902 г. — ординарный проф. 
Демидовского лицея. В ]904 г. был приглашен на службу в МВД, где в ]906- 
19] 1 гг. являлся одним из ближайших помощников П. А. Столыпина. С ]907 г — 
член Совета министра внутренних дел. В ]906 г. заведовал канцелярией Глав- 
ного склада Российского общества Красного Креста. В ]906-1914 гг. редак- 
тировал правительственную газету «Россия». Одновременно под псевдонимом 
Н. П. Васильева публиковал направленные против либеральных и левых партий 
памфлеты, в которых еврейский вопрос занимал важное место. С ]909 г. — 
действительный статский советник. В 1915 г. назначен директором Бюро пе- 
чати при МВД, с 1916 г. — директор Петроградского телеграфного агентства. 
Сразу же после Февральской революции эмигрировал во Францию. В ]921 г. 
в Париже была опубликована поэма Гурлянда «Россия на Голгофе». Умер в эми- 
грации. И. Я. Гурлянд был женат дважды. Его первая жена — дочь акад. архитек- 
туры Е. М. Вишневецкая (брак расторгнут в ]908 г., дети от этого брака — дочь 
Варвара ] 889 г. р. и сын Сергей ] 892 г. р.), вторая жена — Наталья Валерьянов- 
на Гурлянд (урожд. Секерина; ]877-1962), по первому браку Маркова.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу и частично по алфавиту.

В фонде отложились биографические материалы фондообразова- 
теля, документы по его служебной, общественной, научной и литера- 
турной деятельности, личная и семейная переписка.478



Биографические материалы представлены личными документа- 
ми И. Я. Гурлянда: свидетельством о рождении, дипломами о при- 
своении ученых степеней, об избрании членом научных и просве- 
тительских обществ, паспортами, формулярным списком о службе 
И. Я. Гурлянда (1904).

Значительная часть материалов фонда связана со служебной де- 
ятельностью фондообразователя, среди них: записки, обзоры, до- 
клады, переписка с различными учреждениями и должностными 
лицами по широкому кругу вопросов, в том числе о реформе госу- 
дарственного управления, о надзоре за деятельностью политических 
партий и общественных организаций, по вопросам вероисповедной 
и национальной политики; документы о деятельности И. Я. Гурлянда 
в качестве редактора и ведущего журналиста правительственной га- 
зеты «Россия», в частности, автографы его статей для газеты, на час- 
ти которых имеются резолюции, замечания и пометы председателей 
Совета министров П. А. Столыпина и В. Н. Коковцова, лично просма- 
тривавших статьи перед их публикацией, автографы и копии статей 
для «России» различных авторов по еврейскому вопросу.

К научной деятельности фондообразователя относятся материа- 
лы, связанные с подготовкой и защитой Гурляндом магистерской 
и докторской диссертаций, черновики его лекций по полицейскому 
и торговому праву, общим основам государственного права, перепис- 
ка об издании сборников документов Тайного приказа.

Представлена обширная переписка И. Я. Гурлянда. Среди его 
адресатов чиновники различных рангов, в том числе и высших (на- 
пример, председатели Совета министров П. А. Столыпин, В. Н. Ко- 
ковцов, И. Л. Горемыкин, Б. В. Штюрмер, министры А. Г. Булыгин, 
А. Н. Шварц, директор Департамента полиции С. П. Белецкий, госу- 
дарственный секретарь С. Е. Крыжановский), представители финан- 
сово-промышленной элиты (Д. Л. Поляков, Я. И. Утин), научного 
мира (С. Ф. Платонов, Н. Д. Чечулин), литературно-издательских 
и театральных кругов (П. П. Гнедич, А. Р. Кугель, Л. В. Собинов, 
И. Д. Сытин), журналисты и корреспонденты газеты «Россия».

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й .

ДЕЛЯНОВ, гр. И. Д.

Ф. 1 6 0 4 7 9 5  ,,1 7 8 3 - 1 9 0 6 .ед. хр י 

Делянов Иван Давидович, гр. (]818-1897) — государственный деятель, 
министр народного просвещения. В 1838 г. закончил юридический факультет 
Московского университета, затем работал во Втором отделении С. е. и. в.479



канцелярии, где занимался разработкой различных законопроектов. В 1857 г. 
был назначен управляющим делами Секретного комитета о раскольниках. 
С 1858 г. находится на службе в МНП, где был назначен попечителем Петер- 
бургского учебного округа. С I860  г. — член Главного управления цензурой, 
с 186] г. — директор Санкт-Петербургской публичной библиотеки. В ]865 г. 
стал товарищем министра народного просвещения. В ]867 г. произведен 
в статс-секретари. В ]873 г. назначен председателем комиссии для обсужде- 
ния вопросов об учреждении высших женских учебных заведений. С ]874 г. — 
член Государственного совета по Департаменту законов. В ]882 г. назначен 
министром народного просвещения. Этот пост он занимал ]5 лет, вплоть до 
своей смерти.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
хронологическому принципу.

В фонде содержатся материалы, связанные со служебной деятель- 
ностью фондообразователя в МНП: докладные записки попечителей 
учебных округов, отчеты о ревизиях; циркуляры министра по раз- 
личным вопросам постановки народного образования в начальных 
школах, гимназиях, университетах, о революционном движении сре- 
ди студенчества в Санкт-Петербургском, Казанском и др. универси- 
тетах, о русификации национальных окраин, о женском образовании, 
о введении нового университетского устава; документы о состоянии 
ссылки, каторги и тюрем в Сибири; письма И. Д. Делянова к К. П. По- 
бедоносцеву и В. К. Плеве и к др. политическим и общественным 
деятелям о студенческих волнениях, о передаче начальных школ ду- 
ховному ведомству; а также семейная переписка и личные документы 
Деляновых.

Документы по истории евреев в России сосредоточены в раз- 
деле описи «Материалы служебной деятельности Делянова по 
МНП». Среди них представлены: записка директора Департамента 
МНП Н. М. Аничкова с замечаниями на Положение об учреждении 
бар. М. де Гиршем училищ для образования еврейского юношества 
в России, предназначенных для усовершенствования еврейских на- 
чальных, профессиональных и земледельческих училищ для еврей- 
ских детей (1888); материалы о пожертвованиях бар. де Гирша: на 
введение правильного обучения еврейским предметам в хедерах, на 
открытие и содержание школ с преподаванием русского языка для 
еврейских детей в городах и местечках западных губерний России, 
на открытие ремесленных мастерских, земледельческих училищ 
и земледельческих кол. для евреев, на открытие профессиональных 
школ для девочек; Положение о начальных еврейских училищах 
(1888); Устав учебно-воспитательных учреждений для русских евре- 
ев бар. М. де Гирша; Инструкция Комитету учебно-воспитательных480



учреждений для евреев и Положение о выборах в члены Комите- 
та; записка о процентной норме для евреев в учебных заведениях, 
составленная директором Департамента народного просвещения 
Н. М. Аничковым, включающая статистические сведения по различ- 
ным учебным округам, гимназиям и прогимназиям; записка Аничко- 
ва о евреях-земледельцах; материалы об участии еврейской молоде- 
жи в студенческих волнениях в ряде университетов России.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й , ф ран ц узски й .

ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ, кн. А. М.

Ф. 9 3 2 ,1 8 1 0 -1 8 9 2 ,  5 2 9  ед. хр.

Дондуков-Корсаков Александр Михайлович, кн. (1820-1893) — генерал- 
адъютант и генерал от кавалерии. Закончил юридический факультет Санкт- 
Петербургского университета. Служебную деятельность начал в 1843 г. адью- 
тантом главнокомандующего Отдельным кавказским корпусом кн. М. С. Во- 
ронцова. Участник Кавказских походов 1840-1850-х гг. и Крымской войны 
1853-1856 гг. В 1859 г. назначен начальником штаба Войска Донского. За- 
нимался вопросами поземельного устройства и проведением крестьянской 
реформы 1861 г. С 1863 по 1868 г. был в отставке по состоянию здоровья. 
В 1869 г. назначен на должность генерал-губернатора Киевской, Подольской 
и Волынской губерний. В его ведении состояли вопросы экономического и по- 
литического развития Юго-Западного края. В период Русско-турецкой войны 
был командиром 13-го армейского корпуса действующей армии, затем ко- 
мандиром Восточного отряда. С марта 1878 г. в качестве русского комиссара 
возглавлял оккупационное правительство в Болгарии. С 1880 г. — временный 
харьковский генерал-губернатор и командующий войсками Харьковского ВО, 
а с 1882 по 1890 г. — главноначальствующий гражданской частью на Кавказе 
и командующий Кавказским ВО. С 1880 г. — член Государственного совета.

В фонде -  одна опись, систематизированная по тематическому 
и тематико-хронологическому принципам.

В фонде собраны материалы, относящиеся к служебной деятель- 
ности фондообразователя: записки о ходе военных действий на 
Кавказе, об экономическом и политическом состоянии Кавказского 
края; документы по организации гражданского управления в Волга- 
рии; переписка о волнениях студентов и преподавателей Харьковско- 
го университета; записки о социально-политическом состоянии Рос- 
сии; а также частная переписка за 1845-1888 гг.

Документы по истории евреев сосредоточены в разделе опи- 
си, отражающем работу фондообразователя в должности генерал- 
губернатора Киевской, Подольской и Волынской губерний, затем

48116 Зак. 3506



генерал-губернатора Харьковской губ. Среди них представлены: все- 
подданнейшие записки А. М. Дондукова-Корсакова об экономическом 
и политическом состоянии Юго-Западного края со статистическими 
сведениями о численности еврейского населения, количестве арен- 
дуемых ими имений, числе промышленных и торговых предприятий, 
принадлежавших евреям, данными о еврейских школах, о расходах на 
содержание духовных, учебных и благотворительных учреждений, 
с общими сведениями о распространении хасидизма. Значительная 
часть записок посвящена рассмотрению основных принципов полита- 
ки в отношении еврейского населения и конкретных законодательных 
инициатив по вопросам покупки и аренды евреями земли, коробочно- 
го и свечного сборов, миграции внутри империи и др. вопросам, в том 
числе записка киевского вице-губернатора Н. С. Гудим-Левковича 
о мерах по выполнению положения о жительстве и временном пре- 
бывании евреев в Киеве и ведомственная переписка по частным делам 
о высылке евреев из Киева; записка А. Ф. Воронина «Об иностранных 
поселенцах в Юго-Западном крае», включающая статистические дан- 
ные о переселении евреев с 1800 по 1871 г.

Также в фонде отложились материалы Особой комиссии, учреж- 
денной 22 декабря 1867 г. в Киеве, по сбору сведений о владельческих 
городах и местечках Юго-Западного края и выработке предложений 
по изменению их общественного устройства на принципах отмены 
вотчинных прав владельцев городов и расширении прав населения, 
в том числе и еврейского, в области торговли и промышленности, 
в частности записка в двух частях, содержащая исторический очерк 
и статистические данные о сословном, вероисповедном и националь- 
ном составе населения владельческих городов на 1861,1862,1868 гг., 
и др. сведения.

Кроме того, в фонде имеются письма А. М. Дондукова-Корсакова 
о причинах еврейских погромов начала 1880-х гг.

Я зы к документ ов: русский, французский.

ДУРНОВО А. В.

Ф. 933,1 8 3 8 - 1 9 1 0 ,1 5 3  ед. хр.

Дурново Александр Владимирович (1841 — около 1915) — инженер путей со- 
общения, член Комитета управления внутренними водными путями и шоссейными 
дорогами, географ, библиограф. Окончил Институт корпуса инженеров путей со- 
общения. С 188] г. — помощник начальника Гродненского отделения Ковенского 
округа путей сообщения. В 1891 г. был назначен на должность начальника Ковен- 
ского округа путей сообщения, преобразованного затем в Виленский. С 1904 г. 
состоял членом Комитета управления внутренних водных путей и шоссейных(482



дорог МПС. Вышел в отставку в ]909 г. Наряду со служебной деятельностью по 
ведомству путей сообщения занимался библиографией и историей.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому принципу.

В фонде содержатся дневники А. В. Дурново, материалы по исто- 
рии, философии, статистике, документы, связанные со служебной 
деятельностью и имущественным положением фондообразователя, 
его личная переписка.

Документы по теме путеводителя сосредоточены в разделах описи 
«Материалы, связанные со служебной деятельностью фондообразо- 
вателя в местных управлениях путей сообщения» и «Статьи и запис- 
ки А. В. Дурново». Среди них представлены: заметки А. В. Дурново 
о правах и льготах, предоставленных евреям правительством за 1856- 
1869 гг.; дело о конфликте фондообразователя с одним из членов ев- 
рейского общества м. Телехан Пинского у. Минской губ., где Дурново 
служил начальником дистанции Виленского округа путей сообщения 
(материалы дела содержат сведения о быте евреев Западного края).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ДУРНОВО п. п.

Ф. 934,1 6 7 7 - 1 9 2 0 ,2 5 1 6  ед. хр.

Дурново Петр Павлович (1835-1919) — государственный и общественный 
деятель, генерал от инфантерии, член Государственного совета. После окон- 
чания Военной академии находился при командующем войсками в Финляндии 
(]855). С ]862 г. состоял при Канцелярии военного министра, с 1866 г. — при 
Генеральном штабе, в 1905 г. назначен генерал-адъютантом свиты е. и. в. С ]866 
по 1870 г. — харьковский и с ]872 по ]878 г. — московский губернатор, с 1882 
по ]884 г. являлся управляющим Департамента уделов, а в ]905 г. был назначен 
московским генерал-губернатором. С 1888 г. — член Комиссии для пересмотра 
законоположений о государственном ополчении, состоял членом «Священной 
дружины» (1881 -1883), ряда сословных и благотворительных обществ, был попе- 
чителем больниц и учебных заведений в Санкт-Петербурге и в Вятской губ., глас- 
ным Санкт-Петербургской городской управы. Занимался предпринимательской 
деятельностью: пайщик уральских золотопромышленных товариществ, Невского 
механического и судостроительного заводов, ряда железнодорожных обществ. 
Также в фонде имеются документы Дурново Петра Николаевича (]843-1915) — 
члена Государственного совета, статс-секретаря, сенатора.

В фонде — две описи, систематизированные по тематико- 
хронологическому принципу. 483



Документы по истории евреев в России сосредоточены в разделе 
on. 1 «Материалы представителей других родов Дурново. П. Н. Дур- 
ново». Среди них отложились документы МВД, касающиеся по- 
ложения евреев в России, и законодательные материалы о правах 
евреев, в частности записка о правах евреев-ремесленников на жи- 
тельство вне черты оседлости с цитатами из Промышленного уста- 
ва и с кратким изложением мнений по данному вопросу различных 
государственных деятелей, включая гр. П. Д. Киселева — пред- 
седателя Еврейского комитета, И. В. Васильчикова — киевского, 
подольского и волынского генерал-губернатора, А. Г. Строганова — 
новороссийского и бессарабского генерал-губернатора и др.; рапорт 
каменец-подольского городского головы Н. Чайковского министру 
внутренних дел об облегчении рекрутской повинности для евреев, 
включая прошение каменец-подольских еврейских купцов министру 
народного просвещения об изменении системы обучения в еврей- 
ских училищах и выписки из законодательных актов о правах евреев 
в западных губерниях (1856-1867); справки об изменении Времен- 
ных правил 3 мая 1882 г. о жительстве евреев вне городов и месте- 
чек, о запрещении евреям причислятся к Московскому купеческому 
обществу, о временном запрещении совершать от имени и в пользу 
евреев в губерниях, не входящих в черту оседлости, всякого рода кре- 
постные акты, а также о некоторых изменениях в законоположениях 
о евреях, в том числе «о праве по образовательному цензу, о праве 
по купеческому цензу, о праве жительства по ремеслу и по военной 
службе» (1856-1916); изменения, внесенные в Особые правила от- 
носительно постоянного жительства евреев в некоторых местно- 
стях, не входивших в черту оседлости; списки поселений в губерниях 
черты оседлости, где может быть допущено свободное проживание 
евреев (время образования поселения, причина его возникновения, 
на чьей земле оно образовано, число евреев и неевреев в поселении, 
средний прирост населения и его основные занятия, наличие прави- 
тельственных и общественных учреждений); законодательные мате- 
риалы о правах евреев на жительство вне черты оседлости, включая 
списки губерний, где евреям запрещалось приобретать недвижимое 
имущество, и списки предприятий и акционерных обществ, вла- 
дельцами которых они являлись (1899-1910); заключения министра 
внутренних дел по вопросу о некоторых изменениях в законополо- 
жениях о евреях; список губерний, где евреям было запрещено при- 
обретать на каком бы то ни было основании недвижимое имущество 
(1899-1911); предложение управляющего МЮ Сенату о праве неси- 
бирских евреев на приезд и водворение в Сибирь и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , ф ран ц узски й .
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ЗАРУДНЫЙ А. С.

Ф. 8 5 7 ,1 8 6 8 - 1 9 3 4 ,1 8 1 6  ед. хр.

Зарудный Александр Сергеевич (1863-1934) — адвокат, присяжный пове- 
ренный, защитник на политических процессах, министр юстиции Временного 
правительства (лето 1917), переводчик произведений Данте. По окончании учи- 
лища правоведения служил по судебному ведомству. В 1901 г. перешел в адво- 
катуру и посвятил себя защите по политическим делам. Выступал в ряде крупных 
процессов того времени, в том числе по делам о еврейских погромах. В 1913 г. 
был защитником на процессе по делу М.-М. Бейлиса. После Февральской рево- 
люции примкнул к Партии народных социалистов и вошел в состав Временного 
правительства в качестве товарища министра юстиции. В мае 1917 г. вышел в от- 
ставку, а в конце июня был назначен министром юстиции. В конце августа после 
Корниловского мятежа ввиду назначения А. Ф. Керенским «Директории» вышел 
из состава Временного правительства. С 1928 г. — персональный пенсионер (по 
ходатайству Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев).

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

В состав фонда входят: личные документы и автобиографические 
заметки фондообразователя; материалы о преследовании его и др. 
присяжных поверенных за участие в судебной забастовке 1905 г. 
(«Адвокатский конфликт») и др.; статьи и речи А. С. Зарудного по 
юридическим вопросам, записи и тезисы его публичных лекций о ре- 
волюции и контрреволюции (1923-1926); материалы о политических 
процессах и антисемитизме (архивные выписки, подборки вырезок 
из периодической печати за 1871-1930 гг., материалы о Кишиневском 
(1903-1904), Гомельском (1904-1905) и Киевском (1907-1908 ) ев- 
рейских погромах, о процессе М.-М. Бейлиса (1913).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

ИЗВОЛЬСКИЙ п. п.

Ф. 1 5 6 9 ,1 8 5 1 -1 9 1 6 , 2 5 0  ед. хр.

Извольский Петр Петрович (1863-1928) — обер-прокурор Синода, член 
Государственного совета. После окончания историко-филологического фа- 
культета Санкт-Петербургского университета (1886) был определен в Депорта- 
мент внутренних сношений МИД, в марте 1887 г. назначен чиновником особых 
поручений при главнокомандующем гражданской частью на Кавказе. В 1891 г. 
переведен на службу в МНП, в декабре 1899 г. назначен помощником попечи- 
теля Киевского учебного округа, принимал участие в Комиссии по устройству 
иноверческих школ (1900). В 1902 г. назначен попечителем Рижского учебно- 
го округа, в 1904 г. — попечителем Санкт-Петербургского учебного округа.485



В ноябре 1905 г. занял должность товарища министра народного просвеще- 
ния. В июле 1906 г. указом Сената назначен на должность обер-прокурора 
Синода. С 1912 г. — гофмейстер Двора е. и. в. В октябре 1920 г. эмигрировал 
в Константинополь, затем переехал в Париж. Умер в эмиграции.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно־ 
тематическому принципу и частично по алфавиту.

В фонде отложились материалы, связанные со служебной дея- 
тельностью фондообразователя: переписка с министром финансов 
В. Н. Коковцовым, министром просвещения П. М. фон Кауфманом, 
а также личная переписка членов семьи П. П. Извольского и материа- 
лы по имению Извольских в Тульской губ.

Среди материалов по теме путеводителя представлены следующие 
документы: записка П. П. Извольского по еврейскому вопросу, в осно- 
ве подхода автора к проблемам евреев в России лежат его богослов- 
ские воззрения на библейскую традицию и ее роль в национальном 
менталитете позднейшего еврейства; письмо бар. Д. Г. Гинцбурга, ил- 
люстрирующее взаимодействие высокопоставленного министра с ев- 
рейскими культурными кругами; письмо П. А. Столыпина по поводу 
возбуждения П. П. Извольским ходатайства о переселении ссыльно- 
поселенца М. И. Шефтеля из отдаленной местности Иркутской губ.; 
письмо П. Л. Лапинского об убийце Столыпина Д. Г. Богрове, с кото- 
рым вместе учился в киевской гимназии и имел столкновение «из-за 
еврейского вопроса».

Я зы к  до к ум ен т о в: р ус ск и й .

КЕЛЬЧЕВСКИЙ Ф. И.

Ф. 9 8 0 ,1 8 1 2 - 1 8 6 5 ,1 5  ед. хр.

Кельчевский Феликс Иванович (1787-1844) — правительственный чинов- 
ник. По окончании учебы в 1801 г. был определен на службу в Канцелярию 
Могилевского гражданского губернатора, затем перемещен в Коммерц- 
коллегию, далее — в Особенную канцелярию министра полиции губернским 
секретарем (1810). В 1817 г. в чине капитана поступил в Петербургский жан- 
дармский дивизион, а затем переведен в Московский жандармский дивизи- 
он. В 1824 г. был начальником Секретной экспедиции для поимки контрабанд- 
ных товаров и за успешные действия в этом качестве произведен в подполков- 
ники. В 1824-1826• гг. был временным военным губернатором Петербургской 
стороны. В 1827 г. переведен в Корпус жандармов с назначением состоять 
для особых поручений при шефе жандармов. В 1840 г. переведен в МВД, 
где в числе прочего ему было поручено ведение следствий о беспаспорт- 
ных евреях Санкт-Петербурга, о состоянии коробочного сбора с еврейских486



обществ Черниговской и Могилевской губерний, подделке денежных знаков, 
контрабандной торговле и др.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Представлены документы, связанные со служебной деятель־ 
ностью фондообразователя, в том числе материалы, относящиеся 
к обследованию Ф. И. Кельчевским состояния коробочного сбора 
в Могилевской и Черниговской губерний: его рапорты министру 
внутренних дел о результатах инспекции еврейских кагалов Оршан־ 
ского и Шкловского у. Могилевской губ. и Суражского у. Чернигов- 
ской губ. с приложением ведомости Суражского уездного казначей- 
ства о податях с мещан, включая евреев, г. Суража за 1836-1840 гг., 
выписок из ведомости о поступлении денег от Шкловского еврейско- 
го кагала за паспорта, полученные в 1840 г., списка евреев м. Шклова, 
находившихся в отлучке и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , идиш .

КИСЕЛЕВ, гр. П. Д.

Ф. 958,1 7 7 4 -1 8 7 2 , 891  ед. хр.

Киселев Павел Дмитриевич, гр. (]788-1872) — генерал, дипломат. Офице- 
ром Кавалергардского полка участвовал в войнах ]807, ]812-]814 гг. С ]819 
по ]829 г. — начальник штаба Второй армии, во время войны с Турцией — ко- 
мандир 4-го резервного кавалерийского корпуса. С сентября ]829 г. по на- 
чало ] 834 г. занимал пост полномочного председателя диванов княжеств Мол- 
давии и Валахии, где принимал деятельное участие в проведении крестьянской 
реформы и составлении генерального статута княжеств. С ]838 г. — во главе 
МГИ, где в качестве министра принимал участие в деятельности большинства 
комитетов и комиссий, в том числе по устройству быта евреев-колонистов и по- 
селенцев, по борьбе с расколом и пр. С 1840 по 1856 г. в должности министра 
государственных имуществ был председателем Еврейского комитета при Ко- 
митете министров. В ]856 г. назначен послом во Францию. В ]862 г. оконча- 
тельно оставил государственную службу, но в Россию не вернулся. Скончался 
в Париже, погребен в Москве.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому, 
алфавитному и частично хронологическому принципам.

В фонде отложились материалы биографического и автобиогра- 
фического характера, а также документы по управлению Молдавским
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и Валахским княжествами, об участие в работе Государственного со- 
вета, дела по крестьянскому вопросу и подготовке реформы 1861 г., 
переписка П. Д. Киселева с различными политическими деятелями 
и семейная переписка.

Материалы по истории евреев сосредоточены в разделах описи: 
«Материалы, связанные с участием в Государственном совете» и «Ма- 
териалы по МГИ». Среди них: рапорт председателя Комитета о состоя- 
нии еврейских и др. кол. в южных губерниях России; ведомость о коло- 
нистах, в том числе о евреях-земледельцах, со сведениями о числе душ 
мужского и женского пола по девятой ревизии 1846 г.; таблица о числе 
государственных крестьян с разделением их по вероисповеданиям по 
всем губерниям России с указанием числа крестьян иудейского веро- 
исповедания (1848); записка на французском языке неустановленного 
лица о положении евреев в России; письмо на французском языке не- 
известного автора П. Д. Киселеву по еврейскому вопросу; записка Ки- 
селева по поводу издания Устава о евреях (1835).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й .

КЛЮЖЕВ И. С.

Ф. 669,1 8 8 3 -1 9 1 7 , 2 0  ед. хр.

Клюжев Иван Семенович (1856-1922) — писатель, деятель народного об- 
разования, депутат Государственной Думы. Окончил Алатырское уездное учи- 
лище, затем Симбирские двухлетние педагогические курсы для приготовления 
сельских учителей. Работал народным учителем в селах Симбирской губ., учи- 
телем Сызранского уездного училища. По окончании курса в Казанском учи- 
тельском институте получил место инспектора Самарского городского учили- 
ща. В дальнейшем — статский советник, инспектор народных училищ Первого 
района Самарского у. Самарской губ., гласный Самарской городской думы, 
депутат Государственной Думы второго, третьего и четвертого созывов (рабо- 
тал в комиссиях бюджетной, по народному образованию и библиотечной), член 
ЦК праволиберальной политической партии Союз 17 октября (1905-1917).

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Среди отложившихся в фонде материалов имеются: дневники И. С. 
Клюжева, написанные большей частью рукой его жены А. В. Клю- 
жевой (урожд. Фармаковской) на основе поденных записей фон- 
дообразователя или с его слов, посвященные его членству в Союзе 
17 октября и фракции октябристов в Государственной Думе второго, 
третьего и четвертого созывов, с подробными данными о заседаниях488



Думы, в том числе сведениями: о сборе депутатом Государственной 
Думы третьего созыва П. В. Каменским подписей под заявлением 
левых депутатов и некоторых октябристов об отмене черты оседло- 
сти и об отказе большей части октябристов поддержать указанное 
заявление в связи с обещанием, данным выборщикам, «не вступать 
ни в какую активную деятельность, направленную в пользу расти- 
рения прав евреев»; о вынесении на обсуждение Государственной 
Думы 11 февраля 1911 г. законодательного предположения об отмене 
ограничения евреев в праве избрания местопребывания, о резуль- 
татах поименного голосования и передаче рассмотрения этого во- 
проса в Комиссию о неприкосновенности личности; о выступлении 
на заседании Государственной Думы 2 ноября 1911 г. П. Н. Крупен- 
ского с требованием «дарования равноправия евреям в Финляндии» 
и сделанном ему «основательном отпоре со стороны националистов, 
и правых»; о выступлении на заседании фракции октябристов в Чет- 
вертой Государственной Думе 6 декабря 1912 г. депутата от Херсон- 
ской губ. Н. И. Блажкова, сообщившего, в частности, о требовании 
местной администрации соблюдать процентную норму при приеме 
евреев в гимназию, открытую в Херсоне.

Также в фонде отложились вырезки из газеты «Речь»: о фельето- 
не М. О. Меньшикова «Полпорции мозгов», критикующим политику 
кадетов в отношении решения еврейского вопроса и студенческих 
забастовок (1911); с текстом воззвания Совета Всероссийского на- 
ционального союза к выборам в Четвертую Государственную Думу, 
включающим, в частности, положение о недопущении расширения 
прав евреев как одно из руководящих начал их думской деятельно- 
сти (не ранее 24 февраля 1912); со статьей С. Литовцева о скандале, 
произошедшем на заседании Думы 13 мая 1914 г. после обсуждения 
речи В. А. Маклакова, «основным материалом для которого послу- 
жило дело М.-М. Бейлиса», и выступления Н. П. Шубинского от име- 
ни фракции октябристов по запросу Г. Г. Замысловского о деле Бей- 
лиса (13 мая 1914).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

КОМАРОВСКИЙ, гр. Н. Е.

Ф. 9 6 8 ,1 8 3 0 - 1 9 0 8 ,1 0 6  ед. хр.

Комаровский Николай Егорович, гр. (1845-1909) — цензор, публицист. 
Службу начал в 1864 г. юнкером в лейб-гвардии Преображенском полку. 
Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 1900 г. определен на службу 
в МВД с откомандированием сначала в Главное управление по делам печати,489



затем в Центральный комитет иностранной цензуры, с ]903 г. вновь переве- 
ден в Главное управление по делам печати. Занимался публицистической дея- 
тельностью, печатался в газетах «Московские ведомости», «Свет» и др. Имел 
крайне правые политические взгляды. Член Совета Союза русского народа. 
Умер в Австрии в г. Виллахе. После смерти были напечатаны пользовавшиеся 
известностью «Записки графа Николая Егоровича Комаровского» (М., 1912).

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому принципу.

Среди документов фонда представлены биографические и слу- 
жебные материалы Н. Е. Комаровского: наброски статей и записок об 
исторической роли русского дворянства, о земстве, о свободе печати, 
о Русско-японской войне; служебная переписка с Главным управлением 
по делам печати и по работе в Совете Союза русского народа; перепис- 
ка с Николаем II, С. Ю. Витте, А. П. Игнатьевым, С. Ф. Шараповым; до- 
кументы родственников фондообразователя Е. Ф. и Е. Е. Комаровских.

Материалы по теме путеводителя включают: черновики статей 
Н. Е. Комаровского о роли «еврейского капитала» в ж. д. отраслях 
промышленности и банковской сфере, о возможных последствиях от- 
мены черты оседлости, о роли еврейской интеллигенции в развитии 
демократических институтов в России, об основании еврейского на- 
ционального государства, об антисемитизме, об идеологическом на- 
правлении журнала «Восход» и др.; записка председателю Централь- 
ного комитета иностранной цензуры о необходимости запрещения 
распространения в России перевода Еврейского энциклопедического 
словаря, в частности из-за биографической заметки о царствовании 
Александра III; записка Г. В. Бутми о необходимости освобождения 
евреев от воинской повинности по идеологическим соображениям 
(1905); ведомость о результатах призыва новобранцев по Невельско- 
му у. Витебской губ. в 1904 г., в том числе о количестве евреев, при- 
нятых в армию.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

КОРНИЛОВ И. П.

Ф. 970,1 7 5 2 - 1 9 1 3 ,1 1 0 4  ед. хр.

Корнилов Иван Петрович (]81 ]-1901) — географ, историк школьного 
дела. Учился в Пажеском корпусе (1 8 2 6 8 3 0  Участник Польской кампании .(־־] 
]83] г. В ]843 г. назначен старшим адъютантом в Штаб главного начальника 
военно-учебных заведений России. За отличия по службе в ]850 г. произведен490



в полковники. В ]857 :г. назначен инспектором казенных училищ Московского 
учебного округа, а в 1859 г. — помощником попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа. С ]864 г. — попечитель Виленского учебного округа. С 1868 
по ]90] г. был членом Совета министра народного просвещения. В ]87] г. — 
попечитель Гатчинского сиротского института. С ] 874 по 1879 г. занимал долж- 
ность товарища министра народного просвещения. Помимо этого, И. П. Кор- 
нилов состоял членом многих научно-просветительных, благотворительных 
и религиозных обществ: Православного палестинского общества, Славянско- 
го благотворительного комитета и др.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились: биографические, путевые, личные и служеб- 
ные записи и заметки фондообразователя; материалы по вопросам 
народного образования, по организации школьного дела, преимуще- 
ственно в Северо-Западном крае; статистические сведения о состоя- 
нии гимназий и училищ, а также документы по польскому и еврейско- 
му вопросам; переписка с религиозными и политическими деятелями.

Материалы по истории евреев охватывают период с 1860 по 
1900 г. и включают в себя следующие материалы: записку И. П. Кор- 
нилова «О значении национальности и вероисповедания препо- 
давателей, особенно в Западном крае»; ведомость о числе евреев- 
учеников в мужских гимназиях и прогимназиях (1860-1870); 
сведения о числе студентов иудейского вероисповедания в высших 
учебных заведениях с указанием количества учащихся, окончив- 
ших курс с ученой степенью и без нее (1877); диаграммы распреде- 
ления учеников по вероисповеданиям и сословиям в мужских гим- 
назиях и прогимназиях Одесского учебного округа и диаграмма 
распределения учеников по вероисповеданиям и сословиям по всей 
России (1884); «Общие замечания» о положении евреев в Северо- 
Западном крае и о еврейских школах Виленского учебного округа 
(1864-1867); представление И. П. Корнилова главному начальнику 
Северо-Западного края о проекте «ученых евреев» И. Г. Герштейна 
и Л. О. Леванды о реорганизации Виленской талмуд-торы (1867); 
записка И.П. Корнилова о религиозном образовании евреев; за- 
писка директора Виленского раввинского училища И. П. Корни- 
лову о преобразовании казенных, частных и общественных учи- 
лищ (1867); заключение к отчету И. П. Корнилова о еврейском 
населении, о состоянии еврейских училищ (1867-1868) и «Общие 
замечания» о состоянии еврейского образования (1867); замена- 
ния на Положения об учреждении бар. М. де Гирша для образова- 
ния еврейского юношества в России (1888); записка «Опыт новой491



постановки еврейского вопроса в России»; объявление Виленского 
военного губернатора еврейским обществам Виленской и Гроднен- 
ской губерний и Белостокской обл. по поводу польского восстания 
1830 г. и отношение к нему еврейства и др.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , ф р ан ц узски й .

ЛАНСКОЙ С. С.

Ф. 9 8 2 ,1 7 8 8 - 1 8 6 6 ,  9 7  ед. хр.

Ланской Сергей Степанович, гр. (]787-1862) — государственный деятель, 
министр внутренних дел, сторонник и участник крестьянской реформы. Слу- 
жил в МФ, в ]830-1834 гг. занимал должность костромского губернатора. 
С 1842 г. — член Общества попечительства о тюрьмах, а с 1845 г. — Главного 
совета женских учебных заведений. С 1847 г. был членом Комитета для начер- 
тания проекта о преобразовании мужских сиротских институтов, с 1848 г. — 
вице-президентом Попечительного о тюрьмах комитета для призрения и раз- 
бора нищих. С 1850 г. назначен членом Государственного совета. В августе 
1850 г. занял пост министра внутренних дел. В 1858 г. С. С. Ланской внес 
в Еврейский комитет при Комитете министров предложение новороссийского 
генерал-губернатора гр. А. Г. Строганова об уравнении евреев в правах с про- 
чим населением, причем со своей стороны засвидетельствовал, что желаемо- 
го правительством сближения евреев с остальными жителями можно достичь 
«только уравнением евреев в правах с прочими жителями империи». Однако 
это предложение не было поддержано комитетом. В апреле 1861 г. был вынуж- 
ден уйти в отставку. В период заведования МВД С. С. Ланским была подготов- 
лена крестьянская реформа 1861 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В составе фонда отложились личные документы С. С. Ланского 
и его родителей, материалы о служебной деятельности фондообра- 
зователя в должности министра внутренних дел: материалы по крес־ 
тьянской реформе (1859-1861), докладные записки Александру II 
и др.

Среди документов по теме путеводителя представлены: пись- 
мо от 6 августа 1855 г. министра внутренних дел гр. Д. Н. Блудова 
писателю А. Н. Муравьеву относительно решения по частному делу 
еврейки Бавчар о возможности ее приезда и проживания в столи- 
це для принятия православия; письмо (черновик) А. Н. Муравьева 
с предложением изменения законодательства о евреях, в частности 
разрешения им приезжать во внутренние губернии России и столицы492



и проживать в целях принятия христианства; список с донесения ми- 
трополита Московского Синоду от 19 августа 1855 г. с изложением 
дела еврея Хирича, проживавшего в Одессе и желавшего принять 
христианство в Москве (в письме указываются причины, по которым 
следует разрешить временное пребывание евреев вне черты оседло־ 
сти, в том числе о невозможности принятия христианства в местах 
постоянного проживания из-за отрицательного отношения к этому 
членов еврейских общин); справка, выписанная в Московскую кон- 
систорию о правах евреев по передвижению вне черты оседлости; вы- 
писка из Указа Сената от 5 марта 1848 г. об изменениях, одобренных 
имп. 27 декабря 1848 г., касающихся прав евреев (купцов всех гиль- 
дий, мещан, евреев, занимающихся извозом) приезда во внутренние 
губернии России и столицы.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

ЛИПРАНДИ И. П.

Ф. 6 7 3 ,1 7 7 0 -1 8 7 8 ,  5 1 4  ед. хр.

Липранди Иван Петрович (]790-1880) — историк׳ военный писатель, 
генерал-майор, этнограф, библиофил. Участвовал в наполеоновских войнах 
]812-] 815 гг., позже служил в Одессе при кн. М. С. Воронцове. Занимался раз- 
ведывательной деятельностью в европейских владениях Оттоманской импе- 
рии, сражался в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг., в 1832 г. в чине генерал- 
майора ушел в отставку. В 1840-1854 гг. служил в МВД чиновником особых 
поручений при министре внутренних дел, выполнял секретные дознания, в том 
числе в деле петрашевцев. Был председателем Комиссии по делам раскола. 
С 1856 г. служил в удельном ведомстве. Написал мемуарные произведения, 
вероятно утраченные, «Воспоминания о войне 1812 года» и «Воспоминания 
о кампаниях 1813, 1814 и 1815 годах».

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

Фонд образован из рукописей И. П. Липранди по военной истории 
и документов (инструкции, донесения, ведомости и пр.), относящих- 
ся к его службе в МВД.

Материалы по теме путеводителя включают: указы Синода 1831, 
1842 гг. «о дополнительных мерах к отвращению притворного при- 
нятия христианства евреями» и о правилах для евреев, принимав- 
ших христианство, о приписке евреев в купцы по объявлению ка- 
питала, о причислении к обществам без предварительного согласия 
последних, о порядке наделения евреев землей и о распространении493



положенных льгот на поселенных на казенных и владельческих зем- 
лях; донесение агента о попустительстве таможенных чиновников 
м. Скуляны, «дозволяющих еврейским купцам беспошлинно прово- 
зить товар (муку и табак) и не пресекающих их проживание без видов 
на жительство и по подложным видам».

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й , ф р а н ц узск и й , т ур ец к и й .

ЛОРИС-МЕЛИКОВ, гр. М. Т.

Ф. 8 6 6 ,1 8 4 4 - 1 9 1 3 ,1 7 5  ед. хр.

Лорис-Меликов Михаил Тариелович, гр. (]825-1888) — политический и во- 
енный деятель, генерал, министр внутренних дел, член Государственного со- 
вета, литератор. Учился в Лазаревском институте восточных языков, позднее 
переведен в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров 
в Санкт-Петербурге, которую окончил в 1843 г. и поступил корнетом в лейб- 
гвардии Гродненский гусарский полк. С ] 847 г. участвовал в военных действиях 
на Кавказе, был произведен в генерал-майоры и назначен командующим вой- 
сками и начальником Терской обл. В 1877-1878 гг. — командующий действу- 
ющим корпусом Кавказской армии, в 1879-1880 гг. — временный астраханский, 
саратовский и самарский генерал-губернатор, с 1880 г. — главный начальник 
Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного по- 
рядка и общественного спокойствия. В 1880-1881 гг., занимая пост министра 
внутренних дел с расширенными полномочиями, проводил либеральную внут- 
риполитическую линию. В 1881 г. представил Александру II доклад, в котором 
поставил вопрос о проведении ряда экономических реформ (так называемая 
«конституция» Лорис-Меликова). После убийства Александра II вышел в от- 
ставку. Автор ряда статей, в том числе «Записки, составленной из рассказов 
и показаний Хаджи-Мурада» (Русская старина, 1881, т. 30).

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде хранятся личные документы и материалы о прохождении 
службы М. Т. Лорис-Меликовым: приказы, докладные записки и др. 
материалы об управлении Кавказом, о военных действиях на Кавка- 
зе в 1877-1878 гг. Среди них представлены записки о выселении ев- 
реев из Тамбовской губ. (включая списки имен евреев) и о правовом 
положении евреев с предложением дарования им прав повсеместного 
жительства.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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МИНКВИЦ, фон А.Ю.

Ф. 677,1 8 5 7 -1 9 1 4 ,1 6  ед. хр.

Минквиц фон Александр Юльевич (]851-1914) — военный, правительствен- 
ный чиновник. Начал свою карьеру в Семеновском полку во время Русско- 
турецкой войны 1877-1878 гг. Затем, по окончании Академии Генерального 
штаба, был Первым адъютантом при штабе Финляндского ВО, а в 1895 г. на- 
значен директором канцелярии генерал-губернатора Финляндии. С 1906 г. — 
управляющий делами Финляндской е. и. в. канцелярии и в этой должности оста- 
вался до октября 1913 г., когда был уволен в отставку.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
и тематико-хронологическому принципам.

Среди отложившихся в фонде материалов — личные документы 
А. Ю. Минквица о прохождении им службы и различные документы 
членов его семьи.

Материалы по теме путеводителя представлены заметкой 
А. Ю. Минквица о деле М.-М. Бейлиса, в которой оно сравнивается 
с делом директора Департамента полиции А. А. Лопухина, несправед- 
ливо обвиненного в принадлежности к тайному обществу и в связях 
с антиправительственными организациями, с указанием на наруше- 
ния юридических норм в делах Бейлиса и Лопухина, на инсцениров- 
ку обоих процессов правительством и нажим на органы юстиции со 
стороны П. А. Столыпина, П. Г. Курлова, И. Г. Щегловитова и Г. Г. За- 
мысловского (1912).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .

МОЛЧАНОВ А. Е.

Ф. 6 7 8 , 1 7 9 1 -1 9 2 1 ,1 5 5 2  ед. хр.

Молчанов Анатолий Евграфович (1859-1921) — театральный деятель, би- 
блиограф, автор статей по истории театра. Образование получил в имп. Учи- 
лище правоведения (1873-1881 гг.). В 1892 г. надворный советник А. Е. Мол- 
чанов назначен чиновником особых поручений при Дирекции имп. театров, 
в 1890 г. фондообразователем основан «Ежегодник императорских театров», 
который выходил под его редакцией. А. Е. Молчанов являлся членом Русского 
театрального общества со дня его основания в 1883 г. По его инициативе и при 
активном участии было образовано убежище для престарелых сценических 
деятелей.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу и частично по алфавиту. 495



В фонде отложилась обширная переписка фондообразователя 
с деятелями российской культуры, обзоры, воспоминания и доку- 
ментальные материалы о работе и состоянии петербургских и мо- 
сковских театров в XIX — начале XX в., материалы о деятельности 
Русского театрального общества и др.

Материалы по теме путеводителя представлены документами 
о еврейских деятелях российской культуры (прежде всего, театра), 
в том числе: о скандале вокруг постановки пьесы С. К. Эфрона (Лит- 
вина) и В. А. Крылова «Сыны Израиля» («Контрабандисты»), пре־ 
вратно изображавшей быт и нравы евреев, проживавших у западных 
границ Российской империи, копии журнала заседания дирекции 
Литературно-художественного общества, копии писем артистов и ав- 
торов, копии статей и брошюра «Постановка драмы “Сыны Израи- 
ля”» (приложение к ее театральному изданию).

В фонде также отложились письма А. Е. Молчанову от артиста 
Н. Н. Фигнера с просьбой помочь в получении артистами-евреями 
разрешения на жительство в Москве в связи с началом театрального 
сезона 1901 г., от театрального критика, основателя и редактора жур- 
нала «Театр и искусство» А. Р. Кугеля, от балерины И. Рубинштейн 
о переделке пьесы «Саломея» и др.

Я зы к  док ум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й .

МУРАТОВ Д. Л.

Ф. 996,1 8 7 9 - 1 9 0 1 1 4  ед. хр.

Муратов Дмитрий Лукич ( |  не ранее ]903 г.) — журналист и переводчик, 
сотрудник газет «Сын отечества», «Новости» и др. В ]879-188] гг. работал 
учеником по слесарному делу, отметчиком и слесарем в управлениях Закав- 
казской и Ростово-Владикавказской ж. д., в мастерской механического за- 
вода общества «Кавказ и Меркурий» в Баку. В ]890  г. переводил сочинения 
С. Вебба.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому принципу.

В состав фонда входят переводы, статьи, заметки Д. Л. Мура- 
това, а также его служебная переписка и подготовительные мате- 
риалы (вырезки из газет и журналов, выписки и др.), в том числе 
заметки к статье об антисемитизме: о положении евреев в России, 
размышления о причинах гонений на евреев, анализ религиозных 
различий, предрассудков, относящихся к обрядности и еврейско- 
му быту; вырезки из газет с заметками неустановленных авторов,496



посвященными положению евреев в России, о еврейском погроме 
в Кишиневе 6-7 апреля 1903 г. с изложением показаний очевидцев 
(Н. А. Дорошевского, Ю. С. Мучника и др.), об арестах зачинщи- 
ков и участников погрома в Кишиневе, а также в м. Калараш и его 
окрестностях.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

НЕЙДГАРТ А. Б.

Ф. 1649,18 9 1 -1 9 1 7 , 81 ед. хр.

Нейдгарт Алексей Борисович (]863-19]8) — политический и государствен- 
ный деятель. В 1905-1906 гг. — екатеринославский губернатор, действитель- 
ный статский советник. С 1906 г. — член Государственного совета, председа- 
тель ряда патриотических культурно-просветительных и благотворительных ор- 
ганизаций. После Февральской революции, в связи с упразднением должности 
члена Государственного совета, был выведен за штат, а в октябре 1917 г. — уво- 
лен с государственной службы большевиками. В июне 1918 г. за подписание 
воззвания, призывавшего протестовать против закрытия православных храмов 
и конфискации церковного имущества, был арестован и расстрелян без суда. 
В 1991 г. реабилитирован Прокуратурой РФ. В 2000 г. причислен к лику святых 
Архиерейским собором Русской Православной церкви.

В фонде — одна несистематизированная опись.

В фонде содержатся материалы, связанные со служебной и обще- 
ственной деятельностью фондообразователя.

Материалы по истории евреев представлены документами о ев- 
рейском погроме в Екатеринославе (1905): копией докладной записки 
А. Б. Нейдгарта в МВД о расследовании обстоятельств погрома; пере- 
водом шифрованной телеграммы от 5 ноября 1905 г. зав. политической 
частью МВД П. И. Рачковского к Нейдгарту, в которой говорится о не- 
обходимости действовать твердо, решительно без колебаний, требо- 
вать порядка, а в случае его нарушения подавлять беспорядки силой.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

НИКОЛЬСКИЙ А. И.

Ф. 1 5 4 8 ,1 8 9 8 -1 9 1 6 ,  2 5  ед. хр.

Никольский Александр Иванович (1860-1933) — ветеринарный врач, пуб- 
лицист, член Государственной Думы третьего созыва (кадет), зав. Земско497



городским ветеринарным бюро и председатель Одесского общества ветери- 
нарных врачей.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились материалы, связанные с деятельностью 
А. И. Никольского в качестве депутата Государственной Думы от 
Одессы.

Среди материалов по теме путеводителя представлены следующие 
документы: черновик записки А. И. Никольского одесскому градона- 
чальнику И. Н. Толмачеву, в которой первый требует отмены выбо- 
ров гласных Одесской городской думы на четырехлетие 1909-1912 гг., 
в связи с исключением из списка избирателей торговых и промыт- 
ленных заведений и обществ, по причине присутствия в составе их 
правлений иностранцев и евреев; стенограмма выступления А. И. Ни- 
Кольского на заседании Государственной Думы 5 марта 1910 г. против 
процентной нормы для евреев-учащихся в высших и средних учебных 
заведениях; вырезки из газет «Одесские новости» и «Киевская мысль» 
за 1909 г. по поводу выборов раввина, его помощников и должностных 
лиц Главной синагоги Одессы; листовка от имени председательствую- 
щего Одесской палаты Союза Русского народа Б. А. Пеликана, това- 
рища одесского городского головы, к избирателям-евреям с призы- 
вом отказаться от участия в выборах членов Государственной Думы 
27 сентября 1909 г.; телеграммы и письма разных лиц, в том числе ев- 
реев, А. И. Никольскому как депутату Государственной Думы с прось- 
бами оказать содействие в решении различных вопросов (1908-1911), 
в частности ходатайства о восстановлении в должности председателя 
Совета духовных правлений синагог Одессы Л. Маргулиса, о приеме 
евреев (их самих или их родственников) в различные учебные заве- 
дения Одессы, Харькова и Санкт-Петербурга; коллективные пись- 
ма, содержащие просьбы об отмене наложенного градоначальником 
И. Н. Толмачевым вето на право евреев-ремесленников экзаменовать- 
ся для получения ремесленного аттестата как экстерна, прошение 
мещан и землевладельцев в числе шестнадцати чел., проживавших 
в г. Умани Киевской губ., которые были арестованы в своих домах 
в м. Богополи Подольской губ. иве.  Голте Херсонской губ. и препро- 
вождены в Ананьевскую уездную тюрьму, где после трехмесячного 
заключения им было объявлено, что по постановлению особого со- 
вещания при МВД от 29 сентября 1908 г. они были отданы под глас- 
ный надзор полиции с воспрещением въезда и пребывания в пределах 
Херсонской и Подольской губерний сроком на два года и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .498



ОЗАРОВСКИЙ Ю. Э.

Ф. 6 8 1 ,1 8 9 0 - 1 9 1 4 ,1 0 7  ед. хр.

Озаровский Юрий (Георгий) Эрастович (]869-1924) — актер, театральный 
режиссер, педагог, теоретик театра. С ]892 по ]915 г. служил в Александрии 
ском театре в Санкт-Петербурге.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому принципу.

Представлены письма популярного беллетриста О. И. Дымова 
(Перельмана), обращавшегося в своем творчестве к еврейской теме, 
о статьях и др. материалах для журнала «Театр и искусство», три 
письма А. Р. Кугеля, театрального критика, основателя и редактора 
журнала «Театр и искусство», по вопросам редактирования Ю. Э. Оза- 
ровским режиссерского отдела журнала.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

ОСТРОВСКИЙ М. Н.

Ф. 1 6 8 3 ,1 8 6 6 - 1 9 0 0 ,1 4 7  ед. хр.

Островский Михаил Николаевич (]827-1901) — государственный деятель, 
министр государственных имуществ, почетный член АН, член Государственного 
совета. В ]849 г. окончил Московский университет. Службу начал при симбир- 
ском губернаторе, затем был одним из помощников государственного контроле- 
ра В. А. Татаринова, принимал участие во всех важнейших работах по введению 
контрольной реформы в России. В ]872 г. получил звание сенатора, в 1878 г. на- 
значен членом Государственного совета. С 1881 по ] 893 г. занимал пост минист- 
ра государственных имуществ, в этом звании старался упорядочить оброчные 
статьи, установить выгодный для казны и народного хозяйства порядок отдачи их 
в аренду; принимал участие в разработке правил о паспортах иностранных ев- 
реев; при нем проведен закон ]888 г. об охране лесов. В 1893 г. назначен пред- 
седателем Департамента законов Государственного совета, с ]894 г. — член 
Комитета финансов. В ]886 г. избран почетным членом имп. АН.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому и частично хронологическому принципам.

В фонде отложились личные документы фондообразователя, за- 
писки, распоряжения и др. материалы, связанные с его деятельно- 
стью на посту министра государственных имуществ и председателя 
Департамента законов Государственного совета. 499



По теме путеводителя представлены следующие документы: до- 
клады, заключения с добавлениями М. О. Островского, записки това־ 
рища министра государственных имуществ В. И. Вешнякова, директо- 
ра Департамента общих дел МГИ И. И. Тихеева и др. лиц, включающие 
справки о положении и устройстве быта евреев (1804, 1835, 1861), 
о привлечении евреев к землевладению с данными об отводе земель 
для евреев-переселенцев (1804, 1835, 1837), о просвещении евреев 
с приложением статистических данных об учащихся-евреях, представ־ 
ленных в таблицах (1870-1881); записка «Еврейский вопрос в России», 
в которой приводятся сведения о внутренней организации еврейских 
общин, о еврейских школах, начальных и народных училищах, о ие־ 
шивах, талмуд-торах, хедерах, о переселенческом движении русских 
евреев в Палестину, Северную Америку и Аргентину и др., «Дополне- 
ние к записке “Еврейский вопрос в России”», включающее сведения 
о предоставлении евреям полных прав наравне с местным населени- 
ем в различных странах (кроме России, Румынии, Испании, Португа- 
лии), о числе евреев в разных странах, об антисемитизме, о приросте 
еврейского населения и др.; письма русского политического эмигранта 
С. Н. Цвета М. О. Островскому с приложением записки «Еврейский во- 
прос по отношению его к задачам Верховной комиссии» для передачи 
ее гр. М. Т. Лорис-Меликову; рукопись Н. И. Меллер-Закомельского 
«Еврейские земледельческие колонии в Палестине» (1892); работа 
С. Пэна «Русско-еврейские земледельческие колонии в Палестине, Се- 
верной Америке и Аргентине»; материалы по вопросу о визировании 
паспортов иностранных евреев, прибывших в Россию, с приложением 
правил визирования, выработанных по просьбе МИД для русских по- 
сольств, миссий и консульств, и циркуляра МВД от 22 января 1891 г. 
об отмене льготного визирования паспортов иностранных евреев на 
въезд в Российскую империю.

Я зы к  д окум ен т ов: р у с с к и й .

ПАСКЕВИЧ-ЭРИВАНСКИЙ, гр. И. Ф., св. кн. ВАРШАВСКИЙ 

Ф. 1 0 1 8 ,1 7 7 0 -1 9 1 8 ,  3 7 1 5  ед. хр.

Паскевич Иван Федорович (]782-1856) — русский военный деятель, 
генерал-фельдмаршал, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В 1800 г. 
окончил Пажеский корпус и начал службу в лейб-гвардии Преображенском 
полку. Участвовал в Русско-турецкой войне ]806-18]2  гг., которую завершил 
в чине генерал-майора, затем — в Отечественной войне ]812 г. В ]817-182] гг. 
состоял при вел. кн. Михаиле Павловиче, в 1821 г. назначен командиром 
Первого армейского корпуса. В 1825 г. получил чин генерал-адъютанта, по 
вступлении на престол Николая I был вызван в Санкт-Петербург для участия500



в суде над декабристами. Участник Русско-персидской войны ]826-1828 гг., 
за взятие г. Эривани был возведен в графское достоинство с наименованием 
«Эриванский». С ] 827 по 1831 г. управлял Кавказским краем, затем был назна- 
чен главнокомандующим войск в Польше. За взятие Варшавы получил титул св. 
кн. Варшавского и звание наместника Царства Польского. В ]849 г. командо- 
вал армией, направленной на помощь австрийскому имп. во время восстания 
в Венгрии. Участник Крымской войны ]853-] 856 гг.

В фонде — десять описей, систематизированных по предметно־ 
тематическому и хронологическому принципу.

В фонде отложились личные и служебные документы фондо־ 
образователя, материалы по управлению Грузией, Кавказским кра- 
ем и Царством Польским после подавления восстания 1831 г. Среди 
них: доклад по делам евреев Царства Польского, представленный 
26 апреля 1825 г. Александру I министром просвещения Царства 
Польского С. Грабовским и письмо последнего от 5 мая 1829 г. Ни- 
колаю I о бедственном положении евреев, переселившихся в Россию 
из Царства Польского; документы об образовании, по распоряже- 
нию МНП, комитета, занимавшегося изучением положения евреев 
и о его деятельности; выписка из протокола заседания Временного 
правления Царства Польского от 20 октября 1831 г. о предупрежде- 
нии скопления евреев в Варшаве и назначении срока для выезда из 
города евреев, не числящихся в списках его жителей; постановле- 
ние Совета управления Царством Польским от 24 ноября 1842 г., 
определяющее порядок положительного исчисления займов, еде־ 
ланных еврейскими кагалами, существовавшими в части Царства 
Польского, состоявшей прежде в прусском владении; выписка из 
всеподданнейшего отчета наместника за 1846 г. о введении в испол־ 
нение с 1 октября 1846 г. составленных в России по Высочайшему 
повелению правил об изменении еврейской одежды с приложением 
кратких сведений о суммах, уплаченных евреями Варшавы, а также 
Варшавской, Люблинской, Радомской, Августовской и Плоцкой гу- 
берний в благотворительные общества, за право носить прежнюю 
одежду, и о количестве выданных в 1846 г. евреям привилегий на 
покупку недвижимых земских имений с условием поселения в них 
двадцати пяти семейств своих единоверцев; статистическая справ- 
ка о движении еврейского населения в Царстве Польском в 1834 
и 1840-1848 гг. с указанием числа евреев от общего населения на 
1834 г. и численности христианского населения на 1841 г., состав־ 
ленная на основе отчетов наместника; вырезка из газеты «Dziennik 
dla Wszystkich» (Ежедневная [газета] для всех) с заметкой о со- 
ставе населения Варшавы в 1892 г. и рукописным примечанием501



неустановленного лица об увеличении численности еврейского на- 
селения в городе вследствие вытеснения евреев из Москвы и др. ве- 
ликорусских городов; письма кн. И. Ф. Паскевича-Эриванского Ни- 
колаю I о послании иерусалимских евреев к польским единоверцам, 
привезенном в Варшаву английскими путешественниками, о причи־ 
нах объявления военного положения в Польше, о настроениях мест- 
ного населения и «нерасположении» евреев к властям (1846) и др.

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , ф р а н ц узск и й , п о л ьск и й .

ПОБЕДОНОСЦЕВ К. П.

Ф. 1 5 7 4 ,1 8 4 1 -1 9 2 9 ,  4 4 0  ед. хр.

Победоносцев Константин Петрович (]827-1907) — государственный 
деятель, известный юрист, социолог, писатель, переводчик, историк Церк- 
ви. В 1846 г. окончил имп. Училище правоведения, преподавал граждан- 
ское право. В своих научных статьях критиковал систему российского 
судопроизводства. Автор учебника по гражданскому праву, по которому 
учились несколько поколений юристов. Служил в Сенате (с 1 848 г. — обер- 
секретарь Восьмого департамента, с ]853 г. — Общего собрания москов- 
ских департаментов). Одновременно в ]8 6 0 - ] 865 гг. — проф. Московско- 
го университета по кафедре гражданского права. С ]865 г. служил в МЮ. 
С 1868 г. — сенатор, с ]872 г. — член Государственного совета. В ]8 8 0 - 
]905  гг. — обер-прокурор Синода. С ]880  г. — почетный член имп. АН. 
Статс-секретарь (с ]894).

В фонде — две описи, систематизированные по тематико- 
хронологическому и частично алфавитному принципам.

В фонде отложились служебные документы (всеподданнейшие 
отчеты, записки, письма) фондообразователя, связанные с его дея- 
тельностью на посту обер-прокурора Синода, его переписка с госу- 
дарственными деятелями, представителями литературной и научной 
общественности, рукописные дневники К. П. Победоносцева, личные 
документы его родственников.

Материалы по истории евреев сосредоточены в оп. 2. Среди них 
представлены: выписка из всеподданнейшего отчета нижегород- 
ского губернатора о еврейском погроме 7 июня 1904 г. в заречной 
части Нижнего Новгорода с подробным описанием происходивших 
событий и перечислением мер, принятых для предотвращения но- 
вых беспорядков; письма А. С. Суворина с неблагоприятными све- 
дениями о журналисте и издателе О. К. Нотовиче, письма Нотовича 
с объяснениями по поводу сообщенных сведений (1889); письмо502



С. Ю. Витте фондообразователю от 19 сентября 1895 г. о нападках 
на финансовую политику России и на него лично И. Ф. Циона, кре- 
щеного еврея, д-ра медицины, агента МФ за границей, сотрудника 
газеты «Московские ведомости», с приложением материалов к био- 
графии Циона и списка его сочинений, изданных за границей; пись- 
мо о поставках лесоматериалов с Дальнего Востока и об участии 
в них купцов-евреев (1903); письма П. А. Дементьева (Тверского) 
из Лос-Анджелеса, характеризующие отношение американского ев- 
рейства к политике российского правительства по разрешению ев- 
рейского вопроса, с приложением вырезок из американских газет 
со статьями об исторических и экономических причинах еврейских 
погромов в России (1904).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , а н гл и й ск и й .

РАУХ Г. О.

Ф. 1656,1 8 0 5 -1 9 1 7 ,; 9 2  ед. хр.

Раух Георгий Оттонович (]860-1936) — генерал-лейтенант свиты вел. кн. 
Николая Николаевича (младшего), генерал-квартирмейстер, начальник штаба 
войск гвардии и Санкт-Петербургского ВО. В ]881 г. по окончании Пажеского 
корпуса был назначен в Кавалергардский полк. В период Первой мировой войны 
находился в действующей армии. В 1916 г. его.Второй Гвардейский кавалерийский 
корпус в составе Особой армии Северо-Западного фронта участвовал в «Вру- 
силовском прорыве». Был сторонником абсолютной монархии. Полк, которым 
командовал фондообразователь, принимал непосредственное участие в подав- 
лении революционных событий 1906 г. в Санкт-Петербурге. После Февральской 
революции был зачислен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО. После 
Октябрьской революции был арестован ВЧК, но сумел бежать на Украину. При 
гетмане П. П. Скоропадском занимал пост представителя председателя Сове- 
та министров Украины, при австро-венгерском командовании возглавлял гет- 
майскую администрацию в Одессе, потом перешел к генералу А. И. Деникину. 
В 1920 г. эмигрировал в Турцию. Умер в эмиграции в Константинополе.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

Фонд содержит материалы, связанные с пребыванием Г. О. Рауха 
в свите е. и. в. и штабе Санкт-Петербургского ВО, в том числе о подавле- 
нии революционных выступлений 1905-1906 гг. в Санкт-Петербурге, 
Прибалтике и Финляндии, письма Рауху от С. Ю. Витте, от генерала 
И. А. Ризенкампфа, председателя военно-окружного совета, от глав- 
нокомандующего Санкт-Петербургского ВО М. Н. Граббе и др. 503



Материалы по истории евреев сосредоточены в разделе описи «Ма- 
териалы Рауха Г. О., членов его семьи и предков» и в имущественно- 
хозяйственных документах. Среди них представлены: дневник 
Г. О. Рауха о событиях 1905 г., в котором содержатся критические за- 
мечания о роли евреев в революции, о финансовой поддержки рево- 
люции со стороны зарубежного еврейства, в том числе лондонским 
Обществом помощи русским евреям.

Другая группа источников отражает хозяйственную деятельность 
евреев — посредников при продаже за границу железной руды и леса 
из имения Рауха Листвин-Петраши итальянскому подданному Р. Гуа- 
лино. Все имения Рауха находились в залоге в Государственном Дво- 
рянском земельном банке, различного рода прошения в этот банк осу- 
ществляли Н. М. Блох, А. И. Цейтлин, А. Р. Бродский, также имеются 
документы о приобретении евреями земли, принадлежавшей Раухам.

Я зы к  док ум ен т ов: а н гл и й ск и й , р у с с к и й , ф ран ц узски й .

РИБОПЬЕР, гр. А. И.

Ф. 1 0 4 0 ,1 7 6 6 -1 9 1 0 ,  4 9 6  ед. хр .

Рибопьер Александр Иванович, гр. (1781-1865) — банкир, дипломат, по- 
мещик Костромской, Могилевской, Смоленской и Харьковской губерний. 
В 1804 г. служил в Государственной коллегии иностранных дел. В 1810 г. за- 
ведовал двумя отделениями кредитного департамента. В 1817 г. назначен 
управляющим Государственным коммерческим банком, учредив отделения 
этого банка во всех главных городах России. Затем занял пост председателя 
Заемного банка. В 1825-1830 гг. — чрезвычайный посланник и полномочный 
министр России в Константинополе и Берлине (1831-1839 гг.). С 1838 г. — член 
Государственного совета.

В фонде — две описи, систематизированные по тематическому 
принципу.

В фонде содержатся материалы, связанные с деятельностью 
А. И. Рибопьера в качестве управляющего в Государственном ком- 
мерческом банке и председателя Заемного банка, имущественные 
и хозяйственные документы по имениям фондообразователя и др.

Среди материалов фонда отложились следующие документы, от- 
носящиеся к истории евреев (on. 1): донесения управляющего Одес- 
ской конторой Коммерческого банка Р. Ф. Фурмана к А. И. Рибопьеру, 
как управляющему банка, в которых характеризуется коммерческая 
и финансовая деятельность евреев из городов Броды и Варшава 
и подчеркивается значительность их капиталов; сведения об участии504



евреев в Лейпцигской ярмарке (1819-1823); материалы о торговле ма- 
нуфактурными и фабричными изделиями, осуществлявшейся еврея- 
ми из Бродов и об их родственных связях в Подольской, Волынской 
и др. губерниях; сведения о сделках между евреями и русскими куп- 
цами, об операциях с векселями, о соперничестве между еврейскими 
купцами; сведения о коммерсантах-караимах (1810-1823); дело о вы- 
плате долга коммерции советнику А. И. Перетцу (1806).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й , ф р а н ц узск и й , гр егес к и й , а р а б ск и й , 
перси дский .

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ С. В.

Ф. 1 0 3 7 ,1 8 9 9 -1 9 1 8 ,3 9  ед. хр.

Рождественский Сергей Васильевич (]863-1934) — историк, проф. Санкт- 
Петербургского университета, автор работ по истории народного просвеще- 
ния. В 189] г. после окончания историко-филологического факультета Санкт- 
Петербургского университета был оставлен при университете для подготовки 
к профессуре. После защиты в ]912 г. докторской диссертации «Очерки по исто- 
рии систем народного просвещения в России в XVIII-XIX вв.» назначен экстраор- 
динарным проф. университета. Научная деятельность С. В. Рождественского была 
тесно связана со службой в МНП. В ]903-1913 гг. он состоял членомУченого ко- 
митета при МНП, в 1904-1906 гг. — чиновником особых поручений при министре 
народного просвещения, участвовал в комиссиях, обсуждавших проекты реформ 
высшей и средней школы. В 1930 г. был необоснованно репрессирован.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились материалы (преимущественно печатные 
и машинописные) о преобразовании университетов, об организации 
Женского педагогического института, о разработке устава и про- 
грамм для средних учебных заведений, о преобразовании учебных 
заведений в связи с Октябрьской революцией, а также документы 
проф. богословия В. Г. Рождественского.

Материалы по теме путеводителя представлены документами, 
дающими представление об организации образования и просвеще- 
ния евреев в России. Среди них имеются сведения о различных ти- 
пах еврейских училищ — правительственных, общественных и част- 
ных с приложением подробных характеристик еврейских училищ 
и перечислением предметов преподавания: «Закон еврейский, чтение 
и письмо на русском языке с началами грамматики, чтение и письмо 
на древнем еврейском языке с началами грамматики, четыре первых505



правила арифметики с понятием о мерах, весах и деньгах, употребляе- 
мых в России, чистописание и др.»; материалы о подготовке учителей 
для еврейских школ в раввинских училищах, основанных по особому 
Положению 13 ноября 1844 г., которые по Закону 1873 г. были закрыты, 
а вместо них были учреждены в Вильно и Житомире еврейские учи- 
тельские институты; сведения о начальных еврейских училищах, от- 
крытых по Положению 24 марта 1873 г. в округах Виленском, Киевском 
и Одесском; материалы о еврейских народных училищах Виленского 
учебного округа, существовавших на основании Временных правил для 
народных училищ Северо-Западного края 23 марта 1863 г., о еврейских 
училищах Варшавского учебного округа, учрежденных на основании 
общего Закона о народных училищах в Царстве Польском от 30 августа 
1864 г.; документальные материалы о еврейских общественных и част- 
ных училищах, среди которых имелись пансионы (воспитательные за- 
ведения) и училища для вольноприходящих; сведения о частных ев- 
рейских училищах конфессионального характера, существовавших на 
основании Временных правил 13 ноября 1844 г. и Закона от 1 марта 
1893 г., в том числе иешив — высших учебных заведений для молодых 
людей, которые по окончании обучения в талмуд-торах и у домашних 
учителей «желали приобрести подробнейшие сведения о Талмуде и об 
источниках еврейских религиозных законов или приготовиться к рав- 
винскому званию»; сведения о талмуд-торах, которые содержались 
на добровольные пожертвования еврейских обществ и частных лиц, 
и о хедерах, или училищах, содержавшихся меламедами для вольно- 
приходящих учеников за условленную плату; статистические сведе- 
ния о хедерах Привисленского края; материалы о субботних школах, 
работавших, как и частные еврейские училища, с согласия местного 
губернского начальства и с разрешения попечителя учебного округа.

Я зы к  док ум ен т ов: р у с с к и й , нем ецкий .

РОЗЕНБЛАТ Н. Я.

Ф. 1 1 1 4 ,1 8 7 9 - 1 9 3 5 ; 2 2  ед. хр.

Розенблат Николай Яковлевич (Исаак Гиршович; ]860 — не ранее 1935) — 
химик-фармацевт, изобретатель. Работал аптекарским учеником, с ]878 г. — 
аптекарским помощником в Санкт-Петербурге. В ]880 г. был крещен в право- 
славие. С ]882 по ]887 г. учился на медицинском факультете Московского 
университета, по окончании которого работал химиком на заводах: стеколь- 
ном Нечаева, нефтеочистительном Степанова, масло-экстракционном, на ре- 
зиновых мануфактурах «Проводник» (г. Рига) и братьев Фрейзингер, а также 
на табачной фабрике А. К. Богданова (1887-1917). В ]920-]925  гг. был чле- 
ном артели химических карандашей «Трударкар», в 1925-1927 гг. заведовал506



карандашным цехом на 1-й государственной фабрике «Экватор», в 1928- 
1930 гг. работал в артели «Бакжем», в 1930-1934 гг. — в артели «Люкс». Являлся 
автором многих изобретений и рационализаторских предложений.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому принципу.

В состав фонда входят документы, связанные с научно-практи- 
ческой деятельностью Н. Я. Розенблата, а также небольшое количе- 
ство личных документов фондообразователя и его приемного сына 
Н. Я. Несвицкого. Личные документы Е. Я. Розенблата включают: 
диплом Конференции имп. Медико-хирургической академии о при- 
знании аптекарского ученика Розенблата аптекарским помощни- 
ком (1878); свидетельство о крещении Исаака Гиршовича Розенбла- 
та в Дворцовой церкви и наречении Николаем (1880); свидетельство 
о явке к исполнению воинской повинности и признании неспособным 
к службе (1890); бессрочный вид на жительство для свободного про- 
живания во всех городах и селениях России (1917); удостоверения 
личности с фотографиями (1917, 1919); справки и удостоверения об 
отсутствии судимости с разрешениями выезда в Одессу и Ковно, об 
учете на Ленинградской бирже труда, о службе на различных пред- 
приятиях города (1918-1934); «трудовые списки», учетные карточки, 
характеристики и др. к ходатайству Розенблата Н. Я. о назначении ему 
пенсии (1934); патенты на привилегии, охранительные свидетельства, 
описания, чертежи, рисунки, договоры об изобретениях Н. Я. Розен- 
блата; документы (переписка, доверенности, соглашения) о передаче 
присяжным поверенным Г. Г. Левенстамом Н. Я. Розенблату его прав 
по договору с потомственным почетным гражданином Е. П. Вязьми- 
тиновым об условиях разработки золота в районе Ононских промыс- 
лов Нерчинского окр. с приложением планов разведок (калька) (1911- 
1913); личная переписка, фотографии и др. документы.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , н ем ец к и й , и вр и т , ф р а н ц узс к и й , 
ан гли йски й .

СВЕЧИНСКИЙ Н. К.

Ф. 1 6 6 0 ,1 8 6 8 - 1 9 1 4 ,1 1 2  ед. х р .
Свечинский Николай Кириллович (1842-1914) — юрист, обер-прокурор Се- 

нота, председатель Третьего гражданского департамента Варшавской судеб- 
ной палаты. По окончании юридического факультета Санкт-Петербургского 
университета служил в Комиссии по торговому судопроизводству (1873-1878),507



затем состоял обер-прокурором Второго отделения Третьего депорта- 
мента Сената. После упразднения этого отделения в 1882 г. слушал лекции 
А. С. Окольского по гражданскому судопроизводству, а в январе 1884 г. по- 
лучил пост председателя Третьего гражданского департамента Варшавской 
судебной палаты и находился на этой должности до ]904 г.׳ когда был назна- 
чен сенатором, членом Гражданского кассационного департамента Сената. 
С 1911 г. — действительный тайный советник.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В составе фонда отложились личные документы фондообразо־ 
вателя, в основном тетради служебных записей (1881-1886, 1906) 
и дневники (1884-1914) с приложением писем и вырезок из газет, 
включающих записи Н. К. Свечинского о слушании дел в Третьем 
гражданском департаменте Варшавской судебной палаты, в част־ 
ности о принятии в число присяжных поверенных евреев, по апел־ 
ляциям евреев-купцов, промышленников и мещан; о рассмотрении 
общим собранием Первого и Кассационного департаментов Сената 
вопроса о праве лиц иудейского исповедания в Царстве Польском 
нанимать помещения для проживания в крестьянских домах (1896), 
о решениях мировых съездов и тминных судов в округах Седлец־ 
кой, Петроковской, Варшавской, Сувалкской и Радомской губерний 
о выселении евреев из усадеб на основании ст. 5 Закона от 11 июля 
1891 г. о запрещении лицам иудейского исповедания приобретать 
в собственность и содержать в аренде крестьянские усадьбы и земли 
(1904-1906), о претензии наследников X. Цимермана по итогам тор־ 
гов на принадлежавшую ему недвижимость в г. Холме (1905).

Представлены вырезки из газет «Новости», «Северный курьер», 
«Московские ведомости», «Гражданин», «Россия», «Новое время», 
«Русское знамя», в том числе с обращением уполномоченных Тира- 
спольского отдела Союза русского народа к председателю Комитета 
министров против уступок еврейской молодежи со стороны министров 
военного и народного просвещения и обращением Александровского 
отдела Союза к Николаю II по поводу сокращения процента приема ев־ 
реев в учебные заведения (1906) с заметками о праве жительства евре- 
ев в населенных пунктах Российской империи (1906), о рассмотрении 
в Главном военном суде дела по обвинению Г. Сагаловича, 3. Кауфма- 
на, С. Шейна и Я. Габиновича в государственной измене (1912), о слу- 
шании 25 сентября — 22 октября 1913 г. в Киевском окружном суде 
дела М.-М. Бейлиса (фотографии Бейлиса и членов его семьи, свидете- 
лей, проходивших по данному делу, чинов полиции, проводивших рас- 
следование, жертвы и места преступления, корреспонденции с изло־ 
жением показаний свидетелей, агентов сыскной полиции, материалы508



очных ставок, описания версий убийства, отклики в зарубежной прес- 
се и протесты различных обществ и союзов против возбуждения дела 
о ритуальном убийстве, информация о решении части евреев в Москве 
и Одессе провести первый день процесса в посте), о еврейском погроме 
в г. Белостоке (1913), таблица данных о количестве пострадавших от 
погромов и столкновений с полицией (1906) и др.

Я зы к  д о к ум ен т о в: п о л ьск и й , р у с с к и й , ф ран ц узски й .

СЕМЕННИКОВ В. П.

Ф. 691,1 7 9 9 - 1 9 2 8 ,3 7  ед. хр.

Семенников Владимир Петрович (1885-1936) — литературовед, исто- 
рик, библиограф, публикатор исторических документов. Окончил историко- 
филологический факультет Санкт-Петербургского университета. До револю- 
ции опубликовал ряд работ по истории издательского дела и цензуры в России. 
После революции, в 1920-е гг., занимался изучением истории революционно- 
го движения в России. Опубликовал ряд монографий, сборников документов, 
статей по данной тематике, впервые введя в научный оборот множество цен- 
нейших документов из архивных фондов высших государственных учреждений, 
членов царской семьи и государственных деятелей.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились выписки и др. подготовительные материалы 
к книгам, статьям и сборникам документов, подготовленным фондоо- 
бразователем, в том числе документы о еврейском погроме в Гомеле 
(1906), о Еврейском литературно-художественном Обществе им. И.-Л. 
Переца, включая объявление на идише и русском языке о торжествен- 
ном собрании, посвященном памяти И.-Л. Переца, сведениями о евре- 
ях — членахбоевойорганизацииПартиисоциалистов-революционеров.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й , идиш .

СЕРБИНОВИЧ К. С.

Ф. 1 6 6 1 ,1 7 1 5 -1 8 7 4 ,1 8 8 1  ед. хр.

Сербинович Константин Степанович (1797-1874) — тайный советник, 
член Комиссии по рассмотрению прошений на высочайшее имя приноси- 
мых, переводчик на французский язык «Истории Государства Российского» 
Н. М. Карамзина, переводчик польских исторических работ, автор мемуаров.509



С ]824 г. — чиновник по особым поручениям при министре просвещения 
А. С. Шишкове, в ]826 г. — назначен главным цензором Главного цензурного 
комитета. В ]830 г. занял пост начальника Третьего отделения Департамента 
народного просвещения. С ] 833 г. — редактор «Журнала Министерства народ- 
ного просвещения», эту должность исполнял двадцать три года. В ]836 г. — на- 
значен первым директором Канцелярии обер-прокурора Синода, с ]853 г. — 
директор Хозяйственного управления при Синоде, а с ]857 г. — директор 
Духовно-учебного управления при Синоде.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу и частично по алфавиту.

Представлены рукописи статей фондообразователя на истори- 
ческие темы, исторические документы: собрание приказов Павла I, 
опись рескриптов Петра I и Екатерины I, доклады и записки чинов־ 
ников МНП.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в разделах опи- 
си «Служебные документальные материалы» и «Переписка Сербино־ 
вича К. С.». Среди них отложились следующие документы: заметки 
проф. В. А. Девисона по еврейскому вопросу; статья неустановленно־ 
го автора «Россия и евреи» из лейпцигской газеты; записка неизвест- 
ного о путях распространения православия среди евреев России и о 
подготовки издания Нового Завета на еврейском языке; выписка из 
Вавилонского Талмуда «Притчи отцов еврейской синагоги».

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й , н ем ец к и й , п о л ьск и й .

СИПЯГИНД. С.

Ф. 7 2 1 , 1 8 4 1 -1 9 1 5 ; 756 ед. хр.

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853-1902) — государственный деятель, ми- 
нистр внутренних дел. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета. В ] 867 г. начал службу в департаменте общих дел МВД. В ]878 г. 
занимал выборные должности в земстве Волоколамского у., в ]881 г. был из- 
бран уездным предводителем дворянства, в ]884 г. — московским предводите- 
лем дворянства. В ]886 г. занимал должность харьковского вице-губернатора, 
затем курляндского губернатора, а в ]89] г. — московского. В ]893 г. получил 
пост товарища министра государственных имуществ, в ]893 г. — министра. 
С 1895 г. — главноуправляющий С. е. и. в. канцелярией по принятию прошений 
на высочайшее имя приносимых. В ]899 г. назначен управляющим МВД. Убит 
2 апреля ]902 г. социалистом-революционером С. В. Балмашевым.

В фонде — три описи, систематизированные по предметно- 
тематическому и хронологическому принципам.510



В фонде отложились личные и служебные документы фондообра- 
зователя, конспекты его всеподданнейших докладов, материалы по 
вопросам управления Московской и Харьковской губерниями и При־ 
балтийским краем, переписка, имущественные и хозяйственные до- 
кументы по имению Д. С. Сипягина в Саратовской губ.

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в on. 1 и 2. Сре־ 
ди них представлены: черновые заметки фондообразователя по ев־ 
рейскому вопросу, в которых он предлагает территориально огра־ 
ничить сферу деятельности евреев, сосредоточив их проживание 
в тех местностях империи, в которых «евреи имеют историческое 
право жительства», а также запретить евреям владение недвижи- 
мым имуществом в пределах указанной территории; секретные рас- 
поряжения Д. С. Сипягина в должности курляндского губернатора 
о необходимости усиления мер по ограничению переселения евреев 
в Курляндскую губ., а также служебные циркуляры и законодатель־ 
ные постановления, определяющие правила проживания евреев 
в Российской империи; записка директора Департамента полиции 
МВД С. Э. Зволянского Д. С. Сипягину о подлежащем к внесению 
в Комитет министров представлении департамента о пересмот־ 
ре Закона от 3 мая 1882 г. о евреях на основании заключения о ре־ 
зультатах почти пятнадцатилетнего применения закона в Северо- 
Западном и  Юго-Западном краях Российской империи; материалы 
об образовании Особой комиссии по пересмотру Закона от 3 мая 
1882 г. о евреях из представителей различных министерств под 
председательством бар. Ю. А. Икскуля фон Гильденбандта и пред- 
ложения комиссии по данному вопросу; записка бывшего экспер־ 
та Высшей комиссии о евреях А. Гиршгорна «Несколько слов к во־ 
просу о еврейском раввинате в России» (1887) и письмо Гиршгорна 
А. Н. Масалову, в котором излагается история постановки вопроса 
о раввинах в различных правительственных комиссиях на протяже- 
нии XIX в.; письмо редактора и издателя журнала «Наблюдатель» 
и газеты «Гласность» А. П. Пятковского Николаю II с приложением 
статьи И. Ядринопольского «Употребление евреями христианской 
крови при исполнении религиозных обрядов».

Язык документов: русский.

СТОЛЫПИН П. А.

Ф. 1662,1 8 0 3 -1 9 1 2 , 3 2 7  ед. хр.

Столыпин Петр Аркадьевич (18.62-1911) — политический и государствен- 
ный деятель, министр внутренних дел, председатель Совета министров.511



В 1884 г. окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского 
университета со степенью кандидата и поступил на службу в МВД. С ]886 г. 
служил в Департаменте земледелия и сельского хозяйства, затем снова 
в МВД. С ]899  г. — предводитель дворянства Ковенской губ. В ]90 ] г. назна- 
чен в Гродно губернатором, в ]903 г. — переведен в Саратов. Действитель- 
ный статский советник (]904  г). В апреле ]905 г. занял пост министра внут- 
ренних дел. В день роспуска Первой Государственной Думы, 8 июля ]906  г., 
сменил И. Л. Горемыкина в должности председателя Совета министров, со- 
хранив за собой портфель министра внутренних дел. В декабре ]906  г. по- 
жалован в гофмейстеры Двора е. и. в., в январе ]907 г. назначен членом Го- 
сударственного совета, с января ]908 г. — статс-секретарь е. и. в. ] сентября 
]9] ] г. смертельно ранен бывшим агентом охранки Д. Г. Богровым в Киевском 
оперном театре.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились материалы, связанные с государственной де- 
ятельностью П. А. Столыпина, проекты, справки, записки и др., в том 
числе справки, подготовленные членом Совета министра внутренних 
дел И. Я. Гурляндом по вопросам внешней и внутренней политики, 
а также личные документы и переписка фондообразователя и членов 
его семьи.

Материалы по истории евреев сосредоточены, главным образом, 
в разделе описи «Материалы о покушении Богрова и о смерти Сто- 
лыпина». Кроме того, представлены записки фондообразователя 
по вопросу об отмене черты оседлости и письмо Б. М. Юзефовича 
П. А. Столыпину о необходимости усиления борьбы с еврейской 
печатью. Значительная часть документов связана с покушением 
Д. Г. Богрова на П. А. Столыпина (1911), в том числе телеграммы 
еврейских обществ и частных лиц с осуждением преступления и по- 
желаниями скорейшего выздоровления, среди них — телеграмма 
от имени евреев Киева, подписанная раввинами А. Б. Гуревичем, 
Л. М. Алешковским, Ш. Л. Аронсоном, от Новгород-Северского ев- 
рейского общества за подписью раввина Ромбо, от старост молит- 
венных домов Ставропольского еврейского общества Добрушина 
и Шура, от Ренинского и Измаильского еврейских обществ, от Со- 
вета Киевской еврейской больницы, от еврейского общества Белой 
Церкви, от Слонимского еврейского общества, от имени еврейско- 
го населения г. Ржешева за подписью Киевского уездного раввина 
Шохора, от еврейского населения г. Нежина и др.; телеграммы ев- 
рейских обществ с выражением соболезнований О. Б. Столыпиной 
по поводу кончины ее мужа, в том числе от горско-еврейского на- 
селения слободы Хасав-Юрт, от Санкт-Петербургской еврейской512



общины, от алуштинских местных и приезжих евреев, от Киевско- 
го караимского общества и др.; представлена подборка вырезок из 
санкт-петербургских и московских газет с заметками об убийстве 
Столыпина, включая текст телеграммы от 5 сентября представи- 
телей еврейского населения Киева на имя генерал-губернатора 
Д. Ф. Трепова, в которой говорится, что «Киевское еврейское на- 
селение глубоко возмущено злодейским покушением на жизнь 
председателя Совета министров»; имеются материалы о ревизии 
еврейских паспортов в Санкт-Петербурге, о высылке евреев с со- 
мнительными документами, заметка по поводу телеграммы киев- 
ского раввина, уполномоченного еврейским населением, на имя то- 
варища председателя Государственной Думы кн. В. М. Волконского 
с просьбой ходатайствовать перед властями о недопущении погро- 
ма, сообщение о принятии еврейской депутации В. Н. Коковцовым, 
временно исполнявшим обязанности премьер-министра, материа- 
лы о семье Д. Г. Богрова, интервью с его отцом, ответ раввина на во- 
прос, крещенный ли еврей Богров, высказывания Богрова о евреях, 
его беседа в день казни с раввином Л. М. Алешковским, в которой он 
просит передать евреям, что «не желал причинить им зло, а боролся 
за благо и счастье еврейского народа».

Также в фонде отложилась рукопись «Видение пророка Езекии- 
ля», «найденная в багдадской башне Вильямом Бакером и передан- 
ная амстердамским евреем Исааком Фосиусом» (1803).

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , н ем ецкий .

ТОЛСТОЙ, гр. Д. А.

Ф. 1 6 6 4 ,1 7 3 0 -1 9 1 0 , 2 4 5  ед. хр.

Толстой Дмитрий Андреевич, гр. (1823-] 889) — государственный деятель, 
министр народного просвещения, министр внутренних дел и шеф Корпуса 
жандармов. С ]848 г. состоял при Департаменте духовных дел иностранных 
исповеданий МВД. В ] 853 г. был назначен директором канцелярии Морского 
министерства. С 1861 г. — сенатор. В 1865 г. занял пост обер-прокурора 
Синода. С ]866 г. — министр народного просвещения, с ]880  г. — член Го- 
сударственного совета. В мае ]882 г. занял пост министра внутренних дел 
и шефа Корпуса жандармов. При его участии была проведена реформа 
православных учебных заведений, обновлены учебные программы, при Си- 
ноде учрежден Училищный комитет. В годы министерства Д. А. Толстого были 
проведены образовательные реформы, определившие облик российской 
школьной системы почти до начала XX в., приняты Устав гимназий и прогимна- 
зий, Положение о городских училищах и учительских институтах, Положение 
о начальных народных училищах и др. нормативные акты. Были также введены

51317 Зак. 3506



Правила о мерах к образованию инородцев (1870), распространившие си- 
стему православного миссионера и просветителя Н. П. Ильминского в казен- 
ных еврейских училищах.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились личные документы Д. А. Толстого, мате- 
риалы о его службной деятельности, дела Государственного совета 
(представления разных министерств в Государственный совет и по- 
становления его департаментов), дела Комитета министров, стати- 
стические сведения, переписка и пр.

Материалы по теме путеводителя представлены следующими до- 
кументами: решением Департамента законов при Государственном 
совете от 20 января 1868 г. «об изменении порядка подсудности по 
обвинению евреев и соучастников их из христиан в подделке и выпус- 
ке в обращение государственных бумаг» в Виленской, Гродненской, 
Минской и Ковенской губерниях; делами по рассмотрению вопро- 
са о правах евреев на винокурение и торговлю крепкими напитка- 
ми в Туркестанском крае (1877-1888), включая справку от 18 ноября 
1887 г., составленную Департаментом неокладных сборов МФ, с изло- 
жением данного вопроса, ведомственную переписку с туркестанским 
генерал-губернатором К. П. фон Кауфманом о признании Туркестан- 
ских евреев постоянными жителями края и заключение главноуправ- 
ляющего Вторым отделением С. е. и. в. канцелярии кн. С. Н. Урусова 
о причислении Туркестанского края к разряду местностей, где евреям 
разрешено постоянное проживание; справка из журнала высочайше 
учрежденной Высшей комиссии для пересмотра всех действующих 
в империи законов о евреях, которая на заседании 21 апреля 1887 г. 
слушала переданное на ее рассмотрение отношение управляющего 
МФ от 11 февраля 1887 г. по ходатайству Туркестанского генерал- 
губернатора о предоставлении туземным евреям права жительства 
в Ферганской и Сырдарьинской областях и Заравшанском округе, 
с приложением особого мнения по данному вопросу членов Комис- 
сии Н. Н. Колошина и Ф. С. Голицына, законодательных актов о праве 
евреев на винокурение, промышленную и фабричную деятельность, 
питейную торговлю и о средне-азиатских евреях, предложения 
управляющего МФ И. А. Вышнеградского дополнить ст. 306 Устава 
о питейном сборе 1876 г. примечанием о том, что в Сырдарьинской, 
Самаркандской и Ферганской областях туземным евреям дозволя- 
ется производство винокурения и торговли крепкими напитками на 
одинаковых основаниях с евреями др. губерний империи и печат- 
ного представления Государственного совета от 18 февраля 1888 г.514



о правах евреев на винокурение и торговлю крепкими напитками 
в Туркестанском крае.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

ТУРАУ Е. Ф.

Ф. 1 6 6 8 ,1 8 8 5 - 1 9 1 5 , 6 0  ед. хр.

Турау Евгений Федорович (1847-19М) — сенатор, член Государственного 
совета, гофмейстер Двора е. и. в. В ]869 г. окончил юридический факультет 
Новороссийского университета и был причислен к МЮ. С 1876 г. — прокурор 
Сувалкского окружного суда. С ]888 по ]899 г. — прокурор Варшавской су- 
дебной палаты. Был председателем Комиссии для кодификации местных узако- 
нений Царства Польского. В ]900  г. — назначен сенатором, в 1907 г. — членом 
Государственного совета. В ноябре — декабре ]905 г. возглавлял ревизию для 
расследования причин еврейского погрома в Киеве и проверки правильности 
действий местных властей.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились личные документы и материалы, связанные 
со служебной и общественной деятельностью фондообразователя 
(печатные записки, доклады, материалы к законопроектам, рассмат- 
ривавшимся в Государственном совете, газетные вырезки о сенатор- 
ской ревизии, проведенной Е. Ф. Турау в Киеве), его личная и семей- 
ная переписка.

Материалы по теме путеводителя содержат следующие докумен- 
ты: сведения об участии евреев в революционном движении, о реви- 
зии делопроизводства Киевской городской полиции, о нарушениях 
и злоупотреблениях, допущенных полицией при выдаче евреям раз- 
решений на право жительства (1900, 1902); отчет о расследовании 
причин еврейского погрома в Киеве, составленный фондообразовате- 
лем (1905), с описанием причин погрома, в числе которых он называ- 
ет деятельность тайных кружков, подпольную пропаганду, столкно- 
вения еврейской молодежи с полицией и участие первой в митингах 
и беспорядках в Киевском университете и Политехническом инсти- 
туте, агитацию представителей Бунда на митинге в Университете 
(13 октября), участие евреев в манифестации «с красными флагами» 
после объявления Манифеста от 17 октября и др.; материалы о еврей- 
ском погроме в октябре 1905 г. в Киеве, включая сведения о разгро- 
ме особняков бар. Гинцбургов, Бродских и др., о расхищении това- 
ров в еврейских магазинах, о разгроме редакции газеты «Киевские515



новости» и образцового еврейского училища им. Бродского, об об- 
ращении епископа Чигиринского с пастырским увещанием прекра־ 
тить избиение евреев, о действиях местных властей, полиции и войск 
во время погрома, свидетельские показания и жалобы потерпевших, 
данные о еврейских погромах в Кишиневе, Гомеле, Житомире, Одес־ 
се и Белостоке, газетные вырезки о результатах сенаторской ревизии 
Е. Ф. Турау в Киеве (1905).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р ус ск и й .

ФАВИЦКИЙ А. В.

Ф. 1124,1 9 1 6 -1 9 1 7 , 9  ед. хр.

Фавицкий Арсений Викторович (1894 — не ранее 1917) — уполномоченный 
Главного строительного управления Главного штаба по найму строительных 
рабочих в Персии. Окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского уни- 
верситета. Служил в Первом департаменте Сената. В 1916 г. ездил в Персию 
в качестве члена русской комиссии для надзора за наймом рабочих. В 1917 г. 
поступил в качестве добровольца в Константиновское юнкерское училище. 
В конце 1917 г. был арестован в Москве штабом Красной гвардии Пречистен- 
ского района. Дальнейшая его судьба неизвестна.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились материалы, связанные со служебной дея- 
тельностью фондообразователя, его дневник, воспоминания и др. 
биографические документы.

По теме путеводителя представлены: реестры по делам, доло־ 
женным А. В. Фавицким в Первом департаменте Сената в январе- 
мае 1917 г., с кратким их содержанием, в том числе реестр по делам, 
содержащим жалобы евреев на постановления губернских правле- 
ний об уничтожении ремесленных документов, об исключении из 
ремесленных цехов, о выселении из городов, находившихся вне чер- 
ты оседлости, об отказах в выдаче удостоверений на право житель־ 
ства и производства торговли, об отказах в приеме в российское 
подданство.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .
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ФИЛАРЕТ, митрополит Московский и Коломенский

Ф. 8 3 2 , 1 8 1 2 -1 8 6 7 ,1 3 6  ед. хр.

Митрополит Филарет (в миру — Дроздов Василий Михайлович; ]782- 
]867) — деятель Русской Православной церкви, крупнейший российский 
православный богослов XIX в. В ]803 г. окончил Троицкую Лаврскую семи- 
нарию в Сергиевом Посаде. Преподаватель Санкт-Петербургской духовной 
семинарии (1809-1812), возведен в сан архимандрита (1811), ректор Санкт- 
Петербургской духовной академии (1812-1819), возведен в сан епископа 
(1817), возведен в сан архиепископа и назначен членом Синода (1819), мит- 
рополит Московский (1826-1867). С момента основания в 1813 г. и вплоть 
до официального запрещения в 1826 г. был членом Российского Библейского 
общества: с 1814 г. занимал пост директора общества, с 1816 г. — вице пре- 
зидента. Духовный писатель, автор «Православного катехизиса». Занимался 
переводом на русский язык Священного Писания, Ветхого и Нового Заветов. 
Полный перевод русской Библии вышел из печати только после его смерти. Был 
тесно связан с высшими правительственными кругами и имел большое влияние 
на государственные дела. Им был написан текст Манифеста от 19 февраля 
1861 г. Из многочисленных работ Филарета пользовалось известностью «Со- 
брание мнений и отзывов Филарета» в 5  томах.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

Представлены материалы, связанные с церковной деятельностью 
фондообразователя: записки, мнения, отзывы, письма к разным ли- 
цам, в том числе к членам царской семьи, известным политическим, 
общественным и церковным деятелям.

В фонде отложились письма фондообразователя с изложением 
его мнения по поводу различных текстов Библии, с высказывания- 
ми о браках с иноверными; проект записки митрополита Филарета 
по поводу представленного Я. А. Брафманом проекта миссионерского 
общества обращения евреев в христианство; ведомость об иноверцах, 
в том числе евреях, проживавших в Москве (1856); сведения о «ев- 
рейских сектах» в Иерусалиме.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й .

ЧЕРЕВИН П. А.

Ф. 1 6 7 0 , 1 8 3 7 -1 8 9 6 , 6 9  ед. хр.

Черевин Петр Александрович (1837-1896) — генерал-лейтенант, товарищ 
министра внутренних дел. Воспитывался в Школе гвардейских подпрапорщиков517



и кавалерийских юнкеров, после окончания которой в ] 855 г. поступил на служ- 
бу корнетом в Петербургский кавалергардский полк, а в ] 860 г. был переведен 
в звании капитана в 20־й Стрелковый батальон. Принимал участие в подавле- 
нии волнений на Кавказе, за что в 1861 г. был произведен в майоры. В сен- 
тябре 1863 г. был откомандирован в распоряжение командующего войсками 
Виленского ВО, начальника Северо-Западного края гр. М. Н. Муравьева. За 
активную деятельность, проявленную при подавлении революционного движе- 
ния в крае, получил чин полковника, а в 1867 г. — звание флигель-адъютанта. 
В 1868 г. зачислен в свиту имп. и назначен командиром С. е. и. в. конвоя. При- 
нимал участие в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В 1878 г. назначен то- 
варищем шефа жандармов и главного начальника Третьего отделения С. е. и. 
в. канцелярии. В 1880-1883 гг. состоял товарищем министра внутренних дел, 
в дальнейшем, в чине генерал-лейтенанта, был причислен к Кавказскому каза- 
чьему эскадрону С. е. и. в. конвоя (1884-1895 гг.)1.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
хронологическому и частично алфавитному принципам.

Представлены документальные материалы, связанные со служ- 
бой фондообразователя в Петербургском кавалергардском полку, 
на Кавказе, в Северо-Западном крае и в С. е. и. в. конвое в Санкт- 
Петербурге, а также его личная переписка.

Значительная часть материалов относится к периоду служ- 
бы П. А. Черевина в Северо-Западном крае и связана с политикой 
подавления русским правительством революционного движения. 
Среди них представлены: доносы разных лиц, в том числе евреев, 
П. А. Черевину, гр. М. Н. Муравьеву и Э. Т. Баранову об участии 
населения в польском восстании 1863-1854 гг., об изготовлении 
и хранении оружия, а также фальшивых документов, об антипра- 
вительственной деятельности и пр. (1863-1869); жалобы евреев 
на притеснение местными властями, в частности на принуждение 
к отбыванию постойной повинности, к сбору продуктов и пороха 
для мятежников, на самовольный снос помещиками построек, при- 
надлежавших евреям, на незаконную высылку в Сибирь и отдачу 
в рекруты (1867); рукопись М. И. Гриневича «Деятельность евреев 
в России» (1889) с дарственной надписью П. А. Черевину; рукопись 
воспоминаний фондообразователя о Западном крае, в которой уде- 
лено внимание положению евреев в крае и их участию в польском 
восстании 1863-1864 гг.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , п ол ьски й , и вр и т , идиш .
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ШВАРЦА. Н.

Ф. 1 6 7 2 ,1 8 8 5 -1 9 1 5 ,  752  ед. хр.

Шварц Александр Николаевич (]848-1915) — филолог, преподаватель Мо- 
сковского университета, министр народного просвещения. Окончил историко- 
филологический факультет Московского университета и был назначен учите- 
лем латинского языка в Лазаревский институт восточных языков. В 1874 г. пере- 
шел на службу в Московский университет, где защитил диссертацию и получил 
сначала степень магистра греческой словесности, а затем — д-ра. С 1884 г. 
занимал должность экстраординарного проф. Московского университета. 
В 1900 г. — представитель России по учебному отделу на Парижской всемир- 
ной выставке, член комиссий по переустройству средней школы. С 1900 по 
1905 г. был попечителем Рижского, Варшавского и Московского учебных окру- 
гов, а затем присутствующим в Департаменте герольдии Сената. В 1908 г. был 
назначен министром народного просвещения и членом Государственного со- 
вето. В 1910 г. — уволен от должности министра с оставлением в звании члена 
Государственного совета и сенатора.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу и частично по алфавиту.

В фонде отложились материалы, связанные со служебной дея- 
тельностью фондообразователя, документы об организации началь- 
ного, среднего и высшего образования в России, о частных учебных 
заведениях, о революционном студенческом движении, о работе Го- 
сударственного совета и Государственной Думы, личные документы 
и переписка А. Н. Шварца.

Материалы по истории евреев сосредоточены в разделах описи 
«Документы по среднему и высшему образованию», «Документы 
по революционному студенческому движению», «Письма разных 
лиц А. Н. Шварцу», а также в документах, включенных в дополне- 
ние к ней. Представлены: донесение А. Н. Шварцу, как попечителю 
Варшавского учебного округа, от помощника варшавского генерал- 
губернатора по полицейской части о революционном движении 
и обзор деятельности существовавших в Варшаве и в Привислен- 
ском крае революционных партий за 1901 г., в частности Бунда, 
с описанием появления этих организаций, их программ, способов 
действия, степени влияния в избранной ими среде, отношений с др. 
партиями; документы о росте и развитие социалистического дви- 
жения еврейского пролетариата, перечень периодических изданий 
на еврейском языке, обращавшихся среди рабочих в Варшаве, в том 
числе ежемесячные журналы «Der Yidisher Arbayter», издававшийся 
в Женеве, и «Di Tsukunft», издававшийся в Лондоне, и газета «АгЬау- 
tershtime»; сведения об участии еврейских рабочих в праздновании519



дня 1 Мая, в уличных демонстрациях, об участии студентов-евреев 
в революционном студенческом движении; материалы совещания 
по выработке положений о нерусской школе, включающие докумен- 
ты с выдержками из Положения о евреях, высочайше утвержден- 
ного 13 апреля 1835 г., согласно которому «дети евреев могут быть 
принимаемы и обучаемы, без всякого различия от других детей» 
и «тем из евреев кои, окончив гимназический курс и пожелают при- 
обрести высшее образование, дозволяется вступать для продолже- 
ния наук в университеты, академии по всей империи», данные из 
отчета министра народного просвещения за 1905 г. с указанием 
процентного числа евреев, обучавшихся в университетах, о приеме 
евреев в университеты за 1905-1907 гг., сведения о количестве евре- 
ев, посещавших университеты в качестве вольнослушателей, о про- 
центном ограничении приема евреев в высшие учебные заведения; 
представление Департамента народного просвещения в Совет ми- 
нистра народного просвещения о порядке приема евреев в высшие 
и средние учебные заведения (1908).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , н ем ец ки й , польски й .

ШЕВЯКОВ В. Т.

Ф. 1129,1 8 6 7 - 1 9 1 8 ,1 1 6  ед. хр.

Шевяков Василий Тимофеевич (]859-1930) — зоолог, энтомолог, педа- 
гог, деятель народного просвещения, сенатор. Первоначальное образо- 
вание получил в реформатском церковном училище, по окончании курса 
в 1877 г. поступил студентом в Горный институт, а в ]88] г. перешел в Санкт- 
Петербургский университет. В ]880 г. по поручению Русского энтомологиче- 
ского общества совершил поездку в Закавказье с научной целью. С ]885 г. 
учился, а затем работал у проф. О. Бючли в Гейдельбергском университете, 
где состоял сначала ассистентом, позднее исполняющим должность проф. 300- 
логии. В ]889-1890 гг. под покровительством имп. Русского географического 
общества совершил кругосветное путешествие, посетил Северную Америку, 
Австралию, Новую Зеландию, Зондские и Сандвичевы о-ва. С ]894 г. работал 
в Санкт-Петербурге лаборантом вновь учрежденной особой зоологической 
лаборатории имп. АН. С ]896 г. — проф. зоологии беспозвоночных в Санкт- 
Петербургском (по ]913) и Иркутском (1918-1930) университетах. С ]908 г. — 
чл.-корр. Петербургской АН. В 1911-1917 гг. — товарищ министра народного 
просвещения. С 1917 г. — чл.-корр. Российской АН, с 1925 г. — АН СССР.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.
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В фонде отложились документы, связанные с научной и педагоги- 
ческой деятельностью фондообразователя.

Материалы по истории евреев сосредоточены в разделах описи 
«Материалы, относящиеся к деятельности В. Т. Шевякова в качестве 
товарища министра народного просвещения» и «Материалы по сред- 
ним учебным заведениям». Среди них представлены: Проект новых 
штатов управлений учебных округов, включающий пункт «о сред- 
ствах, отпускаемых ежегодно из казны в распоряжение попечителей 
учебных округов Виленского и Одесского на содержание при управ- 
лении этих округов ученых евреев» (1909); отчеты о поездке В. Т. Ше- 
вякова, в качестве товарища министра народного просвещения, в Ки- 
евский, Одесский, Рижский учебные округа для осмотра учебных 
заведений, содержащие сведения о хедере и талмуд-торе в Симферо- 
поле (1911); отчет об осмотре частных гимназий и училищ в Санкт- 
Петербурге, в том числе о частной еврейской гимназии И. Г. Эйзенбе- 
га, которая получила высокую оценку Шевякова (1912).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

ШИНГАРЕВ А. И.

Ф. 1090,1 8 9 4 - 1 9 1 7 ,1 8 5  ед. хр.

Шингарев Андрей Иванович (]869-19] 8) — врач, земский деятель, депутат 
Первой, Третьей и Четвертой Государственной Думы (кадет), член Главного коми- 
тета Союза городов, министр финансов и земледелия Временного правительства. 
Учился на физико-математическом и медицинском факультетах Московского уни- 
верситета. С ]899 по ]903 гг. — межуездный земский врач Воронежского губерн- 
ского земства. С ]903 по ]907 г. — зав. санитарным бюро Воронежской губерн- 
ской земской управы. С ]895 г. состоял гласным депутатом Усманского уездного 
земского собрания в Тамбовской губ. Работая там в сметной и ревизионной комис- 
сиях, примыкает к сложившейся в Тамбове группе земцев-конституционалистов 
и активно участвует в политической жизни, вступает в Союз «Освобождение», за- 
гем в Партию народной свободы. Приобрел известность в качестве политика во 
время обсуждения госбюджета весной ]908 г. в Третьей Государственной Думе, 
где он выступил как финансист. В Четвертую Государственную Думу был выбран 
в Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны занимался укреплением 
обороноспособности страны. В 19]5 г. был единогласно избран председателем 
Военно-морской комиссии Думы. После Февральской революции возглавлял спе- 
циальную продовольственную комиссию Государственной Думы, занимал пост 
министра земледелия во Временном правительстве (до мая ]917), затем — мини- 
стра финансов. В ]918 г был арестован и расстрелян.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу. 521



В фонде представлены материалы к биографии А. И. Шингарева, 
документы, связанные с его деятельностью во Всероссийском союзе 
городов и в различных комиссиях Государственной Думы (законо- 
проекты по вопросам тяжелой промышленности, транспорта и ар- 
мии, по волостному, земскому самоуправлению и по изменению на- 
лотовой системы в связи с войной).

Материалы по теме путеводителя сосредоточены в разделах опи- 
си «Национальный вопрос» и «Военно-морская комиссия Государ- 
ственной Думы». Среди них отложились следующие документы: 
объяснительная записка (без подписи) к законодательному предпо- 
ложению об отмене черты оседлости; копии приказов и объявлений 
Верховного главнокомандующего, в том числе о запрещении евреям 
пребывать в районе театра военных действий; о запрещении офици- 
альным экономическим и потребительским обществам содержать 
на службе агентов-евреев; о воспрещении зачисления в санитарные 
поезда и др. подобные учреждения евреев — врачей и санитаров 
и отправлении указанных лиц на службу в места, где условия мало 
благоприятствуют развитию противоправительственной и револю־ 
ционной пропаганды (например, на передовые позиции, для рабо- 
ты на перевязочных пунктах); о запрещении нижним чинам-евреям 
заниматься хозяйственным обеспечением войск; о предоставле- 
нии сведений, характеризующих евреев, как находившихся в рядах 
действующей армии, так и составлявших местное население в райо- 
не расположения армии, в частности об отношении евреев к русским 
войскам и к неприятелю, об их поведении во время боев и военных 
действий, об обстоятельствах сдачи нижних чинов-евреев в плен, 
о случаях измены долгу и присяге; данные по следственным и су- 
дебным делам, возбужденным против евреев и представленным на 
рассмотрение в Корпусные суды с изложением обвинений и приго- 
воров, в большинстве случаев — оправдательных; дело об обыске, 
аресте и уголовном преследовании мещанина г. Ломжи А. Бенгель- 
сдорфа вследствие ложного донесения агентов контрразведыва- 
тельного отделения.

Я зы к  д окум ен т ов: р усск и й .

ШИШКОВ А. С.

Ф. 1 6 7 3 ,1 7 8 6 -1 8 7 0 ,  3 0 3  ед. хр.

Шишков Александр Семенович (]754-184]) — военный и государствен- 
ный деятель, адмирал, писатель. В 1771  г. окончил Морской кадетский корпус, 
служил на флоте. В ]7 7 6-]779  гг. в составе военной экспедиции совершил522



плавание סח Балтийскому и Черному морям и вокруг Европы. Участвовал 
в Русско-шведской войне ]788-1790 гг. В ]798 г. произведен в контр-адмиралы 
и назначен членом Адмиралтейств-коллегии. В 1799 г. занял почетную долж- 
ность историографа флота, в том же году стал вице-адмиралом. Занимался 
филологическими изысканиями, состоял членом Российской АН (с ]796). 
В ] 800 г. получил должность вице-президента Адмиралтейств-коллегии. С 1812 
по 1814 г. — Государственный секретарь, с ]814 г. — член Государственного со- 
вета. В ]820-е гг. стал одним из главных идеологов охранительного движения 
и партии, которая вела борьбу с «разгулом свободомыслия» в России. В ]824- 
]828 гг. был министром народного просвещения и главноуправляющим делами 
иностранных исповеданий. Член Верховного суда над декабристами, прези- 
дент Российской АН (с 1813).

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились личные документы А. С. Шишкова, литера־ 
турные сочинения, работы по языковедению, переводы иностран- 
ных литературных сочинений, а также материалы, связанные со 
служебной деятельностью фондообразователя, в том числе докумен- 
ты об административном устройстве и финансовом положении АН, 
о цензуре.

Материалы по истории евреев содержатся в разделе описи «До- 
кументальные материалы, отложившиеся в результате служебной 
деятельности Шишкова А. С.». Среди них представлены: выписки 
из журнала Комитета министров, в которых содержатся различные 
распоряжения о евреях, проживавших в белорусских губерниях, 
в том числе о переселении евреев из сел в города и местечки с ука- 
занием генерал-губернатору, назначенному в Белоруссию, обеспе- 
чить переселение необходимым продовольствием, чтобы евреи «не 
подверглись в сем положении тягостнейшим нуждам в своем про- 
питании» (1823-1825); отношение от 18 апреля 1823 г. управляюще- 
го делами Комитета министров Ф. Гежевинского к А. С. Шишкову, 
в котором сообщается последнему, что по случаю объявленного Ко- 
митету министров высочайшего повеления о переселении евреев из 
сел в города и местечки белорусских губерний Комитет постановил, 
чтобы каждый из его членов представил по данному вопросу свое 
мнение, после чего Комитет выработает «общее сужение и постано- 
вит окончательное заключение».

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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ЩЕГЛОВИТОВ И. г.

Ф. 1 6 7 5 ,1 8 8 2 -1 9 1 5 ,  5 8  ед. хр.

Щегловитов Иван Григорьевич (186]-1918) — государственный деятель/ 
министр юстиции, криминалист. После окончания Училища правоведения 
в ]88] г. поступил на службу в МЮ. В ]894 г. назначен прокурором Санкт- 
Петербургского окружного суда, затем вице-директором Первого депар־ 
тамента МЮ. С ]889 г. служил в должности товарища обер-прокурора, 
а с ]903 г. — обер-прокурора Уголовного кассационного департамента. 
С ]903 г. читал лекции по теории и практике уголовного судопроизводства 
в Училище правоведения. В ]906  г. был назначен товарищем министра юсти- 
ции, а затем министром юстиции в кабинете гр. С. Ю. Витте, затем министром 
юстиции в кабинете И. Л. Горемыкина. На этом посту оставался до июля 1915. 
Один из инициаторов Третьеиюньского переворота, сподвижник П. А. Сто- 
лыпина, покровитель Союза русского народа. Его деятельность в качестве 
министра юстиции характеризовалась: введением полевых судов и телесных 
наказаний для политических заключенных, сокрытием преступлений деяте- 
лей Союза русского народа, чинивших вооруженную расправу с предста- 
вителями оппозиционных партий, прекращением судебных дел против вино- 
вных представителей администрации и членов черносотенных организаций, 
инициированием процесса по делу М.-М. Бейлиса. В 1917 г. — председатель 
Государственного совета. После Февральской революции был арестован 
восставшими солдатами и заключен в Петропавловскую крепость. После 
Октябрьской революции расстрелян.

В фонде — одна опись, систематизированная по предметно- 
тематическому принципу.

В фонде отложились документальные материалы о прохождении 
службы фондообразователем: записки, доклады разных лиц и до- 
кументы о мероприятиях в связи с началом Первой мировой войны, 
о выборах в Государственный совет и Государственную Думу, о рас- 
смотрении в них различных законопроектов, в том числе о судебных 
процессах над разными лицами, обвинявшимися в политических 
преступлениях и военном шпионаже, а также личные документы 
И. Г. Щегловитова и его переписка.

Среди материалов по теме путеводителя в фонде представлены еле- 
дующие документы: справки, записки, выписки, извлечения к докла- 
дам Совета министров об изменении постановлений, касавшихся права 
жительства и гражданских прав евреев в связи с Указом от 12 декабря 
1904 г., п. 7 которого предписывал произвести пересмотр действовав- 
ших постановлений, ограничивавших права инородцев и уроженцев 
отдельных местностей империи; проекты изменений действующего за- 
конодательства о евреях; свод заключений ведомств о пересмотре огра- 
ничивавших права евреев постановлений, составленный канцелярией524



Совета министров в 1904 г., включающий положения: о правах прожи- 
вания евреев в черте оседлости, о праве жительства евреев вне черты 
оседлости, о правах по землевладению и производству торговли и про- 
мыслов, об участии евреев в городском и земском представительстве, об 
отбывании евреями воинской повинности, об отмене ограничений при 
переходе евреев в христианство; копия Особого журнала Комитета ми־ 
нистров 3 мая 1905 г. о порядке выполнения п. 7 именного Указа 12 дека־ 
бря 1904 г. в отношении пересмотра законодательства о евреях; справка 
к делу об исполнении Комитетом министров поручения по выяснению 
способов осуществления преобразований по еврейскому вопросу, со־ 
ставленная канцелярией Комитета министров; высочайше утвержден- 
ное 3 мая 1882 г. Положение Комитета министров о порядке приведе־ 
ния в действие Временных правил о евреях; Указы Сената 10 мая 1882 г. 
о преследовании насилия над личностью и имуществом евреев, о под־ 
тверждении губернским начальством своевременного принятия мер 
для предотвращения беспорядков против еврейского населения; извле- 
чение из обзора постановлений Высшей комиссии под председатель- 
ством гр. К. И. Палена по пересмотру действовавших в империи зако- 
нов о евреях; извлечение из журнала Комиссии под председательством 
действительного тайного советника бар. Ю. А. Икскуль־фон Гильден- 
банта по пересмотру Временных правил о евреях 3 мая 1882 г.; справка, 
составленная канцелярией Совета министров, с обзором деятельности 
Высшей комиссии под председательством гр. К. И. Палена для пересмо- 
тра действовавших в империи законов о евреях с изложением поста- 
новлений комиссии и проектов новых законоположений (1883-1888); 
записки: об участии евреев в городском и земском представительстве, 
составленная Главным управлением по делам местного хозяйства, с из- 
ложением результатов рассмотрения еврейского вопроса в Комиссии 
статс-секретаря М. С. Каханова (1885), по вопросу об ограничитель- 
ных постановлениях по отбыванию евреями воинской повинности, 
об ограничении евреев в праве владения недвижимыми имуществами 
(1906); справки по вопросу об ограничении евреев в праве владения 
недвижимыми имуществами от 1906 г., об изменении постановлений, 
касавшихся права жительства и гражданских прав евреев, об ограни- 
чениях в личных и имущественных правах евреев, установленных по 
высочайше утвержденным Положениям Комитета министров о правах 
жительства и передвижения евреев; заключения Департамента общих 
дел МВД о правах жительства и передвижения евреев (сентябрь 1906); 
перечень ограничений, установленных в действующем законодатель- 
стве о евреях (1906); письмо от члена Совета МВД И. Я. Гурлянда (1907) 
и др. документы.

Я зы к  д о к ум ен т о в:р усск и й .
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ЩЕГОЛЕВ П. Е.

Ф. 1 0 9 3 ,1 8 0 2 - 1 9 2 8 ,  4 1 9  ед. хр.

Щеголев Павел Елисеевич (] 877-193]) — революционер, историк лите- 
ратуры и революционного движения, публицист, архивист. С ]886 по ]895 г. 
обучался в Воронежской классической гимназии. Затем поступил на факуль- 
тет восточных языков Санкт-Петербургского университета. Параллельно за- 
нимался на историко-филологическом факультете. В 1897 г. начал печататься 
в «Историческом вестнике», «Вестнике Европы» и др. изданиях. В ]895 г. уча- 
ствовал в организации крупнейшего студенческого выступления, был исклю- 
чен из университета и арестован. После двухмесячного заключения был осво- 
божден. Летом и осенью 1899 г. принял участие в пропагандистской работе 
на Путиловском заводе. Был привлечен к жандармскому дознанию и выслан 
в Полтаву, где пробыл с ]900  по 190] г., принимая активное участие в «Труп- 
пе содействия "Искре"», организованной Л. Мартовым (Ю. О. Цедербаумом). 
В ]902 г. выслан в Вологду. Весной ]903 г. прибыл в Санкт-Петербург и сдал 
государственные экзамены. С октября ]903 г. — член Общества любителей 
российской словесности. В 1906 г. принял участие в издании журнала «Былое». 
В ]907  г. за публикацию ряда статей весь тираж журнала был конфискован, 
а П. Е. Щеголев привлечен к суду и выслан в г. Сестрорецк. Был вновь арестован 
и выслан в г. Юрьев. С 1915 г. входил в состав петроградского Общества еже- 
недельных газет. С марта ]9 ]7  г. — член ЧК по расследованию преступлений 
бывшей царской администрации. Принимал активное участие в становлении 
советского архивного дела. В 1919 г. назначен председателем Петроградско- 
го историко-революционного архива. Занимался редакционно-издательской 
деятельностью в журнале «Былое» (возобновленном в ]917), затем в Госиздате.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематическому 
принципу.

В фонде отложились исторические работы П. Е. Щеголева и мате- 
риалы к ним, документальные материалы издательства и редакции 
журнала «Былое», в том числе статьи разных лиц по истории рево- 
люционного движения в России, воспоминания и письма участников 
революционного движения.

В фонде представлены документальные материалы, связанные 
с участием евреев и еврейских политических партий в революцион- 
ном движении в России. Среди них: статья П. Е. Щеголева о воору- 
женном сопротивлении политических ссыльных, преимущественно 
евреев, в г. Якутске 22 марта 1889 г. и документы к данной статье, 
включая список печатных материалов, найденных в квартире из- 
вестного революционера И. И. Фундаминского (Бунакова) после его 
ареста, копию секретного донесения в Департамент полиции исправ- 
ляющего должность губернатора Якутской обл. П. П. Осташкина, 
в котором подробно излагаются события до и после вооруженного526



столкновения ссыльных евреев с полицией и др.; письма осужденных 
Л. М. Когана-Бернштейна, А. Л. Гаусмана, Е. Я. Гуревич; воспомина- 
ния прокурора В. А. Бальца о суде над Первым Советом рабочих де- 
путатов с характеристикой выступлений участников Совета — пред- 
седателя П. А. Хрусталева (Носара) и его заместителей Л. Д. Троцкого 
(Бронштейна), Д. Ф. Сверчкова и П. А. Злыднева, обвинительный акт 
по данному делу и обвинительная речь Бальца; статья члена Цент- 
ральной и Малой Рады, представителя Бунда М. Г. Рафеса о поездке 
1 марта 1918 г. в качестве участника делегации Киевской городской 
Думы к украинским военным властям, подступившим с войсками 
к Киеву, в которой отмечаются антисемитские настроения Украин- 
ской армии, упоминаются еврейские погромы в городах Бердичеве 
и Житомире; заявления М. Г. Рафеса министру юстиции Украинской 
Народной республики об угрозах в его адрес; материалы В. Г. Фин- 
ка, редактора газеты «Киевское эхо», о еврейских погромах в Киеве 
в 1919 г. во время занятия города войсками Добровольческой армии; 
статья профессора А. А. Пресса «Страницы из истории борьбы ев- 
рейства за высшее образование при Николае II» о подготовке и от- 
крытии частного Политехнического института для евреев в Екатери- 
нославе; очерк С. Чухман по делу о неудавшемся побеге И. Галкина, 
члена кружка «Молодых народовольцев», из Поневежской тюрьмы 
в июне 1903 г. (побег был организован заграничным комитетом Бун- 
да); статьи, воспоминания, заметки евреев-революционеров Л. Фейн- 
берга, Р. Протаса, М. Р. Бейлина, М. А. Марейниса и др., в которых 
подробно описана жизнь в местечках черты оседлости до революции 
и деятельность еврейских политических партий, в том числе Бунда 
и «Поалей Цион», по агитации еврейского населения против россий- 
ского правительства.

Также в составе фонда имеются документы об антисемитской 
пропаганде Союза русского народа (1905-1906).

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .



3. Коллекции личных документов

ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
НЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

Ф. 1 1 0 1 ,1 5 0 0 -1 9 4 5 ,  2 4 0 5  ед. хр.

Коллекция образована в ]939 г. в Отделе личных фондов бывшего Цент- 
рольного государственного архива народного хозяйства. Основой коллекции 
послужила нефондовая россыпь. В течение последующих лет коллекция про- 
должала пополняться. Часть пополнений поступала из нефондовой россыпи, 
другая часть — документы из разных фондов, выделенные из них как не относя- 
щиеся к их составу. Кроме того, в коллекцию были включены целиком несколько 
незначительных по объему и не имеющих самостоятельного значения фондов 
личного происхождения.

В фонде — три описи, систематизированные по тематико- 
хронологическому принципу и частично по алфавиту.

Материалы фонда включают дневники и др. личные документы 
разных лиц, записки, письма и имущественные документы, в том 
числе планы и межевые книги имений, карты, планы зданий, рисун- 
ки, плакаты.

Среди разрозненных документов по истории и культуре евре- 
ев в фонде (on. 1 и 2) представлены: отрывок рукописной книги на 
древнееврейском языке с религиозно-нравственными изречениями 
(пергамент, XVI-XVII вв.); рукописное поздравление вел. кн. Алек- 

сандру Николаевичу от имени еврейских купцов под названием 
«Песнь сыну цареву в день совершеннолетия его» (1834); копии 
отношений министра внутренних дел гр. С. С. Ланского генерал- 
губернатору Прибалтийского края кн. А. А. Суворову-Рымникскому 
по делу о приписке в гильдейское купечество рижских евреев (1858); 
рукопись неустановленного лица о религиозных основах еврейской 
жизни (1881); отчет о деятельности Временного комитета по обра- 
зованию Общества ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев в России (ОРТ) с начала его основания (1880) до 15 апреля 
1887 г.; анонимная рукопись на французском языке «Историософия», 
которая содержит рассуждения судьбах еврейского народа (1888); 
секретная записка врача еврейской больницы в Иерусалиме о не- 
обходимости объединения народов славянских стран во всеславян- 
скую унию перед лицом угрозы со стороны германских государств, 
его же записка о мерах предохранения здоровья европейцев, путеше- 
ствующих по Палестине (1888); черновик записки неустановленного528



автора о выработке новых учебных правил для Воложинской иеши- 
вы и др. учебных заведений подобного типа в Виленской губ. (1889); 
рукописи неустановленного лица «Христос или Моисей», «Иудейская 
тайна крови», «Библия и Израиль», в которых автор полемизирует 
с В. С. Соловьевом в вопросах преемственности или влияния иудаиз- 
ма на христианство (1908-1911); доклад военного историка, управля- 
ющего архивом Государственного совета С. А. Панчулидзева о еврей- 
ском вопросе, представленный на Седьмом съезде уполномоченных 
объединенных дворянских обществ и доклад по еврейскому вопросу 
Совета уполномоченных объединенных дворянских обществ Седь- 
мому съезду (1911); письмо директора лондонской организации «The 
Mildmay Mission to the Jews» (Миссии по разъяснению евреям Еванге- 
лия) С. Уилкинсона К. К. Палену от 16 мая 1911 г. о намерении арен- 
довать дом И. Рабиновича в Кишиневе для нужд миссии; гектогра- 
фическая копия обращения Максима Горького, Леонида Андреева 
и Федора Сологуба о необходимости борьбы с антисемитизмом; вы- 
резки из газеты «Новое время» по поводу дела М.-М. Бейлиса (1913); 
машинописная копия «Доклада по еврейскому вопросу центрального 
комитета Партии народной свободы на конференции делегатов пар- 
тии и членов фракции, состоявшейся 6-8 июня 1915 г.» и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й , ан гл и й ск и й , и ври т , н е-  
м ецкий .

ДОКУМЕНТЫ РАЗНЫХ ЛИЦ, ИЗЪЯТЫЕ ИЗ СЕЙФОВ ЧАСТНЫХ БАНКОВ 
И КРЕДИТНЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДИВШИХСЯ В ПЕТРОГРАДЕ

Ф. 1 1 0 2 ,1 7 8 0 -1 9 1 8 ,  4 2 8 4  ед. хр.

Документы, составляющие коллекцию, были изъяты из сейфов частных бон- 
ков и кредитных учреждений Петрограда в ходе национализации последних 
в конце ] 917 - 1 9] 9 гг. Изъятые документы были сосредоточены в Отделе между- 
народных расчетов Народного комиссариата финансов. До ]917 г. эти доку- 
менты объединяло то обстоятельство, что все они были положены в сейфы свои- 
ми владельцами и представляли, таким образом, правовую или иную ценность 
для владельца. В подавляющем большинстве случаев владельцы персональных 
сейфов постоянно проживали в Петрограде.

В фонде — четыре описи, систематизированные по алфавиту.

Около шести процентов от общего числа сейфовладельцев состав- 
ляли евреи: по сословному положению большинство из них были по- 
томственными почетными гражданами или купцами 1-й гильдии, 
меньшая часть — мещанами; по социальному положению все они были529



либо собственниками недвижимости или акций (паев в товарище- 
ствах), либо достаточно высоко оплачиваемыми лицами свободных 
профессий; по роду занятий сейфовладельцы в большинстве были 
предпринимателями (банкирами, владельцами золотых приисков, за- 
водов и фабрик, типографий и пр.), управляющими предприятиями, 
а также издателями газет и журналов, адвокатами, врачами, дантиста- 
ми, фармацевтами, инженерами, литераторами, художниками, компо- 
зиторами (А. Я. Кугель, псевдоним Лечук). Некоторые из них, поми- 
мо своей основной деятельности, играли заметную роль в еврейской 
общинной жизни (например, Л. И. Каценельсон — вице-председатель 
Общества любителей древнееврейского языка, ректор Высшей школы 
еврейских знаний (Курсов востоковедения бар. Д. Г. Гинцбурга), со- 
редактор Еврейской энциклопедии, С. А. Трайнин — лидер Петербург- 
ских хасидов, М. И. Шефтель — председатель Общества для еврейских 
научных изданий, член Первой Государственной Думы и др.).

Среди документов преобладают: личные (свидетельства о рожде- 
нии, бракосочетании, образовании и пр.) и имущественные (купчие, 
закладные, завещания, описи и оценки недвижимости и т. п.), в том 
числе документы на недвижимость в различных городах и губерниях 
Российской империи; документы, отражающие предпринимательскую 
и др. профессиональную деятельность сейфовладельцев и их род- 
ственников — об учреждении различных товариществ и фирм, а так- 
же медицинских заведений; документы, отражающие общественную 
и культурную деятельность сейфовладельцев, в частности: переписка 
Наталии Игнатьевны Бакст с Временным комитетом Общества ремес- 
ленного и земледельческого труда среди евреев в России (ОРТ) о при- 
нятии от нее пожертвований на содержание училищ ОРТа и ее завеща- 
ние об учреждении стипендии имени ее брата, одного их основателей 
ОРТа, д-ра Ник. И. Бакста; договор В. Е. Жаботинского с М. С. Алей- 
никовым и С. Ф. Зальцманом об учреждении в Одессе издательства 
«Кадима»; завещание врача, писателя на иврите и общественного дея- 
теля Л. И. Каценельсона сыну на право издания его книг; заявление 
А. И. Левенштейна в Хозяйственное правление Санкт-Петербургской 
хоральной синагоги об образовании товарищества для сбора средств 
на обучение неимущих евреев; карта делегата Базельского сионист- 
ского конгресса 1905 г. (в документах И. В. Левина); программа тра- 
урного вечера памяти Шолом-Алейхема со сведениями о выступлении 
Г. Майофиса с рефератом о жизни и творчестве писателя и др.

Я зы к  док ум ен т ов: р у с с к и й , ф р а н ц узск и й , нем ецки й , ан гли й ски й , 
идиш , п ольски й , ф и н ски й .
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ФОНДЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Морское министерство и его учреждения

МОРСКОЕ МИНИСТЕРСТВО И ЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Учреждено Манифестом от 8 сентября ]802 г. в числе первых восьми мини- 
стерств Российской империи. До 28 ноября ]815 г. называлось Министерством 
морских сил и существовало наряду с Министерством военных морских сил, 
остававшемся в составе Адмиралтейств-коллегии. В 1825 г. временно утвержде- 
на должность начальника Штаба е. и. в. по морской части, которому как факти- 
чески управляющему Морским министерством были подчинены Адмиралтейств- 
коллегия и Адмиралтейский департамент. В ] 828 г. Адмиралтейств-коллегия и Ад- 
миралтейский департамент были упразднены, а функции управления были разде- 
лены между Морским штабом е. и. в. и Морским министерством. Главой ведомства 
стал начальник Главного управления морского штаба, которому подчинялся мор- 
ской министр. В ]836 г. центральное управление морским ведомством было объ- 
единено в Морском министерстве, которое возглавлял начальник Главного мор- 
ского штаба с правами министра. Делопроизводство центрального управления 
флотом было сосредоточено в Канцелярии морского министра. В непосредствен- 
ном ведении начальника Главного морского штаба находились Военно-походная 
е. и. в. канцелярия по морской части, Гидрографическое управление (с 1837 г. — 
Гидрографический департамент), Комитет образования флота, Медицинский 
департамент, Морской ученый комитет, Строительный департамент, Морской 
кадетский корпус. Также начальник Главного морского штаба являлся председа- 
телем Адмиралтейств-совета, который управлял делами Кораблестроительного, 
Адмиралтейского департаментов, Департамента корабельных лесов, Корабле- 
строительного технического комитета. Аудиторский департамент был подчинен 
генерал-аудитору, возглавлявшему Морской генерал-аудиториат — высшее су- 
дебное учреждение морского ведомства. С ] марта ] 860 г. главным начальником 
флота и Морского министерства стал генерал-адмирал, являвшийся председате- 
лем Адмиралтейств-совета. В это время в состав центральных органов управле- 
ния флотом, кроме Морского генерал-аудиториата, входили: Канцелярия Мор- 
ского министерства, Инспекторский, Комиссариатский, Кораблестроительный 
и Гидрографический департаменты, Кораблестроительный технический и Мор- 
ской ученый комитеты, Артиллерийское, Медицинское и Строительное управ- 
ления, Казначейство, типография и архив. В дальнейшем структура Морского 
министерства неоднократно преобразовывалась. 29 июня ]905 г. была восста- 
новлена должность морского министра, получившего полноту власти в Морском 
министерстве. В ]907 г. учреждена Канцелярия морского министра для ведения 
его переписки с Советом министров, Государственной Думой и Государственным 
советом. Морскому министру непосредственно подчинялись: Морской генераль- 
ный штаб, Главный морской штаб, Морской учебный комитет, Главное гидрогра- 
фическое управление, Главное военно-морское судное управление, Управление533



санитарной частью флота, Канцелярия и архив Морского министерства. После 
Февральской революции Морское министерство сохранило в основном свою 
управленческую структуру вплоть до ноября 1917 г. По Приказу Совнаркома от 
7 ноября 1917 г. была создана Верховная морская коллегия, в ведение которой 
перешло управление Морским министерством. 22 февраля 1918 г. министерство 
было переименовано в Народный комиссариат по морским делам.

Канцелярии, департаменты и управления 
Морского министерства

КАНЦЕЛЯРИЯ МОРСКОГО МИНИСТРА 

Ф. 170,1 8 2 7 - 1 8 3 6 ,2 1 7 9  ед. хр.

Учреждена на основании именного Высочайшего указа «О предвари- 
тельном образовании Морского министерства», данного Сенату 24 августа 
1827 г. Возглавлял Канцелярию директор, подчинявшийся морскому министру. 
Первоначально состояла из двух отделений и бухгалтерии. Первое отделение 
ведало разработкой положений о прохождении службы личным составом мор- 
ского ведомства, штатами учреждений и частей флота, рассмотрением отче- 
тов о кругосветных плаваниях, о строительных работах в портах, наблюдением 
за вооружением судов флота, заготовкой корабельного леса, продовольствия, 
обмундирования. Второе отделение составляло отчеты по Морскому минис- 
терству. 22 февраля 1833 г. создано Третье отделение для ведения дел по Глав- 
ному управлению Черноморского флота и портов. Канцелярия упразднена 
именным Высочайшим указом Сенату от 8 апреля 1836 г.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
принципу.

В фонде отложились документы по всем вопросам деятельности 
Морского министерства, относящимся к ведению морского минист- 
ра, в том числе указы, циркуляры, донесения, отчеты, рапорты, 
переписка об организации, деятельности и упразднении учрежде- 
ний морского ведомства, назначении, награждении и перемещении 
личного состава, о строительных работах в военных портах, о ходе 
кораблестроительных работ, о постройке, оснащении и функциони- 
ровании маяков, об оснащении и плавании военных судов, их учас- 
тии в боевых действиях, об организации поставок продовольствия, 
строительных и кораблестроительных материалов для флота.

Разрозненные материалы по теме путеводителя (on. 1 и 3) представ- 
лены преимущественно законодательными актами об ограничении
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прав купцов-евреев на участие в поставках материалов и продоволь- 
ствия для Черноморского флота, их прошениями о продлении контрак- 
тов и допуске к торгам; перепиской морского министра с министром 
финансов, с Сенатом, Адмиралтейств-коллегией, с главным коман- 
диром Черноморского флота и администрацией портов Черного моря 
об утверждении результатов торгов на подряды за купцами^евреями, 
о ходе поставок, о расчетах с казной, о взыскании в пользу казны де- 
нежных сумм за неисправные поставки, о расчетах с содержателем 
питейного откупа в г. Измаиле и др., в частности переписка главного 
командира Черноморского флота и портов Черного моря с Морским 
штабом и морским министром, о возможности утвердить результаты 
торгов и допустить выигравших торги купцов-евреев к поставкам при- 
пасов и материалов для Черноморского адмиралтейства на один год 
вопреки запрещению их участия в поставках (1830-1831).

Отдельную группу материалов образуют указы, высочайшие пове- 
ления и переписка о порядке поступления евреев в команды кантони- 
стов, о правилах назначения и освобождения от работ в праздничные 
дни военнослужащих-евреев, о запрещении допуска евреев, не при- 
нявших христианства, на государственную службу, о воспрещении 
евреям, не находящимся на государственной службе, постоянного 
проживания в Севастополе и Николаеве, в том числе указ Николая I 
о правилах поступления кантонистов из евреев в батальоны и полуба- 
тальоны и циркуляры с объявлением высочайшего повеления о разре- 
шении освобождать от работ в дни религиозных праздников рядовых 
из евреев наравне с остальными военнослужащими и распространении 
этого разрешения на евреев, служащих в морском ведомстве (1829).

Также в фонде имеются сведения о наличии в учреждениях мор- 
ского ведомства чиновников-евреев, не принявших христианства.

Я зы к  до к ум ен т о в:р усск и й .

КАНЦЕЛЯРИЯ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА 

Ф. 4 1 0 ,1 8 3 5 - 1 9 1 8 ,1 4  8 0 4  ед. хр.

Учреждена 8 апреля ]836 г. для ведения делопроизводства по всем вопро- 
сам управления морским ведомством. Во главе Канцелярии стоял директор, 
являвшийся одновременно и правителем дел Адмиралтейств-совета. Первона- 
чально состояла из четырех отделений, регистратуры и архива. В ]854 г. Конце- 
лярия была реорганизована, в ней осталось два отделения: Первое — вело де- 
лопроизводство начальника Главного морского штаба и Адмиралтейств-совета; 
Второе — сохранило функцию счетного. В ]860 г. Канцелярия была подчинена 
непосредственно управляющему Морским министерством, а к ее ведению до- 
бавилось делопроизводство управляющего министерством. К ]869 г. количество535



отделений Канцелярии было увеличено до семи: распорядительного, корабле- 
строительною артиллерийского, строительного, комиссариатского, счетного, 
отделения по делам Адмиралтейств-совета. С ]885 г. функции Канцелярии значи- 
тельно сократились и изменилась ее структура: осталось два отделения (общих 
дел и кодификационное) и юрисконсультская часть. С 19]] г. к ним добавилось 
делопроизводство Адмиралтейств-совета. Ликвидирована 25 марта 1918 г.

В фонде — три описи, систематизированные по хронологическому 
и структурно- хронологическому принципам.

В фонде отложились документальные материалы по всем вопро- 
сам деятельности морского ведомства: об обеспечении безопасности 
и укреплении обороноспособности морских рубежей России в связи 
с угрозой военных действий; о разработке мероприятий по снабже- 
нию флота и организации тыла; о политических и экономических 
связях с зарубежными странами; о совершенствовании организаци- 
онной структуры и технической базы Российского флота; об участии 
в развитии торгового мореплавания и организации пароходного со- 
общения между российскими и иностранными портами; об органи- 
зации боевой подготовки и профессионального образования личного 
состава флота; порядке денежного и вещевого довольствия личного 
состава и прохождения службы и др.

Разрозненные материалы по теме путеводителя (on. 1 и 2), представ- 
ленные отдельными делами и их фрагментами, отражают главным об- 
разом политику правительства в отношении экономической деятель- 
ности евреев-купцов и проживания евреев в Севастополе и Николаеве, 
содержат подробные сведения о регламентации правительством и ру- 
ководством Черноморского флота условий пребывания в этих городах 
различных категорий евреев: жен и престарелых родителей нижних 
чинов и мастеровых морского ведомства, подрядчиков, ведущих дела 
в суде и взыскивающих долги, почетных граждан, отставных солдат 
и пр. (1837-1861). Среди документов имеются: указы, циркуляры, рас- 
поряжения, рапорты, записки, переписка о запрещении и отмене за- 
прета на проживание евреев в городах Севастополе и Николаеве и их 
высылке оттуда, о запрещении купцам-евреям участвовать в подрядах 
по Черноморскому ведомству и содержать питейные откупа в адми- 
ралтейских селениях; прошения, переписка о разрешении отдельным 
категориям евреев временного пребывания в Севастополе и Николае- 
ве (1848), об установлении сроков и разработке правил их временного 
проживания, о разрешении отставным нижним чинам из евреев посто- 
янного проживания в портовых городах; сведения о количестве евреев, 
проходивших службу в Черноморском флоте, в частности, указано, что 
на 1848 г. там проходили службу тысяча тридцать три нижних чина из 
евреев; циркуляры и переписка о предоставлении евреям-фельдшерам536



морского ведомства некоторых прав и преимуществ по службе (1854- 
1855); прошения и переписка о рассмотрении предложений евреев- 
предпринимателей о постройке военных судов для Черноморского 
флота и поставке усовершенствованных приспособлений; сведения 
о награждении евреев-военнослужащих российскими орденами; дело 
по проверке доноса о наличии молитвы антиправительственного со- 
держания в синагоге в Кронштадте; выписка из журнала заседаний Ев- 
рейского комитета; копия указа о разрешении купцам всех трех гиль- 
дий проживать и торговать в Николаеве и Севастополе (1859).

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ан гли й ски й .

ИНСПЕКТОРСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

Ф. 2 8 3 ,1 8 2 7 - 1 8 9 1 , 21 021  ед. хр.

Учрежден 26 января 1827 г. для инспектирования частей флота, управления 
его личным составом и организации прохождения службы. Первоначально имено- 
вался Инспекторским департаментом Морского штаба е. и. в. и подчинялся Управ- 
лению дежурного генерала. С 8 апреля 1836 г. — Инспекторский департамент 
Морского министерства. В его компетенцию входили: учет, назначение на должно- 
сти, перемещение по службе высшего, среднего и младшего офицерского состава 
флота, береговых частей и учреждений морского ведомства; учет рядового соста- 
ва, наблюдение за приемом во флот рекрутов, в том числе евреев, распределение 
их по командам; назначение пенсий отставным офицерам и рядовым и пособий их 
семьям, выдача разрешений на брак, в том числе военнослужащим-евреям; раз- 
работка Положения и Правил о порядке прохождения службы личным составом 
флота и морского ведомства и др. С течением времени функции и структура де- 
партамента неоднократно менялись. В связи с Крымской войной были образованы 
орденская и наградная части, делопроизводство по части раненых, а позднее — 
статистическая и пенсионная части. Упразднен 20 февраля 1884 г.

В фонде — пять описей, систематизированных по хронологическо- 
структурному, структурно-хронологическому, хронологическому 
и тематическому принципам.

В фонде отложились: отчеты о деятельности департамента и ма- 
териалы к ним; документы об образовании, и ликвидации частей 
и учреждений флота; переписка, записки, мнения о разработке и из- 
менении Морского устава, различных положений, штатов, составле- 
нии Свода морских постановлений; приказы, циркуляры, рапорты 
и переписка о назначении, перемещении по службе, награждении, 
увольнении офицеров и рядовых, о формировании и состоянии ре- 
крутских партий; переписка о выдаче разрешений военнослужащим 
на вступление в брак и др. 537



Материалы по теме путеводителя (on. 1, 3,5), представленные от- 
дельными делами и их фрагментами, можно условно разделить на 
следующие тематические группы:

1. Сведения о правовых основаниях поступления евреев на служ־ 
бу во флот, в том числе кантонистов, рекрутов и призванных на осно- 
вании всеобщей воинской повинности, а также общие справочные 
сведения о численности евреев во флоте (1828-1856).

2. Документы о поступлении кантонистов и рекрутов из евреев на 
службу в морское ведомство и о распределении их по командам (1844- 
1849), о порядке прохождения ими службы и награждения за выслугу 
лет и боевые заслуги: именные списки рекрутов, ведомости числен- 
ности рекрутов, нижних чинов и мастеровых в командах, в том числе 
в военно-рабочих ротах; высочайшее повеление об укомплектовании 
Второй военно-рабочей роты Морской строительной части рекрутами 
из евреев; списки крещенных рекрутов-евреев; запросы командования 
рабочих экипажей и арестантских рот Балтийского флота в Инспектор- 
ский департамент о порядке вознаграждения принявших православие 
военнослужащих-евреев (1830); сведения о награждении нижних чи- 
нов из евреев Николаем I при посещении им Кронштадта (1828); сведе- 
ния и переписка об отказах военнослужащих евреев переходить в пра- 
вославное вероисповедание; указы, приказы, циркуляры, запросы, 
рапорты, переписка о порядке назначения евреев-военнослужащих на 
работы в христианские и иудейские праздники и о возможности назна- 
чать нижних чинов из евреев в денщики (1834); циркуляры и записка 
министра внутренних дел о правилах приведения к присяге рекрутов- 
евреев в местностях, где отсутствуют еврейские общины и синагоги 
(1843); списки военнослужащих-евреев в отдельных командах, све- 
дения о прохождении ими службы; циркуляры о распространении на 
морское ведомство порядка представления к награждению за выслугу 
лет и за отличия не принявших православия военнослужащих-евреев; 
запросы и переписка о порядке перевода рядовых морского ведомства 
в унтер-офицеры; высочайшие повеления, указы, приказы о пере- 
воде нижних чинов и мастеровых из морского ведомства в военно- 
сухопутное (1856-1859); о порядке предоставления некоторых преиму- 
ществ по службе фельдшерам-евреям морского ведомства (1854-1855); 
приказ генерал-адмирала о распространении на морское ведомство 
правил увольнения нижних чинов в отставку и в отпуска (1870-1871).

3. Материалы о возможностях исполнения военнослужащими- 
евреями религиозных обрядов: Положение о праздниках для военно- 
служащих-евреев (1830); циркуляры с объявлением по коман- 
дам календарей иудейских праздников (1853), переписка Морского и 
Военного министерств об организации богослужений нижних чи- 
нов в Санкт-Петербурге, о возможности назначения нижних чинов-
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евреев в габаи (старосты) и освобождения их от служебных обязан- 
ностей; переписка и циркуляры об освобождении военнослужащих- 
евреев от уплаты коробочного сбора при покупке ими кошерного 
мяса, о разрешении провести для евреев-военнослужащих в Крон- 
штадте богослужение по случаю иудейского праздника временно 
проживавшему в Санкт-Петербурге Шкловскому жителю в связи с от- 
сутствием раввина; записки, прошения еврейских представителей, 
переписка об оказании содействия военнослужащим-евреям в со- 
блюдении обрядов в период праздников и в употреблении кошерной 
пищи; приказ Свеаборгского военного губернатора по гарнизону об 
избрании раввином одного из рядовых Шестого ластового экипажа; 
переписка о рассмотрении прошения нижних чинов Первого рабоче- 
го экипажа на имя генерал-интенданта о выделении помещения в ка- 
зенном или частном здании в Санкт-Петербурге для общей молитвы 
и о назначении раввина (1847-1850); сведения об избрании раввинов 
нижними чинами морского ведомства и переписка о назначении им 
жалованья, о выделении помещений для богослужений; переписка 
об отказе в назначении резника для служащих в Кронштадте ниж- 
них чинов-евреев (1854); записка о негласном запрещении увольнять 
кантонистов из евреев для совершения богослужений в синагоги 
и молитвенные дома и разрешении проводить богослужения в казар- 
мах, об упразднении синагог в Кронштадте и Севастополе; сведения 
о раввинах в Кронштадте, Севастополе и Николаеве.

4. Отдельные документы, характеризующие правовые основания 
внеслужебной жизни военнослужащих-евреев и их семей: списки 
семейных нижних чинов со сведениями об их женах и детях, а так- 
же отдельные сведения о евреях, не состоящих на службе в морском 
ведомстве (1830); запрос Черноморской хозяйственной экспедиции 
в Инспекторский департамент о порядке оформления браков и раз- 
водов для евреев, состоящих на службе в морском ведомстве; пере- 
писка, приказы и распоряжения о воспрещении раввинам оформлять 
брак военнослужащих морского ведомства без разрешения морского 
начальства (1838); циркуляры и переписка о воспрещении нижним 
чинам морского ведомства из евреев нарушать форму одежды при 
торговле на рынках (1838); сведения о вступлении нижних чинов 
из евреев в брак, о порядке ведения метрических книг (1853); цир- 
куляры и переписка о запрещении еврейским женщинам брить го- 
ловы (1851), о порядке выдачи паспортов отставным нижним чинам 
морского ведомства и женам рядовых в случае развода с мужьями — 
военнослужащими морского ведомства; переписка о запрещении 
выдавать отставным и бессрочно-отпускным нижним чинам мор- 
ского ведомства и их вдовам виды на жительство в местности вне 
черты оседлости (1851), о снятии этого запрещения в определенных539



случаях; сведения о профессиях получивших виды на жительство от- 
ставных нижних чинов, их паспорта, подорожные (1830-1856).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й .

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И СНАБЖЕНИЯ

Ф. 4 2 7 ,1 8 8 5 -1 9 1 8 ,  9 5 3 8  ед. хр.

Образовано в 1885 г. в составе Морского министерства. В его компетен- 
ции׳ в частности, находились вопросы боевого снабжения флота и заготовки 
материалов и припасов, которыми занимался Второй (заготовительный) отдел 
Управления. По Временному положению об управлении морским ведомством 
от 11 октября 1911 г. Главное управление кораблестроения и снабжения было 
разделено на Главное управление кораблестроения и Главное морское хозяй- 
ственное управление, которому было подчинено Управление морской строи- 
тельной частью (бывший Морской строительный комитет) и вновь созданное 
Управление по делам рабочих и служащих, ведавшее вольнонаемными работ- 
никами Морского министерства. Ликвидировано в 1918 г.

В данном фонде, так же как и в ф. 417 и 448, отложились документы 
о коммерческой деятельности М. А. Гинсбурга (1851-1936) — поставщика 
и подрядчика российского ВМФ, мецената и благотворителя, на пожертвова- 
ния которого была построена богадельня для престарелых евреев в Санкт- 
Петербурге, где также располагались музей ЕИЭО и редакция журнала «Ев- 
рейская старина».

В фонде — десять описей, систематизированных по структурно- 
хронологическому принципу.

Представлены документальные материалы о покупке пароходов 
для портов, о заготовке леса и металла, о снабжении портов и заво- 
дов припасами, о состоянии финансовых средств, об ассигновании 
средств на усиление ВМФ и др. По теме путеводителя (оп. 8) пред- 
ставлены документы о сотрудничества торгового дома «Гинсбург 
и К0» с Морским министерством по обеспечению углем портов Тихо- 
го океана во время Русско-японской войны 1904-1905 гг., в том чис- 
ле копия договора М. А. Гинсбурга, главы торгового дома, с помощ- 
ником начальника Морского штаба об условиях поставки угля для 
Третей эскадры Тихоокеанского флота (1904); копия контракта, за- 
ключенного в ноябре 1904 г. начальником ГУ КИС с М. А. Гинсбургом 
об условиях закупки и поставки им кардифского угля во Владивосток 
с приложением ассигновки о выплате М. А. Гинсбургу денег за за- 
купленный уголь и расчетной тетради по контракту на поставки и др.

Я зы к  д окум ен т ов: р ус ск и й , а н гл и й ск и й .540



МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТ 
И УПРАВЛЕНИЕ ФЛОТА ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРА

Ф. 3 3 ,1 7 9 7 - 1 8 8 0 ,5759 ей хр.
Учрежден 1 мая 1812 г. Починялся директору — генерал-аудитору. Состоял 

из двух отделений и Общего присутствия при генерал-аудиторе, образован- 
ного в качестве совещательного органа. С января 1827 г. перешел в ведение 
Управления дежурного генерала Морского министерства. В апреле 1836 г. 
реорганизован в Морской генерал-аудиториат и Аудиториатский депорта- 
мент Морского министерства. Являлся центральным судебным органом мор- 
ского ведомства, осуществлявшим ревизию следственных и судебных дел, 
вынесение окончательных приговоров, надзор за соблюдением законода- 
тельства. В I860 г. Аудиториатский департамент преобразован в Управление 
флота генерал-аудитора. Морской генерал-аудиториат и Управление флота 
генерал-аудитора упразднены в сентябре 1867 г.

В фонде — четыре описи, систематизированные по хронологиче- 
скому, тематико-хронологическому и алфавитному принципам.

В фонде содержатся: протоколы заседаний и следственные ма- 
териалы Генерального кригсрехта за 1797-1716 гг.; годовые отчеты, 
журналы высочайших повелений и заседаний Морского генерал- 
аудиториата; представления главных командиров портов об утверж- 
дении приговоров судов; судебные и следственные материалы 
о различных правонарушениях военнослужащих; аттестационные 
и формулярные списки и др.

Материалы по теме путеводителя, сосредоточенные в on. 1 и 3, 
представляют собой разрозненные документы за 1826-1860 гг. о про- 
изводстве военно-судных и следственных дел: об отказе принятия 
православия евреями-кантонистами (1855-1856), о попытках ниж- 
них чинов и мастеровых из евреев, принявших православие, отка- 
заться от него; о побегах евреев-военнослужащих и мастеровых мор- 
ского ведомства, их дезертирстве, самовольных отлучках, участии 
в различных преступлениях (1832-1853); о расследовании убийств 
евреев, совершенных военнослужащими морского ведомства или на 
территории, подведомственной флотскому командованию; форму- 
лярные списки рядовых и мастеровых-евреев; выписки из журнала 
заседаний Еврейского комитета при Комитете министров.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .
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Штабы Морского министерства

ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ 

Ф. 4 1 7 ,1 8 8 4 -1 9 1 8 ,  2 5  2 5 6  ед. хр.

Создан в ]884 г. в составе Морского министерства после преобразова- 
ния Инспекторского департамента. В его компетенцию входило: управление 
боевыми силами, заведывание строевой частью и личным составом флота. 
Первоначально состоял из двух отделов: военно-морского и личного состава. 
В ]906  г. стратегическая часть была выделена из состава Главного морского 
штаба в связи с созданием специального оперативного органа по подготовке 
флота к войне на море — Морского генерального штаба. После его созда- 
ния Главный морской штаб постепенно превратился из оперативного органа 
в центральный орган управления флотом, его функции свелись к управлению 
личным составом флота и морского ведомства, заведыванию строевой частью 
флота и учебным делом. В июне ]917 г. Главный морской штаб был переиме- 
нован в Главное управление по делам личного состава флота. Ликвидировано 
приказом ]3 апреля 1918 г.

В фонде — шесть описей, систематизированных по хронологи- 
ческому и структурно-хронологическому принципам и частично по 
алфавиту.

Материалы по теме путеводителя (оп. 5) представлены докумен- 
тами о деятельности одесских коммерсантов-евреев М. А. Гинсбурга, 
М. Месса и А. Штельпа, представителя компании «Бернгольдт и К0», 
по обеспечению Тихоокеанской эскадры топливом и провизией, 
в том числе: справкой о заслугах М. А. Гинсбурга и его доверенных 
М. Месса и А. Штельпа; перепиской начальства Морского министер- 
ства и Главного морского штаба по поводу ходатайств и указов о на- 
граждении упомянутых выше лиц орденами св. Анны 3-й степени, 
Владимира 4־й степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степеней (1899- 
1903); выписками из правил о награждении чинами лиц, не состоя- 
щих на государственной службе; перепиской по поводу ходатайства 
М. А. Гинсбурга об оказании ему особой монаршей милости по его 
семейному делу, а также по поводу прошения М. Месса о разрешении 
ему остаться на жительстве в столице.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р ус ск и й .
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Ф. 2 0 5 ,1 6 9 9 ,1 8 1 9 - 1 8 9 6 ,  2 3 4 5  ед. хр.

Учреждена Высочайшим указом Сенату от 24 марта 1828 г. при начальнике 
Морского штаба е. и. в. Во главе вновь образованной канцелярии стоял ди- 
ректор, подчинявшийся морскому министру. Первоначально состояла из двух 
отделений и бухгалтерии. Первое отделение ведало разработкой положений 
о прохождении службы личным составом морского ведомства, штатами учреж- 
дений и частей флота, рассмотрением отчетов о кругосветных плаваниях, 
о строительных работах в портах и пр., наблюдением за вооружением судов 
флота, за заготовкой корабельного леса, продовольствия, обмундирования. 
Второе отделение составляло отчеты по Морскому министерству. 22 февраля 
]833 г. создано Третье отделение для ведения дел по Главному управлению 
Черноморского флота и портов. Упразднена именным Высочайшим указом Се- 
нату от 08 апреля ] 836 г. в связи с преобразованием Морского министерства.

В фонде — одна опись, систематизированная преимущественно по 
хронологическому принципу.

В фонде отложились указы, высочайшие повеления, приказы 
и распоряжения, рапорты, донесения и др. о составе и системе управ- 
ления русским флотом и Морским министерством, о сооружении, 
вооружении приморских крепостей и береговых укреплений, о про- 
изводстве строительных и гидротехнических работ в городах Архан- 
гельске, Кронштадте, Николаеве, Ревеле, Охотске, Санкт-Петербурге, 
Свеаборге, Севастополе, о проектировании, строительстве, вооруже- 
нии судов, совершенствовании военно-морской техники, о боевых 
действиях флота в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и др.

Материалы по теме путеводителя, представленные отдельными 
делами и их фрагментами, включают: переписку начальника Глав- 
ного морского штаба с министром внутренних дел, с николаевским 
и севастопольским военным губернатором и с главным командиром 
Черноморского флота и портов Черного моря о назначении в денщи- 
ки неспособных к службе нижних чинов из евреев, в частности ра- 
порт исполняющего должность главного командира Черноморского 
флота и портов М. П. Лазарева начальнику Главного морского штаба 
по поводу нецелесообразности назначения в денщики нижних чинов 
из евреев, неспособных к строевой службе, включая список евреев- 
денщиков (1834), об установлении и продлении сроков выселения 
евреев из Николаева и Севастополя и продажи принадлежащей им 
недвижимости в связи с запрещением евреям, не находящимся на го- 
сударственной службе, постоянного проживания в этих городах; про- 
шения проживающих в Николаеве евреев о продлении сроков про- 
дажи имущества и выселения из города в связи с эпидемией холеры;

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО МОРСКОГО ШТАБА
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жалобы евреев-поставщиков на ограничение их прав на участие в по- 
ставках для Черноморского адмиралтейства; сведения о доносах на 
евреев по поводу злоупотреблений при поставках; переписка с обер- 
прокурором Синода о мерах поощрения перехода военнослужащих- 
евреев в православие, в том числе рапорт настоятеля Николаевского 
адмиралтейского собора протоирея С. Заушкевича главному коман- 
диру Черноморского флота и портов с предложением выдавать де- 
нежные награды евреям-военнослужащим морского ведомства при 
переходе их в православие, сведения о награждении Николаем I крес- 
тившихся военнослужащих-евреев в Кронштадте (1830-1831).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й .

ШТАБЫ ДИВИЗИЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Ф. 6 2 6 , 1 8 3 1 -1 8 6 0 ;  1 8 9 1 -1 9 0 6 , 5 7 5  ед. хр. (Ш т аб  2 -й  д и ви зи и  Б алт и й -  
ск о го  ф лот а)

Ф. 6 2 7 ,1 8 3 1 -1 8 6 0 ,  5 4  ед. хр . (Ш т аб 3 -й  д и ви зи и  Б ал т и й ск о го  ф лот а)

Приказом начальника Морского штаба е. и. в. от ]8 сентября 1827 г. все 
военные парусные суда Балтийского флота были разделены на три дивизии. 
 я дивизия называлась кордебаталией и являлась средней частью боевого־2
(походного) строя кораблей парусного флота, следовавших в кильватерной 
колонне. 3־я дивизия получила название арьергард, т. е. концевая в едином 
боевом строю кильватера. Обе дивизии состояли из трех бригад. В состав 
каждой бригады, которая представляла собой основную тактическую еди- 
ницу флота в тот период, входили три корабля, несколько фрегатов и судов 
меньшего ранга. 27 декабря 1839 г. были утверждены штаты штабов диви- 
зионных начальников и бригадных командиров. В 1856-1891 гг. дивизии не- 
однократно реорганизовывалась. Упразднены приказом по морскому ведом- 
ству от 29 июля 1908 г.

Описи фондов систематизированы по хронологическому прин- 
ципу.

Представлены приказы начальника дивизий, строевые рапорты 
командиров судов, отчеты о плаваниях, формулярные списки, пере- 
писка по личному составу и др.

По теме путеводителя в фондах отложились материалы, свя- 
занные с исполнением Высочайшего указа Александра II от 10 мая 
1856 г. о неназначении рекрутов-евреев в морское ведомство и о пере- 
воде всех матросов-евреев в сухопутные войска, в том числе перепи- 
ска начальников 2-й и 3-й флотских дивизии с Главным командиром544



Кронштадтского порта по данному вопросу, рапорты командиров 
флотских экипажей начальникам 2־й и 3־й флотских дивизий, вклю- 
чающие списки служащих в экипажах евреев (с указанием имен, фа- 
милий и должностей), составленные для перевода их в сухопутные 
войска, списки военнослужащих-евреев, находившихся на кораблях 
и фрегатах во время исполнения данного приказа, подготовленные 
с целью препровождения этих военнослужащих для дальнейшего 
прохождения службы в Санкт-Петербургский внутренний гарнизон- 
ный батальон, списки евреев-матросов, принявших христианство, 
в связи с чем имеется переписка по вопросу об их дальнейшей судьбе.

Я зы к  докум ен т ов: р усск и й .

Морские экипажи Морского министерства

 Й УЧЕБНЫЙ МОРСКОЙ ЭКИПАЖ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА־1
И ШКОЛА ПИСАРЕЙ И СОДЕРЖАТЕЛЕЙ

Ф. 503,1 8 1 2 - 1 8 8 8 , 201  ед. хр.

Учрежден 27 января ]827 г. путем преобразования Училища корабельной 
архитектуры при Санкт-Петербургском адмиралтействе на основании По- 
ложения, утвержденного Николаем I. Подчинялся Главному морскому штабу 
е. и. в. Состоял из конструкторских и мастерских рот. Неоднократно рефор־ 
мировался. В ]872 г. переведен в Кронштадт, объединен со Штурманским 
и артиллерийским училищем и переименован в Техническое училище морского 
ведомства. В состав фонда также включены материалы Школы судовых содер- 
жателей и писарей в Кронштадте.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В фонде представлены: послужные, именные списки воспитании- 
ков школы писарей, включая евреев, приказы по экипажу, формуляр- 
ные списки артиллерийской роты (1830).

Материалы по теме путеводителя представлены документами 
о случаях высылки евреев — отставных нижних чинов и их родствен- 
ников из Санкт-Петербурга в черту оседлости, включая биографиче- 
ские данные о высылаемых, сведения о прохождении ими службы, их 
семейном положении и пр. (1856).

Язык документов: русский.

54518 Зак. 3506



Управления портов Морского министерства

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДИРА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
И ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ

Ф. 2 4 3 ,1 7 8 3 - 1 9 1 0 ,  9991  ед. хр .

Организовано в ]83] г. путем преобразования Управления Черноморско־ 
го департамента. При нем учреждены канцелярия, штаб (включавший конце- 
лярию, дежурство, аудиториат, гидрографическое и медицинское отделения 
и архив), интендантство. Главному управлению Черноморского флота и портов 
были подведомственны портовые управления в Николаеве, Севастополе, Хер- 
соне, дунайские порты, а с ]839 г. — капитаны над портами в Новороссийске, 
Геленджике, Сухум-Кале. В ] 885 г. структура управления изменилась, ему были 
подчинены флотилия и порты Каспийского моря, и оно стало называться Управ- 
лением главного командира флота и портов Черного и Каспийского морей. 
В структуру управления входили штаб флота и портов во главе с начальником, 
портовая контора во главе с капитаном над портом, которому подчинялись по- 
мощники, корабельный инженер, главный инженер-механик, главный артилле- 
рист, главный минер, главный инженер-строитель. В ]89] г. Каспийская флоти- 
лия и порты были вновь изъяты из подчинения главного командира, в связи с чем 
он вновь стал именоваться главным командиром Черноморского флота и пор- 
тов Черного моря. В ]904  г. в штабе главного командира создано оперативное 
отделение, в задачу которого входил контроль за проведением мероприятий 
по поддержанию боевой готовности флота и портов, разработка мобилизаци- 
онных планов. В ]908 г. командование флотом возложено на начальника Мор- 
ских сил Черного моря, должность главного командира упразднена, а Управ- 
ление главного командира расформировано.

В фонде — две описи, систематизированные по хронологическо- 
тематическому и хронологическому принципам.

В фонде отложились: указы, приказы, предписания, протоколы, 
журналы; планы, сметы, отчеты фондообразователя и подчиненных 
ему соединений, частей, учреждений флота и портов; сведения о со- 
стоянии портов, строительстве портовых сооружений, отчуждении, 
продаже, аренде участков земли, хуторов, зданий; документы по ме- 
дицинской, аудиториатской, судной части, по личному составу и др.

Материалы по теме путеводителя не составляют единого ком- 
плекса и представлены разрозненными делами (on. 1). Среди них 
можно условно выделить следующие тематические группы:

1. Документы о проведении рекрутских наборов среди еврей- 
ского населения западных губерний России и Царства Польского, 
включающие манифесты, распоряжения о проведении рекрутских546



наборов, циркуляры, запросы, справки о правилах распределения 
по войскам и командам рекрутов из евреев (1844-1845), расписа- 
ния их распределения по командам Черноморского флота с указа- 
нием общей численности и разбивкой по конкретным губерниям 
и городам, маршруты следования рекрутских партий к местам на- 
значения, рапорты начальников рекрутских партий о ходе следова- 
нии партий, статейные списки рекрутов, сведения об их семейном 
положении, о заболеваниях и смерти, освобождении от службы по 
состоянию здоровья, рапорты и переписка об освидетельствовании 
и зачислении во флотские команды Черноморского флота, сведе- 
ния о прибытии к месту назначения партией рекрутов с их женами 
и детьми.

2. Статистические сведения, ведомости и справки о соотношении 
общей численности нижних чинов различных команд Черномор- 
ского флота и численности в них евреев, в том числе списки евреев- 
военнослужащих с указанием характера их службы и военных 
профессий.

3. Отдельную группу документов составляют: указы, пред- 
писания, циркуляры о порядке прохождения службы евреями- 
военнослужащими (нижними чинами) Черноморского флота (1834־  
1836), об ограничениях для них по службе, в частности высочайшие 
соизволения и предписания Инспекторского департамента Морско- 
го министерства главному командиру Черноморского флота и пор- 
тов «производить рядовых из евреев, не принявших православия, 
в унтер-офицеры только за отличия в сражении, представлять их 
к награждению за военные подвиги и за выслугу беспорочно двад- 
цати лет» (1836), не назначать нижних чинов из евреев в карантин- 
ную роту; циркуляры и предписания МВД о правилах приведения 
рекрутов из евреев к присяге в местностях, где отсутствуют еврей? 
ские общины и синагоги (1842); высочайшее повеление о прекраще- 
нии приема рекрут из евреев в морское ведомство (1881) и переписка 
об организации перевода военнослужащих-евреев из Черноморско- 
го ведомства в сухопутные войска, указы, распоряжения о приеме 
евреев-новобранцев во флот на основании всеобщей воинской по- 
винности и отмене их приема (1881), о запрещении зачислять окон- 
чивших курс мореходных классов навигационных училищ евреев во 
флот и даже в запас флота; отношение Канцелярии Морского минис- 
терства главному командиру Черноморского флота и портов о необ- 
ходимости требовать от поступающих в учебные заведения морского 
ведомства евреев представления свидетельств о праве проживания 
вне черты оседлости; указ Сената о даровании высочайшего разреше- 
ния отставным нижним чинам из евреев постоянно проживать в Ни- 
колаеве, сведения об участии евреев-рядовых Черноморского флота547



в боевых действиях в период Крымской войны, их ранениях и гибе- 
ли, списки раненых и контуженных нижних чинов морского ведом- 
ства, включающие евреев, список получивших награду (серебряный 
рубль) за наведение в боевых условиях плавучего моста через р. Буг, 
с указанием мастеровых-евреев.

4. Следственные и военно-судные дела о дисциплинарных наруше- 
ниях и воинских преступлениях, совершенных военнослужащими- 
евреями, а также доклады и переписка о рассмотрении жалоб, 
поступивших от рядовых некоторых команд из евреев, на своих со- 
служивцев, сведения о драках и угрозах расправы с еврейскими ко- 
миссионерами и поставщиками.

5. Документы о ведении метрических книг о евреях, служивших 
в морском ведомстве (1871), переписка о согласовании с главным ко- 
мандиром Черноморского флота и портов вопроса о строительстве 
в Севастополе караимской синагоги (1879-1881), документы о поряд- 
ке совершения военнослужащими-евреями богослужений, в частно- 
сти, отношение Инспекторского департамента Морского министер- 
ства о негласном запрещении отпускать кантонистов из команд для 
совершения богослужений в синагогах и молельных домах и раз- 
решении проводить религиозные обряды в своих командах с целью 
ослабить влияние на них единоверцев (1845).

Также в фонде представлены документы о приобретении шклов- 
ским купцом и еврейским общественным деятелем Н. X. Ноткиным 
у генерал-майора Б. Б. Леццано имения в Екатеринославской губ. 
(1794).

Я зы к  д о к у м е н т о в :р у с с к и й , и врит .

УПРАВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ПОРТА 

Ф. 256,1 7 2 7 - 1 8 8 1 2 4 2 0  ед. х р .
Астраханский порт был основан Петром I в ]722 г. Однако заложение пор- 

та и Адмиралтейства и учреждение его Управления состоялись только в 1826 г., 
в этом же году Адмиралтейство было переведено из Казани в Астрахань. 
В 1854 г. Астраханский порт был расширен, при нем устроен механический за- 
вод. В ] 857 г. порт возведен в разряд первоклассных. Управление порта состояло 
при Адмиралтействе и ведало личным составом Астраханской флотилии, состоя- 
нием судов, ремонтными и строительными работами, финансовыми вопросами. 
В ]860-х гг. в связи с понижением уровня воды в р. Волге, постройка морских 
судов в порту прекратилась. В ]867 г. Адмиралтейство было переведено в Баку.

В фонде — двадцать две описи, систематизированные по хроноло- 
гическому принципу.
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В фонде представлены: приказы командира порта; годовые отче- 
ты о деятельности порта; сведения о постройке судов, строевых за- 
нятиях и учениях, о формировании новых частей; переписка о строи- 
тельных работах в порту; акты, отчеты, доклады об инспекторских 
смотрах судов и частей порта; материалы по личному составу и др.

Среди материалов по теме путеводителя (on. 1,22) можно условно 
выделить следующие тематические группы документов:

1. Дела о переходе в православие нижних чинов-евреев, в том 
числе переписка между командующими рабочими экипажами и ко- 
мандиром порта по случаям изъявления желания некоторыми 
евреями-военнослужащими перейти в православие; свидетельства 
о принятии евреями православия; переписка командующих экипа- 
жами со священниками о том, как происходило крещение, включа- 
ющая биографические данные о евреях в форме выписок с указанием 
места и времени рождения и семейного положения (1844-1858).

2. Материалы о прохождении службы нижними чинами из евреев 
в Астраханском потру: переписка между Департаментом корабельных 
лесов и рабочим экипажем о возможности евреям-военнослужащим 
проживать на наемных квартирах (1853-1854); дела по исполне- 
нию Указа Александра II от 10 мая 1856 г. о переводе всех евреев- 
военнослужащих из морского ведомства в сухопутные войска, вклю- 
чающие переписку командующих рабочими экипажами с просьбами 
оставить опытных мастеров-евреев (портных, сапожников, столяров 
и др.) на службе во флоте, списки евреев, отправленных в Грузинский 
линейный батальон (1856-1857) и др.

Я зы к  докум ен т ов: р у с с к и й , ан гли йски й .

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ ВОСТОЧНОГО ОКЕАНА 

Ф. 9 0 9 ,1 8 5 3 - 1 9 2 2 ,1 0 1 5  ед. хр.

В 1856 г. главная база русского флота на Восточном (Тихом) океане пере- 
несена из Петропавловска в устье р. Амура, образована Приморская обл. Во- 
енный губернатор Приморской обл. был командиром Сибирской военной фло- 
тилии и портов Тихого океана. В 1857 г. утверждены штаты Портового управ- 
ления и состав Сибирской флотилии. Командир Сибирской флотилии стал 
главным командиром портов Восточного океана. Функция управления Сибир- 
ской флотилией перешла к Управлению портов Восточного океана. До 1871 г. 
в Николаевске-на-Амуре находился штаб командира портов Восточного океа- 
на. В 1871 г. решением правительства главный морской порт из Николаевска- 
на-Амуре переведен во Владивосток, который получил статус «Главного пор- 
та Восточного океана». Военный губернатор Владивостока стал командиром 
всех портов Восточного океана. Управление портов включало: инспекторскую,549



гидрографическую, кораблестроительную, судную, строительную, хозяйствен- 
ную и комиссариатскую части и штаб командира. Управление ведало личным 
составом флотилии, состоянием судов, наличием морских орудий и снарядов, 
ремонтными и строительными работами в портах, финансовыми вопросами 
(обеспечение рабочих экспедиций), проведением морских экспедиций.

В фонде — пять описей, систематизированных по структурно- 
хронологическому и хронологическому принципам.

В фонде отложились: отчеты командиров судов Сибирской фло- 
тилии; приказы по личному составу; сметы на ремонтные работу 
в порту и др.

Материалы по теме путеводителя представлены (on. 1) докумен- 
тами по исполнению Указа Александра II от 10 мая 1856 г. о переводе 
рядовых-евреев из морского ведомства в сухопутные войска, вклю- 
чая переписку между командиром Сибирской флотилии и команди- 
ром линейного батальона по данному вопросу.

Я зы к  д о к ум ен т о в: р ус ск и й .

ПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
МОРСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

Ф. 968,1 8 2 7 -1 8 6 0 , 5 1 4  ед. хр.

Должность командира Северного округа Морской строительной части 
введена в структуру Строительного департамента Морского министерства 
в ]829 г., а в 1832 г. учреждено ее Правление. В состав Северного округа вхо- 
дили: Кронштадтская, Санкт-Петербургская, Свеаборгская, Ревельская и Ар- 
хангельская инженерные команды и военно-рабочие роты. К ведению Север- 
ного округа Морской строительной части относились: строительство, ремонт 
и надзор за состоянием зданий, строений и сооружений морского ведомства 
(укреплений, доков, верфей, пристаней, эллингов, каналов, мостов, арсеналов, 
казарм, магазинов, служебных и жилых помещений), хранение описей, планов, 
чертежей и др. строительной документации, разработка смет и чертежей, за- 
ключение подрядов, приобретение строительных материалов. В ]860 г. в связи 
с общей реорганизацией морского управления Правление Северного округа 
ликвидировано.

В фонде — одна опись без выраженной структуры.

В фонде содержатся: предписания Инспекторского и Строитель- 
ного департаментов морского ведомства и Управления инспектора 
корпуса инженеров; приказы и рапорты командиров военно-рабочих 
рот и команд; отчеты и ведомости о произведенных строительных550



и ремонтных работах в портах; переписка о заключении контрак- 
тов по подрядным работам, об отпуске и расходовании денежных 
средств и материалов; рапорты и переписка о состоянии и движении 
личного состава команд; формулярные и кондуитные списки чинов 
округа; именные списки; следственные и военно-судные дела.

Материалы по теме путеводителя представлены отдельными 
делами и их фрагментами, включающими сведения о службе евре- 
ев в командах, входящих в Северный округ Морской строительной 
части (1835-1856): именными и формулярными списками нижних 
чинов-евреев военно-рабочих рот Санкт-Петербургской и Архан- 
гельской инженерных и др. команд, включая сведения об их воз- 
расте и семейном положении (1843); приказами, распоряжениями 
и рапортами о переводе евреев в военно-сухопутное ведомство и рас- 
пределении их по командам; рапорты, переписка, сведения о креще- 
нии нижних чинов из евреев, об изменении в связи с этим их имен, 
о выплате вознаграждений за переход в православие; следственными 
и военно-судными делами по обвинению военнослужащих из евреев 
в кражах, участии в драках, в побегах со службы, в утрате обмунди- 
рования, а также о расследовании правонарушений и преступлений, 
совершенных в отношении евреев-военнослужащих (1835-1855).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р у с с к и й .

СВЕАБОРГСКИЙ ПОРТ 

Ф. 972,1 8 0 6 - 1 9 1 8 ,3 7 8 8  ед. хр.

Свеаборгский порт учрежден в ]808 г. после присоединения этой части 
Финляндии к Российской империи. Был подчинен главному командиру, являвше- 
муся одновременно Свеаборгским военным губернатором. С 1836 г. Контора 
главного командира переименована в Канцелярию во главе с правителем кан- 
целярии. В ]849 г. образован Штаб главного командира. В ]856 г. должность 
главного командира ликвидирована, а порт подчинен зав. морской частью 
в Финляндии. ]5 октября ]9] 8 г. Свеаборгский порт упразднен.

В фонде — три описи, систематизированные по структурному 
принципу.

В фонде отложились: указы и распоряжения Адмиралтейств- 
коллегии, приказы, циркуляры Главного морского штаба, коман- 
диров Свеаборгского и Абосского портов, отчеты по портам и их 
подразделениям, материалы о строительных и ремонтных работах 
в портах, о демобилизации флота в 1918 г., сведения о политической 
борьбе в Финляндии в 1917-1918 гг., судебно-следственные дела,551



переписка по личному составу, послужные и формулярные списки 
офицеров и гражданских служащих и др.

По теме путеводителя представлены: рапорты капитана над портом, 
командиров судов и береговых команд о службе, дисциплинарных на- 
рушениях и побегах со службы евреев-военнослужащих (1858-1861), 
о предании их военному суду, о разжаловании, наказании шпицруте- 
нами; документы о принятии евреями христианской веры и отказе от 
нее (1857); высочайшее повеление и распоряжение начальника штаба 
войск, расположенных в Финляндии, о переводе всех евреев, состояв- 
ших в командах морского ведомства в Свеаборге в сухопутные войска, 
рапорты командиров команд об отправке их к местам службы (1856- 
1857), о выделении подвод для перевозки; именные списки нижних 
чинов-евреев в командах Свеаборгского порта, подлежащих переводу 
в военно-сухопутное ведомство, и сведения об их женах.

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АРТИЛЛЕРИИ 
СВЕАБОРГСКОЙ КРЕПОСТИ

Ф. 1 3 4 5 ,1 8 7 0 -1 9 1 8 ,  2 8 4  ед. хр.

Возведение Свеаборгской крепости с целью укрепления русско-шведской 
границы, началось в ]748 г., длилось двадцать лет, но так и не было закончено 
в том виде, в каком ее задумал инициатор строительства, шведский фельдмар- 
шал А. Эренсвярд. Свеаборгская крепость стала главной базой шведского 
военно-морского флота. В мае 1808 г. после непродолжительной осады была 
сдана русским войскам. В Первую мировую войну использовалась как база 
минного флота. Управление начальника артиллерии Свеаборгской крепости 
было организовано в ] 870-х гг. (точная дата неизвестна) и ликвидировано по- 
еле Октябрьской революции в 1918 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились: приказы по Свеаборгской крепостной ар- 
тиллерии, отчеты, инструкции, журналы артиллерийского комитета, 
материалы о вооружении крепости, о борьбе с революционной про- 
пагандой и агитацией, сведения о политически неблагонадежных но- 
вобранцах, о распространении сект в России, переписка по личному 
составу, наградные листки, аттестаты, послужные, именные и аттес- 
тационные списки личного состава.

По теме путеводителя представлены: переписка между Окружным 
артиллерийским управлением и командиром Свеаборгской крепости552



о запрещении назначать новобранцев-евреев на службу в крепостной 
гарнизон; сообщение о циркуляре, которым запрещается назначать ев- 
реев на должности писарей, мастеров и командиров; выписка из ведо־ 
мости о должностях, на которые не должны допускаться нижние чины 
католического и иудейского вероисповеданий (1901-1905); замечания 
военного министра о невнимательном отношении чиновников из кре- 
щеных евреев к сохранению вверенного им имущества; правила о до- 
пуске евреев-военнослужащих к экзаменам на чин прапорщика запаса 
и переписка по вопросу о том, следует ли привлекать вольноопределя- 
ющихся из евреев к занятиям по подготовке на чин прапорщика запа- 
са; документы о распространении революционных идей и запрещен- 
ных изданий среди военнослужащих, в том числе евреев (1881-1889).

Я зы к  д о к ум ен т о в: р усск и й .

Комиссии Морского министерства

КОМИССИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
ТОРГОВОГО ДОМА «М. ГИНСБУРГ И К0» ПО ПОСТАВКАМ 
ДЛЯ ПОРТ-АРТУРА И 2-Й ТИХООКЕАНСКОЙ ЭСКАДРЫ

Ф. 4 4 8 ,1 9 0 3 - 1 9 0 9 ,1 3  ед. хр.

Организована 31 октября ]906  г. под председательством генерал- 
лейтенанта Н. Н. Извекова с целью выяснение причины покупки советником 
коммерции М. А. Гинсбургом товаров в Англии по ценам, превышавших услов- 
ленные Морским министерством. Комиссия приняла объяснения английского 
поставщика и коммерческого эксперта Г. В. Глодуина, объяснившего причину 
завышенных цен необходимостью учета железнодорожных издержек на достав- 
ку товаров и суммы комиссии по посредничеству. Для разрешения спорных во- 
просов Комиссия рассматривала счетные документы и сметы расходов, справ- 
ки из Управления кораблестроения, а также показания лиц, имевших отноше- 
ние к деятельности торгового дома «М. Гинсбург и К°». Последнее заседание 
состоялось в апреле ]909 г.

В фонде — одна опись, систематизированная тематическому 
принципу.

Представлены — протоколы заседаний и переписка Комиссии, 
дела об уплате М. А. Гинсбургу компенсации за различные поставки, 
торговые книги и др. документы, имевшие отношение к деятельности 
торгового дома «М. Гинсбург и К0».

Я зы к  до к ум ен т о в: р у с с к и й , ан гли й ски й .



Ф О Н Д Ы  Л И Ч Н О ГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВ Е. И., адмирал

Ф. 32 ,1 8 7 1 -1 9 1 7 , 511  ед. хр.

Алексеев Евгений Иванович (1843-1918) — адмирал, генерал-адъютант. 
Окончил Морской корпус (1863). С 1892 г. помощник начальника Главно- 
го морского штаба. В ]895-1897 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой, 
с 1897 г. — старший флагман Черноморской флотской дивизии. С августа 
]899 г. — главный начальник и командующий войсками Квантунской обл. и мор- 
скими силами на Тихом океане. С ]903 г. — наместник имп. на Дальнем Вое- 
токе. После начала Русско-японской войны с февраля по октябрь ]904 г. был 
главнокомандующими сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке. 
С упразднением в 1905 г. наместничества на Дальнем Востоке был назначен 
членом Государственного совета. Уволен в отставку в мае 1917 г.

В фонде — одна опись, систематизированная по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились дневники фондообразователя, его послуж- 
ной список, рескрипты о награждении, биографические, служеб- 
ные и имущественно-хозяйственные материалы, личная и семейная 
переписка.

По теме путеводителя представлена переписка Е. И. Алексеева 
с министром финансов гр. С. Ю. Витте в 1902-1903 гг. по поводу посе- 
ления на определенный срок евреев на Дальнем Востоке, в том числе 
в г. Дальнем, с разрешением пользоваться участками земли на аренд- 
ных условиях.

Я зы к  д ок ум ен т ов: р у с с к и й , ф ран ц узски й .

БЕКЛЕМИШЕВ Н. Н., генерал-майор

Ф. 29,1 8 8 4 - 1 9 1 9 , 70  ед. хр.

Беклемишев Николай Николаевич (1857-1917) — генерал-майор. Выпуск- 
ник минного офицерского класса и Морской академии (1886 г.). Участвовал 
в двух заграничных плаваниях на клипере «Стрелок» (]880 — ]882 гг.) и крей- 
сере «Память Азова» (1890-] 892). С ]887 г. состоял в чине лейтенанта, 
в ]897 г. на основании правил ценза переведен на капитан-лейтенантский 
оклад. С ]898 г., оставаясь зачисленным по флоту в чине лейтенанта, пере- 
шел на службу для управления частными мореходными предприятиями. Ини- 
циатор создания Лиги обновления флота, ее первый председатель и издатель554



популярного журнала «Море» (1901). Был начальником Отдела торговых пор- 
тов Главного Управления торгового мореплавания и портов, председателем 
военно-морского отдела имп. Русского технического общества.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологически 
му принципу.

В фонде отложились: статьи и записи на военно-морские темы, 
газетные вырезки о Русско-японской войне, записки о преобразова- 
нии Управления Петербургского порта, материалы по вопросам есте- 
ствознания, экономики, финансов и др.

По теме путеводителя представлены различные документы по 
еврейскому вопросу: «Справка об иудеях» неустановленного автора 
с изложением истории евреев с древнейших времен до начала XX в. 
и объяснением причины угнетения еврейского населения в Россий- 
ской империи (1904); письмо С. Ф. Шарапова к члену Государственно- 
го совета Н. А. Хомякову, в котором выражено негативное отношение 
автора к евреям (1905); переписка М. И. Драгомирова с Г. В. Бутми 
по поводу службы евреев в армии и др. вопросам, письмо Г. В. Бутми 
к Н. Н. Беклемишеву с просьбой напечатать заметку антисемитского 
характера в журнале «Море»; материалы по финансовому положению 
Российской империи с упоминанием представителей еврейской фи- 
нансовой элиты; доклад Д. А. Тимирязева, в котором уделяется вни- 
мание участию евреев в различных промышленных предприятиях 
(каменноугольных, нефтяных, металлургических) и торговле в Рос- 
сии (1899).

Я зы к  д о к ум ен т о в:р у с с к и й , ан гли й ски й .

ГРЕЙГИ: А. С. и С. К., адмиралы 

Ф. 8 ,1 7 1 5 - 1 8 4 2 ,1 7 2 5  ед. х р .
Грейг Самуил Карлович (]736-1788) — адмирал (по национальности шот- 

ландец). В ]764 г. перешел на русскую службу из английского флота в чине ка- 
питана 1-го ранга. Во время Русско-турецкой войны ]768-1774 гг. командовал 
отдельными отрядами кораблей в составе эскадры адмирала Г. А. Спиридова, 
фактически руководил флотом в Чесменском бою (]770). С 1775 г. — главный 
командир Кронштадтского порта. Во время Русско-шведской войны ]788- 
]790 гг. успешно командовал Балтийским флотом и одержал победу у о. Гот- 
ланд (]788). Его сын, Алексей Самуилович (]775-1845) — адмирал. В ]785- 
]796 гг. изучал морское дело в английском флоте. Участвовал в войне Рос- 
сии против Франции в ]798-1800 гг., в Русско-турецкой войне ]806-1812 гг. 
Успешно командовал отрядом кораблей в эскадре адмирала Д. Н. Сенявина555



в Афонском и Дарданельском сражениях (1807). В 1812 г. состоял при коман- 
дующем Молдавской армией адмирале П. В. Чичагове. В 1813 г. руководил 
морской блокадой г. Данцига. С 1816 по 1833 г. — главный командир Черно- 
морского флота и военный губернатор Николаева и Севастополя. В Русско- 
турецкой войне 1828-1829 гг. флот под его командованием успешно действо- 
вал на коммуникациях противника и при взятии Анапы и Варны. С 1833 г. — член 
Государственного совета, в 1834-1839 гг. возглавлял комитет по строительству 
Пулковской обсерватории.

В фонде — четыре описи, систематизированные по тематико- 
хронологическому принципу.

В фонде отложились личные и служебные документы С. К. 
и А. С. Грейгов, их семейная переписка, а также письма русских 
и иностранных деятелей XVIII в. к С. К. Грейгу.

Материалы по теме путеводителя (оп. 3) представлены докумен- 
тами по обсуждению проекта нового Положения о евреях в Россий- 
ской империи в Государственном совете (1835), включающие за- 
мечания А. С. Грейга по еврейскому вопросу, который, по мнению 
автора, может быть решен не за счет притеснения, но облегчения 
положения евреев в империи путем предоставления им более ши- 
роких прав.

Я зы к  д о к у м е н т о в : р у с с к и й , ан гли й ски й .

ДУБАСОВ Ф. В., адмирал 

Ф. Я 1777,1 8 5 1 -1 9 1 7 ,1 1 5 6  ед. хр.

Дубасов Федор Васильевич (1845-1912) — адмирал (1906), генерал- 
адъютант. Окончил Морскую академию (1870). Участвовал в Русско-турецкой 
войне (1877-1878). В 1897-1899 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой. 
В 1901-1905 гг. — председатель Морского технического комитета. В 1905 г. 
подавлял крестьянское движение в Черниговской, Полтавской и Курской губер- 
ниях. В ноябре 1905-1906 гг. был московским генерал-губернатором. Руково- 
дил разгромом Декабрьского вооруженного восстания в Москве. С 1906 г. — 
член Государственного совета, с 1907 г. — Совета государственной обороны.

В фонде — одна опись, систематизированная по хронологическо- 
му принципу.

В составе фонда отложились: частная и служебная переписка, 
биографические, служебные и имущественно-хозяйственные доку- 
менты, материалы родственников фондообразователя, его дневники, 
записные книжки, семейные фотографии.

556



Материалы по теме путеводителя представлены документами, 
связанными с ведением хозяйства Ф. В. Дубасовым и его женой, 
А. С. Дубасовой, в имении Староконстантинове Волынской губ., в ко- 
торых отражена хозяйственная деятельность и занятия еврейского 
населения г. Старокостантинова и его окрестностей: переписка меж- 
ду управляющим имением А. Шевченко и супругами Дубасовыми 
о доходах, расходах, посевах, состоянии участков земли, построй- 
ках, мельницах и др. (1899-1912), об участии евреев в хозяйственных 
делах имения; договоры и условия договоров с евреями — аренда- 
торами мельниц, участков земли, мест на рынке для торговли и пр. 
в имении Староконстантинов; сведения об уплате налогов евреями- 
арендаторами и купцами с торговли крепкими напитками, уловов 
рыбы и пр.; ходатайство местных жителей о постройке среднего учеб- 
ного заведения с приложением сведений о числе жителей в г. Старо- 
Константинове (1907), в том числе евреев; ходатайства и прошения 
по разным вопросам от частных лиц г. Староконстантинова, включая 
евреев, с биографическими сведениями о просителях (1910-1911); па- 
мятная запись по вопросу о реализации чиншевого права со ссылкой 
на постановления Сената (1900), в которой рассматриваются права 
евреев в г. Староконстантинове и предлагается прекратить чиншевые 
отношения между владельцами имения и евреями.

Я зы к  д о к у м е н т о в :р ус ск и й , ан гли й ски й .

МЕНШИКОВ А. С., адмирал 

Ф. 19,1 7 7 3 -1 9 1 6 , 2 4 8 9  ед. хр.

Меншиков Александр Сергеевич, кн. (1787-1869) — военный и государ- 
ственный деятель, генерал-адъютант (1817), адмирал (1833). На военной 
службе с 1809 г. С 1815 г. был близок к Александру I, сопровождал его во 
всех заграничных поездках. С 1817 г. — исполняющий обязанности генерал- 
квартирмейстера Главного штаба. В 1823 г. переведен в дипломатическое ве- 
домство, с 1824 г. — в отставке. В 1827 г. Николаем I назначен начальником 
Главного морского штаба и членом Кабинета министров, с 1831 г. — генерал- 
губернатор Финляндии, с 1830 г. — член Государственного совета. В 1853 г. 
возглавлял миссию в Константинополь накануне Крымской войны. В 1853- 
1855 гг. — главнокомандующий сухопутными и морскими силами в Крыму. 
В 1855 г. отстранен от командования. С 1855 по 1856 г. был губернатором 
Кронштадта, затем отправлен в отставку.

В фонде — семь описей, систематизированных по хронологиче- 
скому, тематическому и тематико-хронологическому принципу.
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В фонде представлены фамильные документы фондообразовате־ 
ля, материалы о состоянии, деятельности, преобразованиях Морско- 
го министерства и его учреждений.

По теме путеводителя представлены (оп. 4): записка А. С. Менши- 
кова в Комитет министров по поводу разрешения вопроса о допуске 
евреев к поставкам материалов и продовольствия для Черномор- 
ского департамента и возможности принятия в залог при подрядах 
и поставках имений, принадлежавших евреям, и статья из мемории 
Комитета министров с рассмотрением частных случаев поставок 
купцами-евреями различных припасов для Черноморского департа- 
мента (1830).

Я зы к  докум ен т ов: р ус ск и й .
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И АББРЕВИАТУР

Государственные учреждения и организации

— военный округ
— Высший совет народного хозяйства
— Всероссийский центральный исполнительный ко митет
— Всероссийская чрезвычайная комиссия
— Государственный архив феодально-крепостнической 

эпохи (1931-1941)
— Главное архивное управление
— Государственное издательство РСФСР
— Главное управление кораблестроения и снабжения
— Ленинградское отделение Коммунистической ака-

демии
— Министерство внутренних дел
— Министерстов государственных имуществ
— Министерство земледелия
— Министерство земледелия и государственных иму-

ществ
— Министерство иностранных дел
— Министерство императорского двора
— Министерство народного просвещения
— Министерство путей сообщения
— Министерство торговли и промышленности
— Министерство финансов
— Министерство юстиции
— Народный комиссариат здравоохранения
— Народный комиссариат земледелия
— Народный комиссариат просвещения
— Народный комиссариат финансов
— Народный комиссариат внутренних дел
— Народный комиссариат путей сообщения
— Народный комиссариат торговли и промышленности
— Народный комиссариат по финансовым делам
— Российский государственный архив Военно-морского

флота
— Российский государственный исторический архив
— Собственные его (ее) императорского величества

(учреждения)
— Совет народных комиссаров

ВО
вснх
вцик
ВЧК
ГАФКЭ

Главархив
Госиздат
ГУКИС
ЛОКА

МВД
МГИ
М3
МЗиГМ

МИД
МИДв
мнп
МПС
МТиП
МФ
мю
Наркомздрав
Наркомзем
Наркомпрос
Наркомфин
НКВД
НКПС
НКТиП
НКФД
РГА ВМФ

РГИА 
С. е. и. в.

Совнарком
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Общественные организации
ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Евобщестком — Еврейский общественный комитет по оказанию по-
мощи пострадавшим от погромов и стихийных бед- 
ствий

ЕВОПО — Еврейское общество помощи жертвам войны и по- 
громов

ЕИЭО — Еврейское историко-этнографическое общество
ЕКО — Еврейское колонизационное общество
ЕКОПО — Еврейский комитет помощи жертвам войны
ЛЕКОПО — Ленинградское отделение ЕКОПО
МОВЕПО — Московское общество помощи жертвам войны
ОЗЕ — Общество для охранения здоровья еврейского насе-

ления
ОПЕ — Общества для распространения просвещения между

евреями в России
ОРПАС — Общество распространения правильных сведений

о евреях в России
ОРТ — Общество ремесленного и земледельческого труда

среди евреев России

ИНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АН — Академия наук
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЭО — Вольное экономическое общество
РБО — Российское Библейское общество
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
ЦК — Центральный комитет

Прочие сокращения

акад. — академик д. — деревня
б. д. — без даты Д-р — доктор
бар. — барон др. -  другой
в. — век ед. хр. — единица хранения
г. — гор од;год ж. д. — ж елезная дорога, ж елез-
г. р. -  год рож дения нодорож ны й
гр. — граф зав. — заведую щ ий
губ. — губерния зам. — зам еститель
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имени Р• — река
император, император- р-н — район

ский с. — село
инженер сел. — селение
князь с. X. — сельское хозяйство,
колония сельскохозяйствен-
местечко ный
миллиард тыс. — тысяча
остров У• -у езд
область ул. — улица
опись, описи урожд. -  урожденный
поселок, поселение ф. ־  фонд
профессор чел. — человек

псевдоним чл.-корр. — член-корреспондент
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Жомини А. Г. — 468

Заборовская Н. Е. -  37 
Загряжская Н. К. — 171 
Зайдеман М. — 433 
Зайдман Э. — 355

Гурлянд (урожд. Секерина) Н. В. — 
478

Гурлянд И. Я. -  417, 478, 479, 512, 
525

Гурлянд Х-И. И. — 478 
Гурлянд Я. И. -  260, 365, 478 
Гурьев Д. А. -  110, 384 
Гучков А. И. — 464  
Гюар К. -  472

Давидский М. — 421 
Даль В. И. -  240 
Данте Алигьери — 485 
Дашевская О. В. — 39 
Дашевский П. С. — 466 
Дашков Д. В. -  110 
Даян Л.-Г. — 470 
Дедюлин Н. А. — 182 
Дейч Г. М. -  25 ,37,42  
Дейч Л. Г. — 270 
Делянов И. Д. — 479 
Деляновы, с е м ь я  — 479 
Дембо Г. И. -  424 
Дембо И. В. -  473 
Дементьев (Тверской) П. А. — 503 
Демидов П. П. (кн. Сан-Донато) — 

443,461
Деникин А. И. — 503 
Державин Г. Р. -  126,143 ,154 ,195  
Дерюжинский В. Ф. — 289 
Дзержинский Ф. Э. — 463 
Дилер Ю. -  151 
Дмитриев И. И. — 407  
Дмоховский К., м и т р . М о г и л е в -  

с к и й  — 284 
Добрушин — 512 
Долбилов Д. М. — 43 
Долгоруков А. А. — 189 
Долгоруков В. А. — 465 
Дондуков-Корсаков А. М. — 481, 482 
Дорошевский Н. А. — 497 
Драбкин А. -  390 
Драгомиров М. И. — 555 
Драке Л. Л. -  179 
Дрезен А. К. — 41 
Дрейфус А. — 405 
Дружинин В. Г. -  21 
Дружинин Я. А. — 126 571



Казнаков С. Н. — 445 
Казнаковы, с е м ь я  — 445 
Каменский П. В. — 489 
Каминский И. П. — 188 
Кампенгаузен Б. Б. — 93 
Канель Г. С. — 435 
Канкрин Е. Ф. — 336 
Карамзин Н. М. — 510 
Карасе И. А. — 179 
Карлинович М. — 110 
Карпенко С. С. — 228 
Карпоносов А. — 151 
Карсавин Л. П. — 21 
Карцов Г. — 222 
Кассо Л. А. -  372 
Катышевцев И. П. — 406 
Кауфман 3. — 508 
Кауфман С. А. — 424 
Кауфман К. П. фон — 446, 514 
Кауфман М. П. фон — 446 
Кауфман П. М. фон — 446 ,486  
Кауфманы, фон, с е м ь я  — 446, 486 
Каханов М. С. -  110,186, 525 
Каханов С. В. — 188 
Кац А. -  470
Каценельсон Л. И. (И.-Л. Б.) — 369, 

450, 530
Кацис Л. Ф. -  20, 39, 41 
Кацнельсон А. С. — 434,435  
Кацман Я. — 152 
Кельнер В. Е. — 39 -41 ,45  
Кельчевский Ф. И. — 486 
Кащенко Н. Е. — 42 
Керенский А. Ф. — 485 
Кирилл (К. Л. Богословский-Плато- 

нов), а р х и е п .  К а м е н е ц - П о д о л ь с к и й  
и Б р а ц л а в с к и й  — 199 

Киселев П. Д. -  31, 8 3 ,126 ,127 ,221 -  
223, 329, 337,484, 487, 488 

Клаус А. А. -  275 
Клейгельс Н. В. — 179 
Клиер Дж. (с м . т а к ж е  K l ie r  J .)  — 16, 

28, 39, 43, 45 
Клименко Н. А. — 461 
Клюев Ф. Д. — 417 
Клюжев И. С. — 488 
Клюжева (урожд. Фармаковская) А. В. — 

488

Зак Л. — 270 
Закревский А. А. — 217 
Зальцман С. Ф. — 530 
Замысловский Г. Г. — 489, 495 
Зарудный А. С. — 485 
Заушкевич С., прот. — 544 
Зейберлинг В. И. — 260 
Зейберлинг И. И. — 260 
Зейлер И. К. -  185 
Зильбербаум Л. — 413 
Зильберштейн М. Л. — 279 
Зиперт А. — 400  
Злотников Л. Т. — 413 
Злыднев П. А. — 527 
Зорич С. Г. -  154, 279, 280 
Зубов В. А. — 126

Ибн Эзра Моисей — 472 
Иванов А. И. — 39, 41 
Игнатьев А. П. — 101,490  
Иероним, а р х и м .  — 209 
Извеков Н. Н. -  34, 553 
Извольский П. П. — 485 
Израиль (Я. И. Лукин), а р х и е п .  В и н -  

н и ц к и й  — 209
Икскуль фон Гильденбант Ю. А. — 

511,525
Илиодор (С. М. Труфанов), и е р о м . — 

431
Ильминский Н. П. — 514 
Иннокентий, а р х и м .  — 121 
Иоанн Кронштадтский (И. И. Сер- 

гиев) -  202 ,465
Иона (И. Д. Павинский), а р х и е п .  О р -  

л о в с к и й  и С е в с к и й  — 199 
Иофе Д. Н. -  270
Иохельсон (Голдовский) В. И. — 270, 

372
Ипполитова Г. А. — 37
Исидор (И. С. Никольский), м и т р .

Н о в г о р о д с к и й  — 205 
Иславин А. И. — 333

Каган П. И, -  372 
Казарновский А. — 399 
Казнаков А. Н. — 445 
Казнаков Н. Г. — 445 
Казнаков Н. Н. — 445572



Кугель А. Р. — 479, 496, 499 
Кугель А. Я. (псевд.: Лечук) — 530 
Кузеленков В. Н. — 39 
Кузминский А. М. — 187, 469 
Кузьмин Ю. А. — 45 
Куликов Н. — 228 
Кулишер М. И. — 19, 369, 433, 450 
Кумберленд Р. — 228 
Купегонд (урожд. кн. Сангардо де ла 

Кувен) — 460 
Куповецкий М. С. — 39 
Куракин А. Б. — 80 
Куракин Б. А. — 174, 239 
Курлов П. Г. — 495 
Кутайсов П. И. — 175, 318

Лазарев М. П. — 543
Ланганс Ф. И. -  122
Ландау А. Е. — 423
Ланской В. С. — 279
Ланской С. С. -  492, 528
Лапинский П. Л. — 486
Лапковский Б. — 407
Лаховский М. — 152
Лебенсон А.-Д. — 365
Леванда В. О. — 17, 40
Леванда Л. О. — 491
Левашов В. В. — 110
Левен Н. — 338
Левенстам Г. Г. — 507
Левенштейн А. И. — 530
Левин И. О. — 434
Левин Э. Д. — 421
Левинзон И.-Б. — 374, 375
Левисон В. А. -  132, 209, 211,510
Левитас X. В. — 411
Левин И. В. — 530
Левнер И. — 399
Лейбов Б. — 192
Лейбович Д. Я. — 409
Ленин В. И. -  25, 42, 89,107, 257, 463
Ленские, с е м ь я  — 444
Ленский В. И. — 444. 445
Леонтович Ф. И. — 17, 40
Лернер Р. — 152
Леццано Б. Б. — 548
Либерберг И. И. — 36
Либерман С. — 341

Клячко С. Л. — 270 
Кнозоровский И. М. — 454 
Ковалевский М. Е. — 173,174 
Коган А. М. — 249 
Коган С. С. -  392
Коган-Бернштейн Л. М. — 270, 527 
Коган-Бернштейн С. — 270 
Когульский С. — 471 
Козлов А. А. — 467 
Козодавлев О. П. — 126 
Козловицкая М. — 214 
Коковцов В. Н. -  412, 479, 486 
Колиньон Ш.-Э. — 402 
Колокольцев Г. Д. — 256 
Колошин Н. Н. — 514 
Комаровские, с е м ь я  — 489 
Комаровский Н. Е. — 489 
Кондратьев Н. Г. — 184 
Конников Е. А. — 411 
Коновницын Э. И. — 238 
Конради К. Л. — 204 
Константин Константинович, в е л .  

к н . — 400,401
Константин Николаевич, в е л .  к н . — 

97, 464
Константин Павлович, ц е с а р е в и г  — 

115
Контениус С. X. — 333 
Корнилов И. П. — 490, 491 
Корнилович М. И. — 289 
Короленко В. Г. — 240,435  
Корнева Н. М. -  37,42  
Корф М. А. -  128 
Кочетова Е. Л.— 459 
Кочубей В. П. -  3 0 ,1 2 6 ,4 0 7  
Краснова И. В. — 37 
Красный-Адмони Г. Я. — 21 
Крейнин М. Н. — 426 
Крепе М. -  257, 372 
Кресин Р. — 430 
Кривицкий Р. А. — 399 
Кривошеин А. И. — 464  
Крупенский П. Н. — 489 
Крушеван П. А. — 466 
Крыжановский И. — 201 
Крыжановский С. Е.— 479 
Крылов В. А. — 496 
Крылов И. А. — 442 573



Мальцан И. — 470 
Мальцев П. Д. — 405 
Малютина Е. И. — 37 
Мандельштам Б. И. — 474 
Мандельштам Л. И. — 370,376,455  
Мандельштам М. Л. — 434 
Мандельштам М. Э. — 470 
Марголин А. Д. — 435 
Марголин Д. С. — 136,412 ,428  
Марголин Р. — 270 
Марголис А. — 23 
Маргулис Л. — 498 
Марейнис М. А. — 527 
Марек П. С. — 434
Мария Федоровна, рос . имп. — 231- 

2 3 4 ,440 ,444 , 446 
Маримлад И.-З. А. -  408 
Мартов Л. (Ю. О. Цедербаум) — 526 
Мартынов Д. Н. — 33, 256 
Масалов А. Н. — 511 
Маслов Е. П. — 448  
Масс А. -  302 
Мац Л. Л. -  477 
Меерович М. И. — 281 
Меерович М.־М. — 214 
Меерсон С. И. — 420 
Мей Л. А. -  208 
Мейглер Е. 3. — 296 
Мекель Л. — 374 
Меламед Е. И. — 36 ,39 ,45  
Меллер Л. В. — 411 
Меллер-Закомельский Н. И. — 500 
Меинсветов Н. — 206 
Менгер К. — 127
Менделе Мойхер-Сфорим (С. М. Аб- 

рамович) — 471 
Менделевич Е. М. — 371 
Меншиков А. С. — 131,557,558  
Меньшиков М. О. — 438,489  
Месс М. — 542 
Метьюз Дж. Д. — 202 
Мечников Е. И. — 175 
Мещерский Н. И. — 298 
Миллер А. И. — 32, 43, 44 
Минкина О. Ю. — 37, 44 
Милюков П. М. -  428 
Милютин В. А. — 447 
Милютин Н. А. — 447

Ливенталь Л. Г. — 270 
Лившиц (Сибор) Б. И. — 388 
Лившиц-Бертье Д. С. — 392 
Лившиц С. — 440  
Липранди И. П. — 336,493  
Липе Я. — 375 
Липсон Г. М. — 37 
Липскеров А. Я. — 471 
Литовцев С. — 489 
Литош Я. М. — 270 
Литта Ю. П. — 110
Лобанов-Ростовский А. Б. — 33,115, 

256
Логиневский А. — 206
Лозина-Лозинский М. А. — 40,289
Лозинский С. Г. — 22, 41, 368
Локот Т. В. — 438
Локшин А. Е. — 40
Лонгинов Н. М. — 233
Лопухин А. А. — 495
Лопухин П. В. — 126
Лорис-Меликов М. Т. — 186, 494,500
Лошак Д. М. — 269
Лукин В. М. — 39
Луначарский А. В. — 20, 36
Лурье М. Б. — 411
Лучицкий И. В. — 135
Львов К. — 474
Львович Б. — 461
Любимов Д. Н. — 138
Люблинский А. И. — 289
Любомирский Ф. К. — 143
Лютостанский И. И. — 401

Магницкий Л. Ф. — 377 
Мазе Я. И. — 434 
Мазенталь Ж.-Б. — 228 
Мазур Т. П. — 42 
Майков П. М. — 289 
Маймонид (Моше бен Маймон) -  

131,209
Майофис Г. — 530
Макарий (М. Я. Глухарев), а р х и м .  — 

200
Макаров А. А. — 411 
Маклаков В. А. — 489 
Маковский А. X. — 399 
Малевинская М. Е. — 42574



Николай I, р о с .  и м п . — 31, 32, 122, 
123, 126, 131, 188, 216, 220, 272, 
331, 333, 335, 365, 378, 379, 381, 
409, 500-502, 535, 538, 544, 545, 
557

Николай И, р о с .  и м п . — 240, 257, 451, 
463,490, 508, 511,527  

Николай Михайлович, в е л .  к н . — 28, 
401

Николай Николаевич, в е л .  к н . — 206, 
503

Никольская Т. К. — 37 
Никольский А. И. — 497 
Никольский Б. В. — 371 
Никон (Н. Н. Бессонов), еп . Е н и с е й -  

с к и й  и К р а с н о я р с к и й  — 202 
Новицкий В. Д. — 466 
Новосильцев Н. Н. -  110, 219 
Нольде А. Э. — 289 
Норкина Е. С. — 37 
Ноткин Г. X. — 280 
Ноткин Л. Н. — 280 
Ноткин Н. X. -  31,142,143, 280, 548 
Нотович О. К. — 454, 502

Оболенская А. А. — 439 
Оболенский И. М. — 455 
Огинский К. — 170 
Озаровский Ю. (Г.) Э. — 499 
Окольский А. С. — 508 
Оленич-Гнененко К. А. — 177 
Ольга Николаевна, в е л .  к н . — 399 
Оренштейн Г. — 443 
Оржеховский П. В. — 420 
Орлов А. Ф. — 365 
Орлов Г. Г. -  439 
Оршанский И. Г. — 17,40  
Осташкин П. П. — 526 
Островский М. Н. — 341,499

Павел (П. Пономарев), а р х и е п .  Я р о -  
с л а в с к и й  — 96

Павел I, р о с .  и м п . — 79 ,170 ,171 , 212, 
214, 510

Павел Александрович, в е л .  к н . — 464  
Павлов Н. Ф. — 228 
Павловский И. Л., а р х и е п м и т р .  М о -  

г и л е в с к и й  — 284

Милютин Ю. Н. — 447 
Милютина (урожд. Абаза) М. А. — 

447
Милютины, семья — 447 
Минквиц А. Ю. фон — 495 
Мироносицкий П. П., прот. — 208 
Михаил Павлович, вел. кн. — 500 
Михайлов М. — 379 
Могилянский М. — 169 
Молчанов А. Е. — 495 
Монтефиоре М. X. — 127,257  
Мордвинов А. С. — 448  
Мордвинов Н. С. — 448  
Мордвинов С. И. — 448  
Мордвиновы, семья — 448 
Мориц И. X. -  208 
Муктан А. В. — 37 
Муравьев А. Н. — 492 
Муравьев В. Н. — 448  
Муравьев М. В. — 449 
Муравьев М. Н. — 518 
Муравьев Н. В. — 289,449  
Муравьев-Амурский В. В. — 449 
Муравьевы, семья — 448  
Муратов Д. Л. — 496 
Муханов А. А. — 450 
Мучник Ю. С. — 497 
М ыт М. И. — 40 
Мясоедов А. Н. — 440  
Мясоедов Н. А. — 440  
Мясоедовы, семья — 440

Назимов В. И. — 239 
Наполеон Бонапарт, фр. имп. — 121 
Направник Э. Ф. — 225 
Нарышкин Д. И. — 110 
Натане Б. -  3 3 ,4 2 -4 4  
Нафтулов — 409 
Нахманов Б. — 461 
Невахович И.-Л. — 31,229  
Нейдгарт (Нейдгардт) А. Б. — 417, 

497
Нейдгарт (Недгардт) Д. Б. — 172, 

173,187,188  
Нейман А. — 207 
Некрасов Н. В. — 135 
Немзер М. О. — 441 
Неранчич-Зорич Д. Г. -  279

575



Подолинские, с е м ь я  — 453 
Подолинский А. И. — 453 
Подолинский И. Н. — 453 
Подолинский С. А. — 453 
Подолинский С. С. — 453 
Пожарский Я. О. — 208 
Познер Д. — 270 
Поливанов А. А. — 464  
Половцов А. А. — 186, 439, 446 
Половцов А. В. — 446 
Половцова (урожд.Кравченко)Е.К.— 

446
Половцовы (Половцевы), с е м ь я  — 454 
Полубояринова Е. А. — 417 
Поляков Д. Л. — 479 
Поляков Л. С. — 164 
Поляков Я. С. — 420 
Поляков С. С. — 406 
Поплан А. И. — 187 
Попов В. Н. — 185 
Попов В. С. -  30 ,126, 217 
Попов И. И. — 434 
Поппер И. — 415 
Потапочкин С. С. — 417 
Потемкин В. П. — 434 
Потемкин-Таврический Г. А. — 439 
Потоцкий С. О. — 126,172  
Похвалинский (Алинский) И. В. — 

454
Пресс А. А. -  527 
Проппер С. М. — 418 
Протаса Р. — 527 
Пульман 3. — 151 
Пумпянский А. — 208 
Пуришкевич М. В. — 138,466  
Путто Ф. Ф. — 319 
Пэн С. — 500 
Пятковский А. П. — 511

Раабена Р. С. фон — 168 
Рабинович И. Д. — 210 
Рабинович Н. — 372 
Радзивиллы, с е м ь я  — 151 
Радзивилл М. — 143 
Разумовский А. Г. — 191 
Райгродский А. — 476 
Райнес М. И. — 411 
Райхман А. — 372

Павский Г. П. — 208, 209 
Пакельман В. И. — 388 
Палавандова В. — 156 
Пален К. И. фон-дер — 30, 275, 369, 

449, 450, 525
Пален К. К. фон-дер — 183,184, 256, 

449, 450, 529
Пален П. К. фон-дер — 449, 450 
Палены, фон-дер, семья — 449 
Панчулидзев С. А. — 20 ,439 ,529  
Паскевич-Эриванский И. Ф. — 175, 

500, 502
Пейсахович И. — 215 
Пеликан Б. А. — 498 
Пельцер Р. — 460  
Пергамент А. Л. — 445 
Пергамент О. Я. — 290 
Перельман А. — 41 
Перельман Ф. — 434 
Перетц А. И. -  31,156, 269, 505 
Перетц Г. А. — 269 
Перец (Перетц) М. — 414 
Перец И.-Л. — 509 
Перк Г. — 205 
Перлин Н. X. — 441 
Перовские, с е м ь я  — 451 
Перовский А. А. (псевд.: Антоний По- 

горельский) — 451 
Перовский Б. А. — 451 
Перовский В. А. — 451 
Перовский Л. А. — 451 
Петр I, р о с .  и м п . — 141,198, 212, 268, 

510, 548
Петров А. В. — 451 
Петров М. П. — 417 
Петров П. В. — 451 
Петровы, с е м ь я  — 451 
Петровский Л. А. — 176 
Петухов Д. М. — 210 
Пивовар Е. И. — 39 
Пилипенко А. — 34 
Писарев Н. Н. — 184 
Писецнер Ш. — 421 
Платонов В. — 218, 296 
Платонов С. Ф. — 21, 479 
Плеве В. К. — 480 
Плющева Ю. В. — 37 
Победоносцев К. П. — 480, 502576



Рубинштейн Р. — 400  
Рувиков С. Я. — 409

Саввич П. С. — 179 
Савицкий А. И. — 374 
Савицкий Э. М. — 39 
Савич К. И. -  184 
Сагалович Г. — 508 
Сакен С. — 218
Саллис Д. (с м . т а к ж е  S a l l is  D .)  — 26 
Саломон, п е р е в о д г и к  — 414 
Самойлов А. Н. — 214 
Самойловы, с е м ь я  — 439 
Сверчков Д. Ф. — 527 
Свечинский Н. К. — 507 
Святополк-Мирский И. Д. — 433 
Святополк-Мирский Н. И. — 102 
Сегаль И. Б. — 413 
Семенников В. П. — 509 
Семенов П. П. — 444  
Сенявин Д. Н. — 555 
Серапион (С. Александровский), 

м и т р . К и е в с к и й  и  Г а л и ц к и й  — 203 
Сербинович К. С. — 509 
Сергей Александрович, в е л .  к н . — 

464,465
Сеселкина Л. М. — 37 
Сивере Э. К. — 240  
Сипягин Д. С. — 257, 510, 511 
Скоропадский П. П. — 503 
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Готланд, о. — 555 
Графская, кол. — 351 
Грейфсвальд — 472 
Гродненская губ. — 98, 107, 116, 117, 

129, 150, 153, 218, 219, 230, 237, 
239, 265, 275, 277, 279, 303, 307, 
318, 320, 336, 340, 341, 345, 353, 
360, 361, 407, 426, 434, 439, 440, 
462, 467, 492, 514 

Гродненский у. — 336 
Гродно -  242, 279, 294, 297,368, 403, 

445, 457, 512 
Грозный — 125 
Громоклея, кол. — 344 
Грос Люцен, кол. — 333 
Грузино-Имеретинская губ. — 156 
Грузинская губ. — 156,162  
Грузия — 43, 80,175  
Гусарская, д. — 223 
Гутгеданкен — 333

Давид-Городок — 152 
Дагестан — 43 
Дальний (Далянь) — 554 
Дальний Восток — 102, 241,292,403, 

437, 444, 503, 554 
Данциг (Гданьск) — 556 
Двина, р. — 178
Двинск (Даугавпилс; с м . т а к ж е  Д и -  

н а б у р г )  — 374
Дерпт (Тарту; с м . т а к ж е  Ю р ь е в )  — 

368, 369,374 
Дженан-Абад, им. — 276 
Дзыговка — 152
Динабург (Даугавпилс; с м . т а к ж е  

Д в и н с к )  -  187, 311, 353 
Дисна — 172 
Днепровский у. — 474 
Днестр, р. — 44 
Добрая, кол. — 95, 344 
Допага, о. — 192 
Дорбяны — 277
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Келец — 265 
Келецкая губ. — 416 
Келечи — 474 
Кенигсберг — 320
Киев -  18, 39, 40, 79, 106, 115, 119, 

128, 136, 168, 178, 196, 244, 252, 
281, 285, 302, 303, 316, 324, 327, 
336, 340, 347, 368, 369, 371, 374, 
375, 399, 411, 416, 422, 424, 430, 
442, 445, 457, 472, 475, 482, 489, 
513, 515, 527

Киевская губ. — 79, 80, 81, 121, 129, 
137,142,147,151,153,186,192,201, 
231, 240, 257, 265, 287, 294, 310, 
313, 323, 324, 335, 340, 341, 345, 
354,416,437,439,445,446,453,455, 
460,461 ,466 ,473 ,481 ,498  

Киевский у. — 335 
Кипчак, д. — 205 
Киренаика — 243
Кишинев -  21, 104, 119, 166, 168, 

180, 196, 202, 205, 278, 381, 461, 
469, 497, 516, 529 

Кобрин -  407 
Ковель — 278 
Ковельский у. —355 
Ковенская губ. — 110, 129, 150, 223, 

227, 238, 257, 265, 275, 277, 313, 
341, 345, 348, 416, 426, 475, 512, 
514

Ковенский у. — 227 
Ковно -  116, 119, 143, 234, 294, 298, 

400, 402, 412, 424, 434, 507 
Козелецкий у. — 186 
Козловск — 444  
Коккоз — 474 
Коломенский округ — 204 
Колпино — 397
Константинополь (Стамбул) — 156, 

486, 503, 504, 557 
Корчено, пос. — 306 
Костромская губ. — 162, 459, 504 
Кракинов — 277 
Краков -  94 
Краснево — 154
Красноселка(Красноселовская),кол.— 

334, 344, 351 
Красноярск — 112

Затишье, кол. — 276, 351 
Звенигородский повет — 282 
Зверовичи, с. — 191,199  
Зеленое поле, кол. — 351 
Зиньков — 455 
Зондские о-ва — 520 
Зофиполь, д. — 152 
Зубовщина, кол. — 151

Иван-Город -  351
Иерусалим -  34, 40, 125, 378, 470, 

517, 528 
Измаил — 535 
Израилевка, кол. — 333,350  
Израиль — 425 
Изюмскийу. — 135 
Ингулец, кол. — 276, 344  
Иркутск — 174
Иркутская губ. — 155,162, 244, 486 
Испания — 500 
Италия — 464  
Иудейское царство — 378

Кавказ -  95, 124, 125, 274, 296, 302, 
304, 329, 337, 481, 494,496, 518 

Кавказская губ. — 115, 218, 222, 293, 
332

Кавказская обл. — 162 
Кавказский край — 330, 481 
Казанская губ. — 155,162,173  
Казань -  204, 278, 548 
Казимирово — 342 
Каинск — 201, 227 
Каинскийу. — 201 
Калараш — 497 
Калиш — 343 
Калишская губ. — 102 
Калуга — 278
Калужская губ. — 162,445, 460 
Каменец-Подольский — 40 ,472  
Камянка (Каменка), кол. — 333, 344  
Канада — 403 
Каспийская обл. — 162 
Каспийское море — 546 
Каттакурган — 134 
Катта-Курганский у. — 184 
Каушаны — 153, 351 
Квантунская обл. — 554
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Лос-Анжелес — 503 
Дубны — 455 
Лукомль — 407 
Луполов — 354 
Луцк -  117,165, 355 
Львова (Лозовая), кол. — 276, 346 
Любавичи — 42 ,407  
Любашевка, с. — 121 
Любек — 242 
Люблин — 102, 265, 278 
Люблинская губ. — 101, 102, 265, 

426, 501
Люцинский у. — 336 
Ляды -  154, 407

Малороссийские губернии — 93, 365
Малороссия -  191,198, 217, 310, 455
Маньковичи, им. — 444
Мариуполь — 176, 278
Марокко — 135, 464
Медведь, с. — 213
Меджибож — 95
Межиричь, кол. — 334, 344, 351
Мелитополь — 278, 323, 433, 465
Микулин — 201
Минск -  23, 42, 119, 260, 278, 381, 

394,422, 470
Минская губ. -  98 ,104 ,115 ,117 ,129 , 

139, 152, 153, 155, 218, 239, 245, 
252, 275, 307, 310, 313, 320, 335-  
337, 340, 341, 345, 360, 420, 426, 
434,444, 445, 453, 458, 483, 514 

Мир -  420, 421
Митава (Елгава) — 105, 236, 240, 

354,374  
Михалов — 303
Могилев -  119, 231, 240, 284, 313, 

354, 368, 369, 370, 378, 380, 431, 
469

Могилев-Подольский — 278 
Могилевская губ. — 80, 86, 98, 109, 

110, 114, 117-119, 129, 137, 153, 
201, 246, 252, 257, 275, 277, 2 9 3 -  
295, 307, 309, 313, 315, 335, 340, 
341, 345, 360, 407, 413, 433, 487, 
504

Молдавия — 87, 487 
Молдавское княжество — 162,487

Кременчуг -  118, 217, 327,455  
Кронберг — 333
Кронштадт -  117, 383, 385, 537-539, 

543-545, 557 
Крутояровка, д. — 349 
Крым-  118, 402, 419, 557 
Кубанская обл. — 83, 106, 125, 133, 

411,442
Кубинская еврейская, слоб. — 175 
Кужи -  430 
Кунгур — 204
Курляндия -  105,110,142, 447 
Курляндская губ. — 108, 109, 115, 

119, 153, 155, 166-168, 295, 314, 
320, 336 ,341,354,511  

Курск -  134,189, 354, 402 
Курская губ. — 162, 188, 433, 440, 

455, 459, 556 
Кутаиси — 125,166,196

Ладожское озеро -  305 
Ласк — 277
Ленинград (с м . т а к ж е  С а н к т - П е т е р -  

б у р г ,  П е т р о г р а д )  — 24, 36 ,45  
Лепельский у. — 336 
Летичев — 278 
Либава (Лиепая) — 232,402  
Ливия — 243 
Лида — 360 
Лидский у. — 166 
Лиозно — 201 
Липовец — 473 
Листвин-Петраши, им. — 504 
Литва -  142,147,169, 287, 425 
Литинский у. — 152, 238 
Литовские губернии — 115,145,148, 

172, 365,468
Литовско-Гродненская губ. — 218, 

245, 246
Лифляндская губ. — 108, 137, 153, 

155, 167, 168, 314, 335, 341, 453, 
459

Лодзь -  173, 278. 285, 353, 360, 374, 
394, 434 

Ломжи — 522
Ломжинская губ. — 278, 303, 342 
Лондон -  135, 299, 409, 415, 417, 419, 

423, 449, 464, 519
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Новониколаевск — 135 
Новополтавка, кол. — 95, 276 
Ново-Рождествено, с. — 348 
Новороссийск — 403,546  
Новороссийская губ. -  107, 222, 295, 

320. 332
Новороссийский край -  85, 91, 94, 

107, 118, 145, 148, 222, 248, 321- 
334, 340, 447

Новороссия -  142,147, 244, 287, 310, 
321

Новочеркасск — 134 
Новые Каушаны, с. — 223 
Новый Петергоф — 385 
Нью-Йорк -  26, 42, 405, 425,471

Одесса -  116,118,185,187, 202, 225, 
240, 245, 248, 249, 266, 278, 279, 
318, 340, 368-370, 374, 379, 381, 
394, 403, 421, 424, 458, 473, 477, 
478, 493, 498, 503, 507, 509, 516, 
530

Одесский у. — 351 
Озеры, им. — 239 
Олекминский округ — 406 
Олькенинки — 321 
Ольшовка, кол. — 152 
Омская обл. — 118,122, 309 
Ополе — 102 
Ораниенбаум — 382, 383 
Оргеевский у. — 276 
Орел — 402 
Оренбург -  174,436 
Оренбургская губ. — 155, 162, 173, 

437, 448, 457
Орловская губ. — 155, 162, 360, 437, 

457, 459
Орша — 119,407,430  
Оршанский у. — 486 
Остзейские губернии — 145, 148, 

354
Острог — 242, 336 
Остроленка — 139,167 
Оттоманская империя — 493 
Охотск — 543 
Ош -  134, 418 
Ошмянский у. — 441

Москва -  15,18, 25, 39, 41, 45, 79, 87, 
89 ,103 ,106 ,107 ,112 ,128 ,134 ,135 , 
137, 155, 161, 165, 180, 184, 185, 
225, 234, 241, 251, 252, 282, 297, 
299, 302, 304, 308, 314, 324, 327, 
362, 368, 370, 374, 399, 402, 413, 
424, 459, 463, 465-467, 469, 471, 
476, 487, 492, 496, 502, 509, 516, 
517, 556

Московская губ. — 134,162 ,180 ,181 , 
204, 314, 323, 413, 459, 460, 511 

Мстиславль — 434

Нагартов Большой, кол. — 333,350  
Нагартов Малый, кол. — 350 
Надеждино, с. — 239 
Надежная, кол. — 351 
Нарев, р. — 353,360  
Насельск -  278 ,342 ,343  
Нева, р. — 305 
Невель — 239 
Невельский у. — 336,490  
Нежин — 512 
Нерчинский округ — 507 
Нечаевка, кол. — 334, 349, 351 
Нидерланды — 449 
Нижегородская губ. — 140, 162, 459, 

460, 462
Нижний Новгород — 402, 502 
Николаев -  115, 252, 278, 299, 412, 

535-537,539, 543, 546, 547, 556 
Николаевск-на-Амуре — 464 ,549  
Ницца — 474 
Новая, д. — 460 
Новая Зеландия — 520 
Новая Ладога — 231 
Новая Сербия — 158 
Новгородсвкая губ. — 155, 162, 213, 

437
Новгород-Северская губ. — 154 
Новгородская губ. — 457,458, 462 
Нове-Място — 102,171  
Ново-Александрийский, посад —102 
Новоалександровский у. — 151 
Нововитебская, кол. — 344 
Новожитомирская, кол. -  344 
Ново-Златополь (Новый Златополь), 

кол. -  334, 349, 351586



Польша -  19 ,23 ,83 ,94 ,107 ,108 ,129 , 
285, 294, 312, 327, 337, 437, 438, 
475, 501, 502 

Помпяны — 412 
Поневеж (Поневежес) — 412 
Породил — 169 
Португалия — 500 
Прасныш — 277
Прибалтийские губернии — 150,240, 

310,321
Прибалтика — 337,503  
Привисленские губернии — 104 
Привисленский край — 172,173,342, 

452,464, 506,519  
Приморская обл. — 549 
Приютная, кол. — 351 
Пронский у. — 440  
Проскуров — 182, 278 
Пружаны — 117 
Пруссия -  110, 294, 298, 311 
Прут, р. — 162 
Псков — 166 
Псковская губ. -  457 
Пултуск — 265

Равнополь, кол. — 351 
Радиборовец — 355 
Радом — 265
Радомская губ. — 265 ,501 ,508  
Радомысловский у. — 152 
Радомысль — 416 
Райград — 343 
Ратаево — 306 
Ратно -  355 
Ревель (Таллинн) — 543 
Режиц -  362
Речь Посполитая — 16, 27, 28, 43, 

142,147, 213, 216, 240, 287 
Ржешев — 512
Рига -  88, 104-106, 109, 115, 117, 

144, 165, 245, 249, 293, 312, 374, 
381,394, 413, 447,464, 506 

Рим — 456 
Ровенская обл. — 39 
Ровно — 354 
Рогов — 412 
Розенгоф, с. — 204 
Ромны — 278, 455

Павловск — 382, 385-389, 397, 400, 
459

Павловский у. — 204 
Палестина — 249, 419, 425, 464, 470, 

474, 500, 528
Париж -  338, 425, 472, 478, 486, 487 
Пекин — 156
Пензенская губ. — 155,162,188, 239, 

437, 451,459, 460 
Перекопский у. — 205 
Переяславль — 442 
Пермская губ. — 155,162,472  
Пермь — 204 
Персия — 155, 305,516  
Петергоф -  382, 383, 385, 387, 389, 

395, 397, 398
Петро-Александровск — 134 
Петроград (с м . т а к ж е  С а н к т - П е т е р -  

б у р г , Л е н и н г р а д )  — 20, 21, 34, 137, 
185, 324, 418, 422, 425, 428, 431, 
456, 529

Петроковская губ. — 277, 278, 318, 
508

Петропавловск — 174, 549 
Пинск -  102,143,154, 359 
Пинский у. — 483 
Плонский у. — 102,171  
Плоцк — 343 
Плоцкая губ. -  277,501  
Погорно, с. — 166
Подольская губ. — 79, 81, 82, 85, 93, 

98 ,104 ,115 ,117 ,118 ,121 ,137 ,142 , 
147, 152, 153, 192, 218, 227, 238, 
246, 248, 253, 277, 278, 287, 294, 
296, 298, 313, 320, 335, 336, 341, 
345, 351, 365, 420, 434, 437, 440, 
455, 473, 481, 498, 505 

Пожог, д. -  102 
Покровская вол. — 349 
Полонное — 205,336  
Полоцк — 118, 440  
Полоцкая губ. — 252 
Полоцкий у. — 336 
Полтава -  368, 430 ,464 ,478 ,526  
Полтавская губ. — 96, 105, 106, 109, 

118, 153, 162, 190. 217, 222, 252, 
257, 293, 311, 314, 327, 341, 433, 
455, 556 587



Санкт-Петербург (с м . т а к ж е  П е т р о -  
г р а д , Л е н и н г р а д )  -  15, 20, 41, 79, 
80, 89, 106, 115-117, 119, 120, 128, 
131, 135, 155, 205, 211, 217, 230, 
234, 239-241, 245, 248, 249, 251, 
255, 278, 282, 284, 297, 299, 302, 
304, 320, 323-325, 327, 356 362, 
367, 368, 370, 372, 374, 375, 377, 
382, 383, 385-387, 392, 395, 402, 
403, 406, 409-411, 413-417, 419- 
422, 424, 428, 434, 440, 442, 453, 
459, 464, 465, 472, 474, 476, 477, 
483, 486, 494, 498-500, 503, 518, 
520, 521, 526, 539, 543, 545 

Санкт-Петербургская губ. —155,245, 
389, 437, 457, 460 

Саратов -  107,151,355,451  
Саратовская губ. — 155, 162, 188, 

204, 239, 279, 331, 451, 453, 459, 
460,511  

Сатанов — 154 
Сачхери, с. — 156 
Свеаборг — 543, 551 
Севастополь — 115, 279, 310, 535- 

537, 539, 543, 546, 548, 556 
Северо-Западный край — 117, 232, 

242, 249, 262, 491, 506, 511,518  
Седлецкая губ. — 102, 265, 341, 508 
Сейдеминуха Большая, кол. — 333, 

344, 350
Сейдеминуха Малая, кол. — 333, 

344, 350
Семиреченская губ. — 155 
Сергиев Посад — 517 
Сердобский у. — 239 
Сероцк, пос. — 401 
Серпец — 277 
Сестрорецк — 526
Сибирь -  84, 85, 89, 104, 106, 109, 

115, 116, 122, 123, 128, 155, 193, 
247, 251, 253, 276, 296, 298, 302, 
308, 309, 329, 330, 332, 334, 337, 
343, 348, 359, 383, 405, 412, 433, 
442, 472, 484, 518

Сибирь Восточная — 102, 122, 312, 
315

Сибирь Западная — 122, 174, 175, 
274, 315, 445

Роскошная, кол. — 351 
Россиенский у. — 227 
Российская империя — 16,17,19, 20, 

27, 30, 37, 38, 40, 44, 77, 79, 83, 85, 
8 6 ,9 0 -9 2 ,9 4 ,9 6 ,1 2 8 ,1 3 7 ,1 3 9 ,1 4 9 , 
165-167, 190, 191, 195, 197, 198, 
217, 218, 220, 229, 235, 241, 242, 
270, 273, 277, 286, 287, 291, 298, 
302, 314, 317, 319, 322, 335, 337, 
345, 354, 359, 374, 388, 393, 409, 
410, 412, 420, 423, 424, 431, 442, 
444, 452, 469, 474, 496, 500, 508, 
511,530, 539, 551,555  

Россия -  16-19, 21-28, 34, 36, 37, 39, 
40-43 , 45, 79, 80, 85, 87, 89, 91, 93, 
96 ,102 ,104 ,110 ,112 ,114-118 ,121 , 
123, 125, 126, 128, 131, 133, 137, 
139, 142, 143, 145-147, 154, 168, 
183, 191, 197, 198, 200, 202, 205, 
209, 213, 215, 217, 220, 222, 227, 
232, 238-241, 243, 244, 246, 247, 
251, 254, 257-262, 266, 267, 271- 
274, 280, 282, 284, 287, 292-294, 
296-301, 304-306 , 308, 310, 311, 
318, 322, 327, 331, 334, 336, 338, 
341, 343, 345, 346, 348, 350, 353, 
362-364, 368-371, 375, 376, 380, 
381, 387, 389, 397, 398, 402-404 , 
406, 415, 419, 421-424, 427, 431, 
432, 434, 438-440 , 446, 447, 450, 
456, 457, 461, 466, 468, 469, 478, 
480, 481, 484, 487-493, 499, 500, 
502-507, 509, 510, 518, 519, 526, 
536, 546, 552, 555 

Румыния — 243, 464, 500 
Рыбное, с. — 112
Рязанская губ. -  140, 155, 162, 437, 

440, 459 
Рязань — 463

Сагайдак, кол. -  95, 344, 350 
Саксонское королевство — 455 
Самара — 324 
Самарканд — 184
Самаркандская обл. — 134,184 ,514  
Самарская губ. — 155,188, 201, 488 
Самарский у. — 488 
Сандвичевы, о-ва — 520588



Ташкентская губ. — 430 
Тверская губ. — 459 
Тверь — 278 
Тегеран — 156 
Телехан — 483 
Тельшевский у. — 218, 238 
Темировка, д. — 349 
Тернопольская обл. — 153 
Терская обл. — 106, 133, 302, 363, 

442,494
Тирасполь — 278 
Тираспольский у. — 351 
Тифлис (Тбилиси) — 115, 374, 445 
Тихий океан, с м . т а к ж е  В о с т о г н ы й  

о к е а н  — 403, 549
Тобольская губ. — 118 ,122 ,155 ,165 , 

309
Томская губ. -  135 ,155 ,162 ,201 ,348  
Триест — 405
Троки (Трокай) — 104, 253 
Трудолюбовка, кол. — 334, 349,351  
Тульская губ. — 155, 204, 458, 459, 

486
Тульчин — 296 
Тунис — 464
Туркестан — 43,184, 304, 441 
Туркестанский край — 82, 92, 100, 

106, 136, 167, 183, 184, 196, 302, 
313, 315, 441, 446, 514, 515 

Турция -  136, 351, 464, 487, 503 
Тыкоцин — 343

Украина -  15, 26, 37, 39, 191, 331, 
503

Украина Западная — 433 
Украина Левобережная — 95,96  
Украина Правобережная -  96, 142, 

147,287
Украина Южная — 419 
Украинские губ. — 468 
Умань — 311, 347, 498 
Унеча, станция — 360 
Урал-2 5 1 ,3 1 8 ,4 0 5  
Усманский у. — 521 
УССР -  36 
Устилуг — 355
Уфимская губ. — 173, 437, 448

Симбирск — 204
Симбирская губ. — 155, 457,459, 488 
Симферополь — 248, 278, 521 
Синай — 399 
Сирия — 249 
Скерневицы — 278 
Скуляны — 494 
Славута — 336 
Сладководная, кол. — 351 
Слободско-Украинская губ. — 189 
Словечно — 151 
Слуцк — 371 
Смела — 240 ,440  
Смогоржев — 342 
Смоленск — 418,440  
Смоленская губ. — 139,191,238, 241, 

302, 307, 309, 413, 504 
Сморгоны — 441 
Сороки — 421 
Сорокский у. — 166 
Сохачев — 102 
Средиземное море — 464  
Средние Икорцы, с. — 201 
Стальдзен, д. — 153 
Стародуб — 168
Староконстантинов — 89, 107, 205, 

237, 557
Степаноградское, им. — 152 
Страсбург — 371 
Стрельна — 383, 385 ,400  
Сувалки — 401 
Сувалкская губ. — 508 
Судилков — 336 
Сураж — 435, 487 
Суражский у. — 336,487  
Сухум-Кале — 546 
США -  25, 112, 204, 372, 419, 450, 

464
Сырдарьинская обл. — 184,185, 514

Таврическая губ. — 98 ,106 ,118 ,162 , 
205, 218, 222, 223, 248, 255, 256, 
278, 279, 299, 332, 341, 350, 351, 
448, 451, 460, 474 

Таганрог — 169,176 
Тальное — 461
Тамбовская губ. — 155,162,188, 238, 

448, 460, 494, 521 589



Черея — 407 
Черкасская обл. — 39 
Чернигов -  118,199, 294, 369, 374 
Черниговская губ. — 81, 105, 106, 

109, 118, 153, 162, 186, 217, 252, 
257, 265, 293, 313, 315, 327, 332, 
341, 360, 433, 446, 487, 556 

Черное море — 143, 403, 464, 523, 
535, 546

Черняхов -  277 
Чопович, с. — 153 
Чуфут-Кале -  209

Шавли (Шауляй) — 278, 475 
Шаропанский у. — 156 
Шерешев -  337
Шклов -  31 ,44 ,80 ,107 ,115 ,154 ,191 , 

279, 280, 487 
Шкловский у. — 487 
Шпиков — 437

Эривань (Ереван) — 501 
Эстляндская губ. — 155, 314, 335

Юго-Западная губ. — 180 
Юго-Западный край — 129, 232, 262, 

354, 395, 464, 468 ,482 ,511  
Южный край — 118, 333 
Юрьев (Тарту; см. т а к ж е  Д е р п т )  — 

526

Якутск — 526
Якутская обл. -  309,406, 526 
Якши-Бай -  474 
Ялта -  82,106  
Ялтинский у. — 474 
Ямпольский у. — 351 
Янов, пос. — 341,415  
Яновский канал —354 
Япония — 408 
Ярославль — 413 
Ярославская губ. — 155,162

Фастов — 313
Феодосия — 402 ,424 ,433 , 465 
Ферганская обл. — 134,184, 305, 514 
Финляндия — 305, 483, 489, 495, 503, 

551, 557
Финляндская губ. — 153 
Франция -  179, 372, 425, 464, 474, 

478, 487, 555

Харьков -  190, 282, 399, 424,498  
Харьковская губ. — 135, 155, 168, 

302, 440, 482, 504, 511 
Хасав-Юрт, слоб. — 512 
Херсон -  248, 278, 374,546  
Херсонская губ. -  81, 85, 91, 94, 98, 

105, 106, 108, 109, 118, 137, 162, 
177, 217, 222, 223, 237, 256, 274- 
277, 279, 293, 299, 308, 309, 313, 
320, 330, 331, 334, 337, 338, 341, 
344, 346, 350, 351, 395, 411, 412, 
419,420 ,421 ,457 ,458 ,460 ,489 ,498  

Херсонский у. — 351 
Хива — 460
Хлебодаровка, кол. — 351 
Ходжентский у. — 184 
Холм (Хольм) — 508 
Холмская губ. — 453 
Хорол — 455 
Хотин — 278

Царское Село — 382-384, 385, 387, 
396

Царство Польское — 18 ,32 ,77 ,83-85 , 
91,94,95 ,97 ,105 ,108 ,117 ,124 ,126 , 
127, 129, 130, 150, 168, 210, 230, 
250, 251, 253-255, 258, 259, 267, 
268, 283, 285, 289, 293, 295, 300, 
311,314,315,317,323,338,341-343, 
357,373,375,376,389,390,430,452, 
501 ,506 ,508 ,515 ,546  

Цекиновка — 351 
Цюрих — 398



УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И СЪЕЗДОВ*

Ассоциации
Еврейская колонизационная (с м . т а к ж е  Е в р е й с к о е  к о л о н и з а ц и о н н о е  о б щ е -  

с т в о ;  Е К О ) -  136,338.419

Банки
Еврейский колониальный — 102, 470

Библиотеки
Еврейская богословская (Вильно) — 470 
Еврейская для эмигрантов (Лондон) — 423

Больницы, госпитали, лечебницы
Бердичевская еврейская больница — 354 
Динабургская еврейская больница — 311 
Варшавская еврейская больница — 130 
Виленский еврейский госпиталь — 119, 384,409  
Житомирская еврейская больница — 354,438  
еврейская больница (Иерусалим) — 528 
Киевская еврейская больница — 119,512 
Кишиневская еврейская больница — 281 
Ковельская еврейская больница — 399 
Ковенская еврейская больница — 119
Лечебница Харьковского общества помощи бедным евреям — 281 
Минская еврейская больница — 119 
Могилевская еврейская больница —119 
Оршанская еврейская больница — 119

Братства
для вспомоществования бедным евреям (Евпатория) — 249 
Духовно-Библейское — 272 
«Эммануил» — 203, 249 
погребальное (Санкт-Петербург) — 434

Гимназии
Частная еврейская И. Г. Эйзенбега (Санкт-Петербург) — 521 
Частная еврейская Я. Г. Гуревича (Санкт-Петербург) — 454

* Включает фигурирующие в путеводителе еврейские структуры, а также учреждения 
и организации, которые специально занимались теми или иными вопросами жизне- 
деятельности еврейского населения. 591



Детские колонии
Рижская еврейская — 431

Еврейские секции (евсекции)
при подотделе национальных меньшинств Ленинградского областного ко 

митета ВКП(б) -  23 ,422

Иешивы
Воложинская — 371 ,470 ,529

Издательства
Кадима (Одесса) — 530

Институты
Берлинский еврейских наук — 434 
Виленский еврейский учительский — 372, 450,506  
Житомирский еврейский учительский — 381, 506 
для еврейского богословия — 369,450
еврейской пролетарской культуры Украинской АН (Киев) — 422 
еврейских исследований; YIVO (Нью-Йорк) — 39

Кагалы
Мстиславский — 242 
Насельский — 342 
Новгород-Северский — 154 
Оршанский — 487 
Сурожский — 487 
Тыкоцинский — 343 
Шкловский — 217, 280,487

Виленский —217, 384 
Витебский — 154, 294 
Гродненский — 217, 294 
Динабургский — 88 
Кишиневский — 163 
Люцинский — 242 
Минский -  115, 217, 283, 294

Караимские духовные правления
Таврическое — 253,255 в. г. Троки Виленской губ. — 253
Одесское — 253, 255

Кладбища
Еврейское (Преображенское) (Санкт-Петербург) — 205,473
Еврейское (Гомель) — 260
Еврейское (Пинск) — 199
Еврейское (Полтава) — 249
Еврейское (пос. Закликов Люблинской губ.) — 101
Еврейское (Царское Село) — 390, 396,397
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Комиссии
Высшая для пересмотра действующих о евреях в империи законов — 30, 44, 

198, 256, 257, 301, 369, 434, 443, 449, 468, 514, 525 
для составления проекта правил о преобразовании общественного управле- 

ния и поземельного устройства евреев при МГИ — 275 
Еврейская историко-архивная по разработке материалов по истории евреев 

в России (Петроград) — 21
Еврейская историческая при Институте белорусской культуры 

(Минск) — 470
Еврейская историко-этнографическая при ОПЕ (Санкт-Петербург) — 19, 

422,423
Еврейская Русского евангелического общества — 435
о ритуальных убийствах (Петроград) — 21
для образования евреев в России — 368,375
по истории еврейского образования (Петроград) — 21
по вопросу о положении еврейской общины (Петроград) — 428
по пересмотру Временных правил о евреях от 3 мая 1882 г. — 338, 525
по устройству быта евреев при МВД — 30, 33, 256, 477
Подольская комиссия по еврейскому вопросу — 276
Раввинская -  30, 33 ,128 ,136 , 256, 337, 369, 433, 444, 451

Комитеты ( с м .  т а к ж е  О б щ е с т в а , С ою зы)

Американский еврейский благотворительный распределительный 
«Джойнт» — 425, 426 

Берлинский ОЗЕ Велтфарбанд — 425 
Виленский еврейский помощи жертвам войны — 430 
Воронежский еврейский помощи жертвам войны — 430 
Временный по оказанию помощи бедным евреям, пострадавшим во время 

погрома (Курск) — 473
Временный по образованию Общества ремесленного и земледельческого 

труда среди евреев в России; ОРТ (Санкт-Петербург) — 528,530  
для оказания помощи новобранцам из бедных еврейских семейств 

(Одесса) — 249
для составления проекта наставления цензорам еврейских книг — 375 
Еврейский общественный по оказанию помощи пострадавшим от погромов 

и стихийных бедствий (Евобщестком) — 427 
Еврейские при Комитете министров — 30-32, 79, 80, 84, 114, 115, 120, 124, 

126,128,142, 217, 218, 227, 251, 293, 335, 438, 484, 487, 492, 537, 541 
Киевский еврейский цензурный — 120
Киевский центральный для оказания помощи евреям, пострадавшим от по- 

громов — 82
Ленинградский еврейский помощи жертвам войны; ЛЕКОПО — 427 
Московский еврейский помощи жертвам войны; МОВЕПО — 140,466  
для оказания помощи жертвам войны (Петроград) — 427 
о евреях для рассмотрения хасидских книг (Варшава) — 438 
о евреях при МВД — 30, 44 ,126, 256, 257, 293 
ОПЕ -  421,422 593



Организационный по подготовке Всемирной еврейской конференции 
(Брюссель) — 433

Организационный по созыву совещания ОЗЕ — 422 
Пензенский еврейский помощи жертвам войны — 430 
Петербургский Союза для достижения равноправия евреев в России — 431,473 
Петербургский еврейский цензурный — 106,132  
Попечительный Курсов востоковедения бар. Д. Г. Гинцбурга — 422 
по оказанию помощи пострадавшим от погромов (Санкт-Петербург) — 428 
Саратовский еврейский помощи жертвам войны — 430 
Уфимский еврейский помощи жертвам войны — 430 
учебно-воспитательных учреждений для евреев — 480,481  
Херсонский еврейский помощи жертвам войны — 430 
Центральный еврейский помощи жертвам войны; ЕКОПО — 35, 139, 140, 

420, 424, 426-428 , 429, 464
Центральный для оказания помощи евреям, пострадавшим от погромов 

(Киев) -  82, 243
Центральный ЕКО -  243, 419-421, 423, 472, 473 
Центральный ОЗЕ — 424,425

Конгрессы, конференции
Всемирная еврейская конференция (Брюссель) — 433 
Седьмой сионистский конгресс, 1905 г. (Базаель) — 530 
Девятый сионистский конгресс, 1909 г. (Гамбург) — 389 
Десятый сионистский конгресс, 1911 г. (Базель) — 389

Консультации
присяжных поверенных по оказанию юридической помощи неимущим ев- 

реям Петербурга — 35,428

Кружки
Московский адвокатский полноправия евреев — 432

Курсы
востоковедения бар. Д. Г. Гинцбурга (Санкт-Петербург) — 530

Миссии
The Mildmay Mission to the Jews [Миссия по разъяснению евреям Евангелия] 

(Лондон) — 450, 529

Молитвенные дома
в г. Архангельск — 278 в г. Петергоф — 385
в м. Заречное Могилевской губ. — 277 в м Тальное Киевской губ. -  461 
в посаде Колпино — 397 в г. Херсон — 248
в г. Одесса -248  в г. Царское Село — 390,396594



Музеи
Музей еврейских древностей (Варшава) — 423 
Музей ЕИЭО — 540

Общества ( с м .  т а к ж е  К о м и т е т ы ,  О т д е л е н и я )  

Благотворительные
вспомоществования нуждающимся учащимся Белоцерковского двухкласс- 

ного еврейского училища -  470
гигиенических дешевых квартир для еврейского населения — 419,473  
для вспоможения бедным евреям (Митава) — 236
для доставления средств Симферопольскому женскому профессиональному 

еврейскому училищу — 249
для оказания помощи бедным евреями (Мелитополь) — 323 
для поощрения евреев к занятию земледелием (Рига) — 249 
еврейского сиротского дома (Бердичев) — 268 
еврейской общенародной кухни — 470 
Московское помощи жертвам войны; МОВЕПО — 140,466  
Московское пособия бедным евреям — 469 
Палестинское «Ezrat Nashim» — 470 
Палестинское «Karen-Kaemet־le־Israel» — 470 
Палестинское «Shomrei Torah» — 470
по изучению истории классовой борьбы, литературы, языка и экономиче- 

ского положения еврейского рабочего класса —42 
пособия бедным евреям (пос. Амур) — 249 
пособия бедным евреям (Бобруйск) — 268 
лособия бедным евреям (Вилкомир) — 325 
пособия бедным евреям (Иркутск) — 249 
пособия бедным евреям (Кременчуг) — 104 
помощи русским евреям (Лондон) — 504 
пособия бедным евреям (Мир) — 420 
пособия бедным евреям (Санкт-Петербург) -  472 
пособия больным евреям (Тальное) — 461 
пособия бедным евреям Северо-Западного края — 249 
призрения престарелых еврейских женщин и еврейской богадельни (Екате- 

ринослав) — 268
Речицкое еврейское помощи бедным евреям — 249
Харьковское помощи бедным евреям — 281
«Ma’akhal Kosher» для еврейского учащегося юношества — 472

Культурно-просветительские
борьбы с антисемитизмом (Одесса) — 266
для достижения полноправия еврейского народа в России — 35 ,36 ,431  
для научных еврейских изданий — 472, 530
для распространения просвещения между евреями в России; ОПЕ — 19, 20, 

22, 35, 36, 249, 263, 272, 341, 369-372, 420, 421, 422, 423, 425, 427, 450, 471, 
472,473 595



для распространения среди дочерей бедных евреев ремесленных знаний и 
элементарного образования (Одесса) — 249 

Еврейское историко-этнографическое; ЕИЭО — 19-22, 34, 36, 272, 422, 423, 
540

Еврейское колонизационное; ЕКО — 35, 36, 243, 316, 325, 338, 346, 374, 419- 
421, 423, 424, 427, 428,472, 473

Еврейское литературно-художественное им. И.-Л. Переца — 509
«Еврейское наследие» — 26
Еврейское поощрения высших знаний — 423
Еврейское поощрения художеств — 394
«Иврио» (Санкт-Петербург) — 414
любителей древнееврейского языка — 530
охранения здоровья еврейского населения; ОЗЕ — 35, 419, 420, 422, 425, 427, 

428
Петроградское еврейское учительское — 423
помощи евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине — 249 
поощрения трудолюбия между евреями (Белосток) — 249 
распространения правильных сведений о евреях и еврействе в России — 35, 

434
ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России; ОРТ — 35, 

257, 268, 419, 420, 423,424, 427, 472, 530 
Русское для изучения еврейской жизни в России — 456 
«Труд» (Одесса) — 473
трудовой помощи нуждающимся жителям-евреям (Варшава) — 374 
«Hoveve Sefat Ever» [любителей древнееврейского языка] — 472

Самопомощи
взаимного вспомоществования учителям-евреям, занимающим учитель- 

ские должности в Одесском еврейском училище — 118 
взаимного кредита вспомошенствования приказчиков-евреев (Одесса) — 249 
взаимной помощи учителей-евреев Новороссийского края и Бессарабской 

губ. — 249
Керченское помощи бедным ремесленникам иудейского вероисповедания бес- 

процентной ссудой — 249
Оршанское еврейское беспроцентной ссуды — 249

Христианские, миссионерские
помощи принявшим христианство евреям (Одесса) — 249

Общества еврейские религиозные (см. также Общины)
Бричанское — 247 
Брусиловское — 236 
Валегоцоловское — 247 
Варшавское — 130 
Велижское — 236 
Венское — 473 
Веховское — 247

Алешковское — 163 
Ачинское — 442 
Базалийское — 236 
Белозерецкое — 236 
Белоцерковское — 512 
Бердичевское — 247 
Бобруйское — 236596



Любчанское — 247 
Люцинское — 353 
Малинское — 237 
Мальковское — 237 
Марковское — 237 
Митавское — 384, 467 
Московское — 469 
Мстиславское — 253 
Мусницкое — 247 
Насельское — 343 
Немокштинское — 237 
Новгород-Северское — 154,512  
Ново-Ушицкое — 237 
Олыианское — 237 
Орлянское — 237 
Оршанское — 407  
Острожское — 242 
Остропольское — 248 
Пинское — 242 
Плоцкое — 343 
Пофебышское — 237 
Почаевское — 248 
Раковское — 248 
Ратненское — 248 
Режицкое — 353 
Ренинское — 512 
Ровенское — 237 
Роговецкое — 237 
Рожненское — 237 
Ртищевское — 237 
Рыбницкое — 237
Санкт-Петербургское — 116, 452, 

472, 512
Скавдвильское — 237 
Слонимское — 248,512  
Слуцкое — 248 
Смотричское — 248 
Солокское — 237 
Ставропольского — 512 
Староконстантиновское — 237 
Стетковское — 237 
Таганрогское — 176 
Тальновское — 248, 461 
Туровское — 237, 337 
Усть-Лужское — 248 
Уцянское — 237 
Фастовское — 237 
Херсонское 248

Видзское — 236 
Виленское — 84, 232, 247 
Вильямпольское — 237 
Витебское — 199 
Вишневецкое — 237 
Володарское — 237 
Вшитвецкое — 237 
Гайсинское — 237 
Глусское — 237 
Гомельское — 448 
Гороховское — 237, 247 
Гродненское — 217, 218, 294 
Давидгородецкое — 237 
Дашевское — 237 
Делятическое — 247 
Долгиновское — 247 
Дубенское — 247 
Дунаевецкое — 237 
Жабокричское — 237 
Жванецкое — 248 
Желудское — 247 
Заславское — 247 
Игуменское — 237 
Измаильское — 512 
Катербургское — 247 
Кейданское — 237 
Китайгородское — 237 
Кишиневское — 162 
Кишмовецкое — 247 
Клеванское — 237 
Княж-Тимановское — 237 
Кобринское — 237 
Ковенское -  117, 294 
Коднянское — 237 
Копайгородское — 247 
Копаткевичское — 247 
Коростышевское — 247 
Красневское — 154 
Кременецкое — 247 
Кривоозерское — 247 
Крожское — 237 
Лабунское — 237 
Лапичское — 237 
Лещинское — 237 
Либавское — 371 
Липовецкое — 237 
Луцкое -  154 
Любарское — 237 597



Холмечское — 237 
Царскосельское — 390 
Цехановское — 248 
Чернобыльское — 237 
Чигиринское — 237 
Шерешевское — 248,336  
Шилельское — 237

Караимские
Киевское — 512

Погребальные
попечения об исполнении религиозных обрядов при погребении 

(Рига) — 249

Шкловское -  80,154, 217,487  
Шкудское — 248 
Шполянское — 237 
Щуринское — 237 
Ялтушковское — 237 
Яновское — 237

Отделения, отделы, подотделы
Бендерский отдел Общества для достижения полноправия еврейского наро- 

да в России — 432
Гомельский отдел Общества для достижения полноправия еврейского наро־ 

да в России — 432
Иудейский (еврейский) отдел Департамента духовных дел иностранных ис- 

поведаний МВД — 253,254
Еврейский отдел Минского университета — 469
Еврейский подотдел просвещения национальных меньшинств Нарком- 

проса — 21
Киевское отделение ОПЕ — 421
Клинцовский отдел Общества для достижения полноправия еврейского на- 

рода в России — 432
Московское отделение ОПЕ — 421,466
Одесское отделение ОПЕ — 421
Отделение по делам еврейских поселений при Попечительном комитете об 

иностранных поселенцах — 107
Петроградское отделение ЕКОПО — 430
Рижское отделение ОПЕ — 249,341,374,421
Рязанское отделение МОВЕПО — 140
Тульский отдел Общества для достижения полноправия еврейского народа 

в России — 432

Партии
Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) — 35, 

188, 242, 285, 290, 429, 430, 450, 469, 515, 519, 527 
«Поалей Цион» (Еврейская социал-демократическая рабочая партия) -  35, 

242,527
Социалистическая еврейская рабочая партия; СЕРП — 35
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Попечительства
по делам еврейских поселений —107

Синагоги
в г. Минск — 278 
в г. Митава — 354 
в г. Насельск — 278, 342 
Главная в г. Одесса — 498 
ПетербургскаяБольшаяхоральная 

248, 277, 428, 452, 474, 530 
в г. Пинск — 248 
в г. Плоцк — 343 
в г. Полтава — 249 
в м. Прасныш — 277 
в г. Ровно — 354 
в г. Севастополь — 539 
в м. Серпец — 277 
в г. Симферополь — 248, 249 
в м. Скерневицы — 278 
в м. Смогоржев — 342 
в г. Тверь — 278 
в г. Умань — 311 
в м. Черняхов — 277

в г. Аккерман — 277 
в г. Белосток — 277 
в м. Бендин — 277, 318 
в г. Брацлаве — 277 
в г. Витебск — 199 
в м. Добряны — 277 
в г. Елисаветград — 277 
в г. Жванец -  248 
в г. Казань -  278 
в г. Калит — 343 
в г. Калуга — 278 
в м. Кракинов — 277 
в г. Кронштадт -  537,538  
в м. Ласк — 277 
в м. Летичев — 278 
в г. Лодзь — 278
в Луполове, предместье г. Моги־ 

лев — 354
в г. Мелитополь — 277

Сиротские дома, приюты

Еврейский приют для малолетних сирот (Гродно) — 268 
Еврейский сиротский дом (Бердичев) — 268 
Петербургский еврейский сиротский дом — 472

Секторы

Еврейский Белорусской АН (Минск) — 422

Семинарии

Еврейская теологическая (Нью-Йорк) — 15,39  
Нидерландско-еврейская (Амстердам) — 450 
Парижская еврейская — 434

Советы

Педагогический Курсов востоковедения бар. Д. Г. Гинцбурга — 422 
духовных правлений синагог (Одесса) — 498 
еврейских общин (Петроград) — 425 
Киевской еврейской больницы — 512 599



Союзы

Всемирный обществ охранения здоровья еврейского населения; ОЗЕ Велт- 
фарбанд — 425

для достижения полноправия еврейского народа в России — 431, 432 
евреев-воинов — 425
еврейской интеллигенции (Москва) — 432
еврейских обществ Соединенных Штатов Северной Америки — 450 
Alliance Izraelite Universally [Международный еврейский союз] — 285

Съезды, совещания

Всероссийское совещание по вопросам еврейского школьного образования в 
России, 1902 г. (Санкт-Петербург) — 422 

Всероссийский еврейский съезд (съезд демократических общин), 1918 г. 
(Москва) — 420,467

Первый областной съезд еврейских колоний Херсонской и Екатеринослав- 
ской губерний — 420

Съезд еврейских общественных организаций, 1917 г. (Петроград) — 427 
Съезда представителей комитетов ЕКО, 1913 г. (Вильно) — 420 
Съезд при раввинской комиссии, 1910 г. — 422 
Съезд представителей сионистских организаций (Одесса) — 470

Типографии

Еврейская Елиезера (Бердичев) — 220 
Еврейская Л. Л. Маца (Вильно) — 477 
Еврейская братьев Л. и Г. Шапиро (Житомир) — 120

Университеты

Петербургский еврейский — 26

Учебные фермы

Горыгорецкая еврейская сельскохозяйственная — 340 
Екатеринославская еврейская — 340 
Киевская еврейская земледельческая — 340 
Минская еврейская земледельческая — 340,472  
Могилевская еврейская — 340,378  
Одесская еврейская с. х. — 276
Оргеевская учебная для бессарабских евреев — 118, 268,340

Училища
Общеобразовательные

Белоцерковское двухклассное еврейское — 470 
Бориспольское мужское еврейское — 423600



Виленское еврейское казенное — 260 
Воложинское еврейское — 372 
Ковенское еврейское народное училище — 372,411  
Любавское еврейское двуклассное — 371 
Одесское еврейское — 118,119,443
Одесское образцовое еврейское им. С. И. Бродского — 179,516 
Петроградское еврейское восьмиклассное коммерческое — 324 
Пинское частное женское еврейское — 325 
Стародубское еврейское одноклассное — 135, 265 
Староконстантиновское еврейское — 365

Раввинские
Варшавское — 255,381  
Виленское -  206, 365, 369,478,491  
Житомирское — 260, 261, 354, 367 
Могилевское — 369 
Черниговское — 369

Ремесленные, профессиональные
Двинское еврейское ремесленное — 374 
Могилевское еврейское ремесленное — 374 
Общества «Труд» (Одесса) — 473
Еврейское женское профессиональное (Симферополь) — 249 
Еврейское ремесленное (Житомир) — 118

Центры

библеистики и иудаики Российского государственного гуманитарного уни- 
верситета (Москва) — 15

Школы

Новополтавская сельскохозяйственная для евреев-колонистов — 276,472  
Одесская еврейская торговая — 268 
Одесская еврейская ремесленная — 371 
Одесская еврейская — 379



УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ЕВРЕЙСКИХ КНИГ 
И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Новый Восход — 272

Рассвет -  127, 263, 376,423  
Русский еврей — 209, 263, 272,376

Сион -  17, 272, 376

Хроника Восхода — 272

A Yidishe Vort -  263 
Akvat Rohel -  477
Allgemeine Zeitung des Judenthums — 

376
Arbeitershtime — 263,272, 290,519

Ben Yaakov — 263 
Ben-Ami -  263, 272 
Bikure Ha־Itim — 263

Der Bruder — 263
Der Fraynd (Санкт-Петербург) — 263, 

272
Der Fraynd (Варшава) — 372
Der Kamf — 263
Der Morgenshtern — 263
Der Nayer Dor — 272
Der Nayer Magid — 367, 376
Der Sheygets -  263, 272
Der Telegraf — 263
Der Tog -  263
Der Tsionist -  263
Der Veg -  263, 272
Der Veker — 263
Der Yidisher Arbayter — 519
Der Yidisher Emigrant — 263, 272
Der Yidisher Proletarier — 272
Der Yud -  263
Di Veit -  263
Di Folksshtime — 263
Di Groyse Veit — 263
Di Moderne Veit — 263
Di Morgentsaytung — 263
Di Naye Tsayt — 263
Di Praktishe Veit — 263

Вестник еврейской общины — 272 
Вестник ОПЕ — 272, 423 
Вестник русских евреев — 251, 272 
Вестник Сиона — 263 
Восход -  18, 263, 272, 436, 472, 473, 

490

Дневник еврея — 272

Еврейская библиотека — 263 
Еврейский вестник — 272 
Еврейская газета — 263, 272, 540 
Еврейская детвора — 263 
Еврейская мысль — 263 
Еврейская неделя — 272 
Еврейская нива — 263 
Еврейская семейная библиотека — 

272
Еврейская старина — 19, 263, 272 
Еврейская школа — 272 
Еврейские ведомости — 263 
Еврейские вести — 263 
Еврейские известия — 272 
Еврейский архив — 263 
Еврейский вестник — 272 
Еврейский голос — 263 
Еврейский ежемесячник — 272 
Еврейский избиратель — 272 
Еврейский курьер — 263 
Еврейский мир — 263, 272 
Еврейский народ — 263, 272 
Еврейский рабочий — 272 
Еврейский студент — 263 
Еврейское дело — 263, 272 
Еврейское обозрение — 272 
Еврейское слово — 263, 272 
Еврейство и христианство — 263

Известия ОЗЕ — 424, 426 
Известия Общества правильных све- 

дений о евреях и еврействе — 435

Киевский еврейский вестник — 263
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Ha־Shiloah -  263 
Ha־Tsefirah -  263 
Ha־Tsofeh -  263 
Hayei Adam — 132 
Ha־Yom -  263, 272, 472 
Ha־Zeman — 263 
H il f -  263

Israelitische Annalen — 276 
Ivri Anokhi — 263

Kadima — 263 
Kav ha-Yashar — 220 
Keneset Yisrael — 263 
Kerem-Hemed — 263 
Kesef Mishna — 131 
Kinot le־Tishah be-Av — 132 
Kokhav -  272 
Kol Medina -  263 
Kol Mevaser — 263

Lebn und Visnshaft -  263 
1‘Galizien — 376 
Likutei Tsvi — 131 
Luah Ha-Yom — 263

Machzor — 132 
Menorah — 263 
Midrash Rabbah — 131 
Migdal Oz — 131 
Mishneh Torah — 415 
Minhat Bikurim — 376 
Mitspe — 263, 272 
Moreh Nevukhim — 415 
Moriah — 263

Natsional Tsaytung — 264 
Nayes — 264

Odesser Telegraf — 264 
Odesser Togeblat — 264

Petrograder Yidisher Tageblat — 264

Seder Tefilot — 132 
Selichot — 132 
Shaarei Tsion — 131 
Shevet Musar — 131

Di Tetigkait — 263 
Di Tsayt — 272 
Di Tsukunft -  263, 519 
Di Veit -  272 
Di Yidishe Gazetn — 264 
Di Yidishe Shtime — 263 
Di Yidishe Tsukunft — 263 
Di Yidishe Veit -  263, 272 
Di Yidishe Vokh -  263 
Dos Folk -  263, 272 
Dos Foterland -  263 
Dos Fraye Vort -  263 
Dos Lebn -  263, 272 
Dos Lkiht — 263 
Dos Naye Blat — 263 
Dos Vort -  263, 272 
Dos Yidishe Tageblat — 263 
Dos Yidishe Vort — 263

Ein Yaakov — 131 
Ernes — 264 
Ets-Hayah -  263

Familienblat — 264 
Folksbleter — 263

Ha־Asif -  263 
Ha־Boker Or -  263 
Ha־Boker — 263 
Ha-Dor -  263 
Ha־Ets -  263 
Ha-Haver -  263 
Ha-Hayim — 263 
Ha-Israelit — 376 
Ha-Ivri — 263 
Ha-Karmel -  263, 367,376  
Ha-Kokhavim — 260 
Ha־Levanon — 263 
Ha-Mabit -  263 
Ha-Magid -  263,478  
Ha־Medina -  263
Ha-Melits -  263, 272, 376, 472, 478
Ha־Measef -  263
Ha-Mevaser — 263, 376
Ha-Mitnahem — 477
Ha-Olam -  263
Ha-Safa -  272
Ha-Shahar -  263, 478 603



Varshever Morgentsaytung — 263 
Varshever Yidishe Tsaytung — 263

Yad ha־Hazakah — 131 
Yidishe Folksblat — 272 
Yidishe Lodzher Tsaytung — 263, 264 
Yidishe Tsaytung — 263, 264 
Yidishes Folksblat — 263 
Yidishes Vokhenblat — 264

Shulkhan Arukh — 415 
Simhat ha־Nefesh — 131

Tefilah Yeshara — 132 
Tikunei ha־Zohar — 131 
Tsayt — 263 
Tsion — 263 
Tarschisch — 472

Undzer Tsayt — 264, 272



СПИСКИ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 
(в порядке их номеров)

Российский государственный исторический архив

Департамент министра коммерции
Отделение мануфактур-экспедиции государственного хо- 
зяйства Министерства внутренних дел 
Главное правление мануфактур Министерства внутренних 
дел
Департамент мануфактур и внутренней торговли Минис- 
терства финансов
Департамент внешней торговли Министерства финансов 
Департамент торговли и мануфактур Министерства финан- 
сов
Департамент таможенных сборов Министерства финансов 
Центральные учреждения Министерства финансов по час- 
ти торговли и промышленности 
Министерство торговли и промышленности 
Учебный отдел Министерства торговли и промышленности 
Совет съездов представителей промышленности и торговли 
Всеподданнейшие доклады по части торговли и промыш- 
ленности и материалы к заключению торговых договоров 
с иностранными государствами
Комиссия об открытии тайной торговли золотом на Урале 
при Министерстве финансов 
Вольное экономическое общество
Отделы торгового мореплавания и торговых портов Минис- 
терства торговли и промышленности 
Северное пароходное общество
Шлиссельбургская портовая таможня Департамента тамо- 
женных сборов Министерства финансов 
Корчинская таможня Департамента таможенных сборов 
Министерства финансов
Штаб корпуса инженеров путей сообщения Министерства 
путей сообщения
Особенная канцелярия главуправляющего путей сообще- 
ния и публичных зданий
Департамент путей сообщения Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий
Департамент искусственных дел Главного управления пу- 
тей сообщения и публичных зданий

Ф .1 3 .
Ф .1 6 .

Ф. 17.

Ф. 18.

Ф .19 . 
Ф. 2 0 .

Ф. 21. 
Ф. 22 .

Ф. 23 . 
Ф .2 5 . 
Ф. 32 . 
Ф Л О .

Ф .41 .

Ф .9 1 .
Ф .9 5 .

Ф. 111. 
Ф. 125 .

Ф. 133 .

Ф. 2 0 0 .

Ф. 201 .

Ф. 2 0 6 .

Ф. 2 1 8 .
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Учебный отдел Министерства путей сообщения 
Юрисконсульт при Министерстве путей сообщения 
Главное общество российских железных дорог 
Управление по сооружению Амурской железной дороги 
Управления по сооружению железных дорог Министерства 
путей сообщения
Управление Полесских железных дорог Министерства пу־ 
тей сообщения
Департамента государственных имуществ Министерства 
финансов
Плановый архив Министерства земледелия 
Канцелярия Министерства земледелия 
Сельскохозяйственный ученый комитет Министерства зем- 
леделия
Первый департамент Министерства государственных иму־ 
ществ
Второй департамент Министерства государственных иму- 
ществ
Временный отдел по поземельному устройству государст- 
венных крестьян Министерства государственных иму- 
ществ
Временный распорядительный комитет по устройству юж- 
ных поселений Управления поселениями Министерства 
государственных имуществ 
Лесной департамент Министерства земледелия 
Переселенческое управление Министерства земледелия 
Отдел сельской экономики и сельскохозяйственной стати- 
стики Министерства земледелия
Департамент государственных земельных имуществ Ми- 
нистерства земледелия
Департамент земледелия Министерства земледелия 
Комитет по землеустроительным делам Министрества зем- 
леделия
Высочайшие повеления и всеподданнейшие доклады по ве- 
домству путей сообщения
Особое совещание для обсуждения и объединения меро-
приятий по продовольственному делу
Еврейское колонизационное общество
Контора от строений ее императорского величества домов
и садов
Кабинет его императорского величества Министерства им- 
ператорского двора
Канцелярия Министерства императорского двора

Ф. 2 3 1 . 
Ф. 2 3 3 .  
Ф. 2 5 8 .  
Ф. 2 9 2 .

Ф. 3 5 6 .

Ф. 3 7 9 .

Ф. 3 8 0 .  
Ф. 3 8 1 .  
Ф. 3 8 2 .

Ф. 3 8 3 .

Ф. 3 8 4 .

Ф. 3 8 5 .

Ф. 3 8 6 .

Ф. 387 . 
Ф. 3 9 1 . 
Ф. 3 9 5 .

Ф. 3 9 6 .

Ф. 3 9 8 .  
Ф. 4 0 8 .

Ф. 4 4 6 .

Ф. 457.

Ф. 4 5 8 . 
Ф. 467.

Ф. 4 6 8 .

Ф. 47 2 .
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Царскосельское дворцовое управление Министерства им- 
ператорского двора 
Царскосельская городовая ратуша
Петергофское дворцовое управление Министерства импе- 
раторского двора
Дирекция императорских театров Министерства импера- 
торского двора
Придворная певческая капелла Главного дворцового управ- 
ления Министерства императорского двора 
Придворный оркестр Министерства императорского двора 
Дворцовая полиция 
Полиция Царского Села
Комитет по приисканию мест пострадавшим на войне 
с Японией
Главное управление уделов Министерства императорского 
двора
Канцелярия императрицы Александры Федоровны Минис- 
терства императорского двора
Контора двора великой княгини Елизаветы Маврикиевны
Министерства императорского двора
Управление делами великого князя Николая Михайловича
Министерства императорского двора
Экспедиция о государственных доходах Сената
Общая канцелярия министра финансов
Особенная канцелярия министра финансов по секретной части
Департамент государственного казначейства Министерст-
ва финансов
Департамент разных податей и сборов Министерства фи- 
нансов
Департамент окладных сборов Министерства финансов 
Департамент неокладных сборов Министерства финансов 
Главное управление неокладных сборов и казенной прода- 
жи питей Министерства финансов
Особенная канцелярия по кредитной части Министерства 
финансов
Петербургский (Петроградский) коммерческий банк 
Сибирский торговый банк
Государственная комиссия погашения долгов при Минис- 
терстве финансов 
Клюжев И: С.
Липранди И. П.
Минквиц, фон А. Ю.
Молчанов А. Е.

Ф. 487.

Ф. 4 8 8 . 
Ф. 4 90 .

Ф. 497.

Ф. 499 .

Ф. 5 0 0 . 
Ф. 5 0 8 .  
Ф. 50 9 . 
Ф. 5 1 2 .

Ф. 51 5 .

Ф. 5 2 5 .

Ф. 5 3 8 .

Ф. 549 .

Ф. 557. 
Ф. 5 6 0 . 
Ф. 561 . 
Ф. 5 6 5 .

Ф. 5 7 1 .

Ф. 5 7 3 .  
Ф. 574 . 
Ф. 575 .

Ф. 5 8 3 .

Ф. 6 2 6 . 
Ф. 6 3 8 .  
Ф. 643 .

Ф. 669. 
Ф. 673 . 
Ф. 6 7 7  
Ф. 678 .
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Озаровский Ю. Э.
Семенников В. П.
Толстые, графы 
Юзефовичи 
Блудовы, графы 
Сипягин Д. С.
Филипповы
Комиссия об учреждении народных училищ
Главное правление училищ Министерства народного про־
свещения
Департамент народного просвещения 
Ученый комитет Министерства народного просвещения 
Канцелярия министра народного просвещения 
Комитет устройства учебных заведений при Министерстве 
народного просвещения
Комитет рассмотрения учебных руководств при Министер- 
стве народного просвещения
Департамент общих дел Министерства народного просвещения 
Отдел промышленных училищ Министерства народного 
просвещения
Высочайшие указы, рескрипты и всеподданнейшие докла- 
ды по Министерству народного просвещения 
Собственная его императорского величества канцелярия 
по учреждениям императрицы Марии 
Комитет Главного попечительства детских приютов и Кан־ 
целярия по управлению детскими приютами Собственной 
его императорского величества канцелярии по учреждени- 
ям императрицы Марии
Главное управление цензуры Министерства народного 
просвещения
Особенная канцелярия министра народного просвещения 
Центральное управление по цензурному ведомству Минис- 
терства внутренних дел
Главное управление по делам печати Министерства внут־ 
ренних дел
Петроградский комитет по делам печати (Петербургский 
цензурный комитет) Министерства внутренних дел 
Цензурная (пятая) экспедиция Третьего отделения Соб- 
ственной его императорского величества канцелярии 
Редакция газеты «Русское знамя»
Академия художеств Министерства императорского двора 
Устроительный комитет Всероссийского съезда художников 
Канцелярия Синода

Ф. 681 . 
Ф. 691. 
Ф. 6 96 . 
Ф. 707. 
Ф. 711. 
Ф. 721. 
Ф. 7 28 . 
Ф. 730 . 
Ф. 732 .

Ф. 733. 
Ф. 734 . 
Ф. 735. 
Ф. 737.

Ф. 739.

Ф. 740. 
Ф. 741.

Ф. 744.

Ф. 759.

Ф. 763.

Ф. 772 .

Ф. 773 . 
Ф. 7 7 5

Ф. 776.

Ф. 777.

Ф. 780 .

Ф. 786 . 
Ф. 789. 
Ф. 792. 
Ф. 796 .
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Канцелярия обер-прокурора Синода 
Хозяйственное управление при Синоде 
Учебный комитет при Синоде
Канцелярия заведующего придворным духовенством Ми- 
нистерства императорского двора
Духовное правление при протопресвитере военного и мор- 
ского духовенства Синода
Петроградский духовный цензурный комитет Петроград- 
ского епархиального управления Синода 
Российское Библейское общество 
Александро-Невская Лавра Синода
Департамент духовных дел иностранных исповеданий Ми- 
нистерства внутренних дел
Римско-католическая духовная коллегия Министерства 
внутренних дел
Канцелярия митрополитов греко-униатских церквей Си- 
нода
Белорусско-Литовская духовная коллегия Синода 
Канцелярия митрополита римско-католических церквей 
в России Министерства внутренних дел 
Филарет, митрополит Московский и Коломенский 
Арсеньев Д. С.
Георгиевские 
Григорьев В. В.
Зарудный А. С.
Лорис-Меликов, граф М. Т.
Милютины
Ардашевы
Балашевы (Балашовы)
Бобринские, графы 
Валуев, граф П. А.
Валь, фон и Мясоедовы 
Воронцовы-Дашковы, графы 
Глазов В. Г.
Дондуков-Корсаков, князь А. М.
Дурново А. В.
Дурново П. П.
Гарин Н. П.
Казнаковы 
Кауфманы, фон 
Киселев, граф П. Д.
Комаровский, граф Н. Е.
Корнилов И. П.

Ф. 797. 
Ф. 799. 
Ф. 8 0 2 .  
Ф. 8 0 5 .

Ф. 8 0 6 .

Ф. 807 .

Ф. 8 0 8 .  
Ф. 815 . 
Ф. 821 .

Ф. 8 2 2 .

Ф. 8 2 3 .

Ф. 8 2 4 . 
Ф. 8 2 6 .

Ф. 8 3 2 . 
Ф. 839 . 
Ф. 8 4 6 .  
Ф. 853 . 
Ф. 857. 
Ф. 8 6 6 . 
Ф. 869. 
Ф. 889 . 
Ф. 8 9 2 . 
Ф. 899 . 
Ф. 9 0 8 . 
Ф. 916. 
Ф. 919. 
Ф. 922 . 
Ф. 932. 
Ф. 933. 
Ф. 934 . 
Ф. 935. 
Ф. 9 4 8 . 
Ф. 954. 
Ф. 958 . 
Ф. 968 . 
Ф. 970 .
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Кельчевский Ф. И.
Ланской С. С.
Мордвиновы 
Муравьевы 
Муратов Д. Л.
Гинцбург, барон Д. Г.
Палены, фон-дер
Паскевич-Эриванский, граф И. Ф., светлейший князь Вар-
шавский
Перовские
Петровы
Репнины, князья
Рождественский С. В.
Рибопьер, граф А. И.
Фармаковские 
Томиловы и Шварцы 
Шереметевы, графы 
Шингарев А. И.
Шуваловы, графы 
Щеголев П. Е.
Документы личного происхождения, не составляющие от- 
дельных фондов
Документы разных лиц, изъятые из сейфов частных банков 
и кредитных обществ, находившихся в Петрограде 
Розенблат Н. Я.
Фавицкий А. В.
Шевяков В. Т.
Совет при высочайшем дворе 
Непременный (Государственный) совет 
Общее собрание Государственного совета 
Департамент законов Государственного совета 
Департамент военных дел Государственного совета 
Департамент гражданских и духовных дел Государственно- 
го совета
Департамент государственной экономии Государственного 
совета
Первый департамент Государственного совета 
Журналы департаментов Государственного совета 
Высочайшие постановления
Государственная канцелярия Государственного совета 
Комитет охранения общей безопасности при Государствен- 
ном совете
Комитет 6 декабря 1826 г. при Государственном совете

Ф. 9 8 0 . 
Ф. 9 8 2 . 
Ф. 9 9 4 . 
Ф. 995 . 
Ф. 9 9 6 . 

Ф. 1 0 0 9 . 
Ф. 1016 . 
Ф. 1018 .

Ф. 1021 . 
Ф. 1 0 2 2 . 
Ф. 1 0 3 5 . 
Ф. 1037. 
Ф. 1 0 4 0 .  
Ф. 1 0 7 3 . 
Ф. 1 0 8 6 . 
Ф. 1 0 8 8 . 
Ф. 1 0 9 0 . 
Ф. 1 0 9 2 . 
Ф. 1 0 9 3 .  
Ф .1 1 0 1 .

Ф. 1 1 0 2 .

Ф. 1114 . 
Ф. 1 1 2 4 .  
Ф. 1 1 2 9 .  
Ф'. 1 1 4 6 . 
Ф. 1147. 
Ф. 1 1 4 8 . 
Ф. 1149 . 
Ф. 1 1 5 0 . 
Ф. 1 1 5 1 .

Ф. 1 1 5 2 .

Ф. 1 1 5 6 . 
Ф. 1 1 6 0 . 
Ф. 1161 . 
Ф. 1 1 6 2 . 
Ф. 1 1 6 3 .

Ф. 1167.
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Ф. 1170 . Комитет по делам Царства Польского при Государственном 
совете

Ф. 1181. Главный комитет об устройстве сельского состояния 
Ф. 1 2 0 4 . Особый комитет для помощи нуждающемуся населению 

в местностях, постигнутых неурожаем при Министерстве 
внутренних дел

Ф. 1210 . Комиссии, учрежденные на время отсутствия имп. Алек- 
сандра II и наследника из столицы при Государственном 
совете

Ф. 12 3 9 . Особое совещание по пересмотру установленных для охра- 
ны государственного порядка исключительных законопо- 
ложений при Государственном срвете 

Ф. 1 2 4 2 . Особое совещание, образованное для объединения меро- 
приятий, направленных к укреплению народной трезвости 
при Государственном совете

Ф. 1 2 4 6 . Особое присутствие о воинской повинности при Государ- 
ственном совете

Ф. 1247. Особое присутствие для предварительного рассмотрения 
жалоб на определения департаментов Сената при Государ- 
ственном совете

Ф. 1 2 4 8 . Особое присутствие по делам о принудительном отчужде- 
нии недвижимых имуществ и вознаграждении их владель- 
цев

Ф. 1 2 5 0 . Дела и бумаги председателей и членов Государственного 
совета

Ф. 1 2 5 4 . Кодификационная комиссия Царства Польского 
Ф. 1 2 6 0 . Комиссия составления законов при Государственном со- 

вете
Ф. 12 6 1 . Второе отделение Собственной его императорского вели- 

чества канцелярии
Ф. 1 2 6 2 . Рекрутский комитет при Втором отделении Собственной 

его императорского величества канцелярии 
Ф. 1 2 6 3 . Комитет министров 
Ф. 1 2 6 4 . Первый Сибирский комитет 
Ф. 1 2 6 5 . Второй Сибирский комитет 
Ф. 1 2 6 6 . Комитет Западных губерний 
Ф. 1267. Западный комитет 
Ф. 1 2 6 8 . Кавказский комитет 
Ф. 1 269 . Еврейский комитет 
Ф. 127 0 . Комитет по делам Царства Польского 
Ф. 1276 . Совет министров (1905-1917)
Ф. 1 2 7 8 . Государственная Дума 1-го (1906), 2-го (1907), 3-го (1907- 

1912) и 4-го (1912-1917) созывов
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Управление коменданта Петроградской крепости Департа- 
мента государственной полиции Министерства внутрен- 
них дел
Совет министра внутренних дел 
Канцелярия министра внутренних дел 
Департамент общих дел Министерства внутренних дел 
Департамент государственного хозяйства Министерства 
внутренних дел
Департамент полиции исполнительной Министерства внут- 
ренних дел
Хозяйственный департамент Министерства внутренних 
дел
Главное управление по делам местного хозяйства Минис- 
терства внутренних дел
Главное управление почт и телеграфов Министерства внут- 
ренних дел
Центральный статистический комитет Министерства внут- 
ренних дел
Земский отдел Министерства внутренних дел 
Управление по делам воинской повинности Министерства 
внутренних дел
Технико-строительный комитет Министерства внутрен- 
них дел
Медицинский совет при Министерстве внутренних дел 
Управление главного врачебного инспектора Министер- 
ства внутренних дел
Канцелярия генерал-штаб-доктора гражданской части Ми- 
нистерства внутренних дел
Сословие попечителей призрения разоренных от неприя- 
теля в 1812 г.
Особое совещание по устройству беженцев при Министер- 
стве внутренних дел
Особое делопроизводство по выборам в Государственную 
Думу и Государственный совет
Управление дворцового коменданта Министерства импера- 
торского двора
Именные указы и высочайшие повеления Сенату
Общие собрания департаментов Сената
Ревизия сенатора Д. Б. Нейдгарта правительственных и об-
щественных установлений Привислинского края и Варшав-
ского военного округа
Российское общество защиты женщин
Первый департамент Сената

Ф. 1 2 8 0 .

Ф. 1 2 8 1 .  
Ф. 1 2 8 2 .  
Ф. 1 2 8 4 .  
Ф. 1 2 8 5 .

Ф. 1 2 8 6 .

Ф. 1 2 8 7 .

Ф. 1 2 8 8 .

Ф. 1 2 8 9 .

Ф. 1 2 9 0 .

Ф. 1 2 9 1 . 
Ф. 1 2 9 2 .

Ф. 1 2 9 3 .

Ф. 1 2 9 4 .  
Ф. 1 2 9 8 .

Ф. 1 2 9 9 .

Ф. 1 3 0 9 .

Ф. 1 3 2 2 .

Ф. 1327 .

Ф. 1 3 2 8 .

Ф. 1 3 2 9 . 
Ф. 1 3 3 0 .  
Ф. 1 3 3 4 .

Ф. 1 3 3 5 .  
Ф. 1 3 4 1 .



Ф. 1 3 4 2 . Комитет (первый) поверхностного обозрения жалоб на ре- 
тения временных и московских департаментов Сената 

Ф. 1 3 4 3 . Третий департамент Сената (Департамент герольдии)
Ф. 1 3 4 4 . Второй (крестьянский) департамент Сената 
Ф. 1 3 4 5 . Пятый (уголовный) департамент Сената 
Ф. 1347. Третий (апелляционный) департамент Сената 
Ф. 1 3 4 8 . Четвертый (апелляционный) департамент Сената 
Ф. 1 3 5 2 . Четвертый департамент Сената
Ф. 135 4 . Общие собрания и Соединенные присутствия кассацион- 

ных департаментов Сената
Ф. 1 3 5 6 . Ревизия сенатора М. Е. Ковалевского Казанской, Оренбург- 

ской и Уфимской губерний
Ф. 1 3 6 2 . Временный высший дисциплинарный суд Сената 
Ф. 1 3 6 3 . Уголовный кассационный департамент Сената 
Ф. 1 3 6 4 . Гражданский кассационный департамент Сената 
Ф. 137 1 . Комитет (второй) поверхностного обозрения жалоб на ре- 

тения непременных петербургский департаментов Сената 
Ф. 1374. Канцелярия генерал-прокурора Сената 
Ф. 1376 . Ревизия сенаторов В. К. Безродного и кн. Б. А. Куракина За- 

падной Сибири
Ф. 1377. Ревизия сенаторов гр. П. И. Кутайсова и Е. И. Мечникова 

Закавказского края
Ф. 1 3 8 2 . Ревизия сенатора М. Н. Жемчужникова Таганрогского гра־ 

доначальства
Ф. 1 3 8 5 . Ревизия сенатора Е. Ф. фон Брадке Херсонской губернии 
Ф. 1 3 8 6 . Ревизия сенатора М. П. Щербинина Витебской губернии 
Ф. 1 3 9 2 . Ревизия сенатора Е. Ф. Турау г. Киева 
Ф. 139 3 . Ревизия сенатора Н. П. Гарина московских установлений 

и учреждений военного ведомства Московской губ.
Ф. 1 3 9 4 . Ревизия сенатора Н. А. Дедюлина Киевского и Одесского 

военных округов
Ф. 1 3 9 6 . Ревизия сенатора К. К. Палена Туркестанского края 
Ф. 1 3 9 8 . Всеподданнейшие доклады и рапорты Сената 
Ф. 1 4 0 0 . Документы из уничтоженных дел Сената и Министерства 

юстиции
Ф. 1 4 0 2 . Печатные записки по делам Сената и Министерства юстиции 
Ф. 1405 . Министерство юстиции 
Ф. 1 4 0 6 . Редакция журнала Министерства юстиции 
Ф. 1409 . Собственная его императорского величества канцелярия 
Ф. 1410. Вещественные доказательства по делам Министерства юс- 

тиции
Ф. 1412. Канцелярия его импраторского величества по принятию 

прошений, на высочайшее имя приносимых 613



Ф. 1 4 7 0 . Обзоры печати, выписки и вырезки из печати 
Ф. 1 4 8 4 . Ревизия сенатора С. Я. Утина коммерческих судов городов 

Одессы, Петрограда и Москвы
Ф. 1 5 0 8 . Иннокентьевскоезолотопромышленноеделобар.Г.О.Гинц- 

бурга
Ф. 1 5 2 6 . Комиссия для рассмотрения и уплаты долгов бывших вла- 

дельцев Шкловского имения
Ф. 1 5 3 1 . Ревизия сенатора А. А. Половцева Киевской и Чернигов- 

ской губерний
Ф. 1 5 3 2 . Общество для распространения просвещения между еврея- 

ми в России
Ф. 1 5 3 6 . Ревизия сенатора А. М. Кузминского г. Одессы!
Ф. 1 5 4 4 . Совещания, образованные при Государственном совете для 

обсуждения вопросов о государственных преобразованиях 
1905-1906 гг.

Ф. 1 5 4 5 . Комитет общества охранения здоровья еврейского населе- 
ния г. Петрограда

Ф. 1 5 4 6 . Еврейский комитет помощи жертвам войны 
Ф. 15 4 7 . Консультация присяжных поверенных по оказанию юри- 

дической помощи неимущим евреям г. Петербурга 
Ф. 1 5 4 8 . Никольский А. И.
Ф. 1 5 5 5 . Ревизия сенатора А. А. Долгорукова Воронежской, Самар- 

ской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской и Курской гу- 
берний

Ф. 1 5 5 6 . Ревизия сенатора В. И. Брозина Слободско-Украинской гу- 
бернии

Ф. 1 5 6 5 . Центральный комитет Общества для достижения полно- 
правия еврейского народа в России 

Ф. 1 5 6 9 . Извольский П. П.
Ф. 1 5 7 4 . Победоносцев К. П.
Ф. 1 5 8 2 . Шестой департамент Сената
Ф. 1 5 8 9 . Пятое отделение Собственной его императорского величе- 

ства канцелярии 
Ф. 1 6 0 4 . Делянов, граф И. Д.
Ф. 1611 . Комитет 2 апреля 1848 г.
Ф. 1617. Андронников, князь М. М.
Ф. 1 6 2 0 . Богданович Е. В.
Ф. 1 6 2 2 . Витте, граф С. Ю.
Ф. 1629 . Гурлянд И. Я.
Ф. 1631 . Друцкие-Любецкие и Ленские 
Ф. 1649 . Нейдгарт А. Б.
Ф. 1 6 5 3 . Подолинские
Ф. 1 6 5 4 . Половцовы (Половцевы)
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Раух Г. О.
Свечинский Н. К.
Сербинович К. С.
Столыпин П. А.
Толстой, граф Д. А.
Турау Е. Ф.
Черевин П. А.
Шварц А. Н.
Шишков А. С.
Щегловитов И. Г.
Центральный комитет Еврейского колонизационного об- 
щества
Островский М. Н.
Голицын, князь Н. В.
Брауде X. И.
Гавронский О. Б.
Общество распространения правильных сведений о евреях 
в России

Российский государственный архив 
военно-морского флота

Грейги: А. С. и С. К., адмиралы 
Дубасов Ф. В., адмирал 
Ментиков А. С., адмирал 
Беклемишев Н. Н., генерал-майор 
Алексеев Е. И., адмирал
Морской генерал-аудиториат и Управление флота генерал- 
аудитора
Канцелярия морского министра
Канцелярия начальника Главного морского штаба
Управление главного командира Черноморского флота
и портов Черного моря
Управление Астраханского порта
Инспекторский департамент Морского министерства
Канцелярия Морского министерства
Главный морской штаб
Главное управление кораблестроения и снабжения Мор- 
ского министерства (ГУКИС)
Комиссия для рассмотрения претензий торгового дома 
«М. Гинсбург и К0» по поставкам для порт-Артура и 2-й

Ф. 1656 . 
Ф. 1 6 6 0 . 
Ф. 1661 . 
Ф. 1 6 6 2 . 
Ф. 1664 . 
Ф. 1 6 6 8 . 
Ф. 1670 . 
Ф. 1672 . 
Ф. 1673 . 
Ф. 1675. 
Ф. 1676.

Ф. 1 6 8 3 . 
Ф. 1 6 8 6 . 
Ф. 1691. 
Ф. 1692 . 
Ф. 1693 .

Ф.8.
Ф .9.

Ф .1 9 .
Ф .2 9 .
Ф .3 2 .
Ф.ЗЗ.

Ф. 170. 
Ф. 2 0 5 . 
Ф. 2 4 3 .

Ф. 2 5 6 .  
Ф. 2 8 3 .  
Ф. 410. 
Ф. 417. 
Ф. 427.

Ф. 4 4 8 .
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Тихоокеанской эскадры под председательством генерал- 
лейтенант Извекова
й учебный морской экипаж Балтийского флота и школа־1
писарей и содержателей Морского министерства
Штаб 2־й дивизии Балтийского флота
Штаб 3־й дивизии Балтийского флота
Управление портов Восточного океана
Правление Северного округа Морской строительной части
Свеаборгский порт
Управление начальника артиллерии Свеаборгской крепости

Ф. 5 0 3 .

Ф. 6 2 6 .  
Ф. 627. 
Ф. 909 . 
Ф. 9 6 8 . 
Ф. 9 7 2 .  

Ф. 1 3 4 5 .



LIST OF ARCHIVAL COLLECTIONS 
in Numerical Order

Russian State Historical Archive

F. 13. Department of the Minister of Commerce 
D ep a rta m en t m in istra  kom m ertsii

F. 16. Division of Manufacture-expedition of the State Domains of the 
Ministry of Internal Affairs
O tdelen ie  m an u factu r-eksped its ii gosudarstennogo  k h o zia is tva  
M in isterstva  vn u trennikh  d e l

F. 17. Central Administration of Manufacture of the Ministry of Inter- 
nal Affairs
G lavnoe p ra v len ie  m a n u fak tu r M in isterstva  vn u tren n ikh  d e l

F. 18. Department of Manufacture and Domestic Trade of the Ministry 
of Finance
D ep a rta m en t m an u fa k tu r i vn u tren nei torgovli M in is ters tva  

f in a n so v

F. 19. Department of Foreign Trade of the Ministry of Finance 
D ep a rta m en t vneshnei torgovli M in isterstva  f in a n so v

F. 20 . Department of Trade and Manufacture of the Ministry of Finance 
D ep a rta m en t torgovli i m an u fak tu r M in is ters tva  f in a n so v

F. 21. Department of Custom Fees of the Ministry of Finance 
D ep a rta m en t tam ozhenn ykh  sborovi M in is ters tva  f in a n so v

F. 2 2 . Central Establishments of Trade and Industry of the Ministry of 
Finance
TsentraVnye uch rezh ed iya  M in isterstva  f in a n so v  p o  ch a sti torgovli i 
prom ysh len nosti

F. 23 . Ministry of Trade and Industry
M in isterstvo  torgovli i p rom ysh len nosti

F. 25 . Educational Division of the Ministry of Trade and Industry 
U chebnyi o td e l M in isterstva  torgovli i p rom ysh len n osti

F. 3 2 . Council of Congresses of Industry and Trade Representatives 
S o v e ts ’ezd o vp re d s ta v ite le ip ro m ysh le n n o s ti i torgovli

F. 40 . Most Humble Reports Related to Trade and Industry and Materi- 
als for Concluding Trade Contracts with Foreign States 
V sepoddanneishie d o k la d y  p o  ch asti torgovli i p rom ysh len n osti 
i m a te r ia ly  k  zak lu ch en iu  torgovykh  dogovorov s in ostran n ym i 
gosu darstvam i
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F. 41 Commission for Investigation of the Secret Gold Trade in the 
Urals at the Ministry of Finance
K om issiya  ob o tk r y ti i  ta in o i torgovli zo lo tom  na U rale p r i  M in ister־ 
s tv e f in a n so v

F. 91. Free Economic Society
VoVnoe ekonom icheskoe obschestvo

F. 95. Divisions of Trade Navigation and Trade Ports of the Ministry of 
Trade and Industry
O td ely  torgovogo m orep lavan ia  i torgovykh  p o r to v  M in isterstva  
to rgovli i p rom ysh len n osti

F. 11 1 . Northern Steam Ship Society
S evern oe p a ro k h o d n o e  obschestvo

F. 1 2 5 . Schlisselburg Customs House of the Department of Custom Fees 
of the Ministry of Finance
Schlisselburgskaya p o r to v a y a  tam ozh n ia  D ep a rta m en ta  tam ozh en -  
nykh sborov M in is ters tva  f in a n so v

F. 1 3 3 . Korchin Customs House of the Department of Custom Fees of 
the Ministry of Finance
K orch inskaya  ta m o zh n ia  D ep a rta m en ta  tam ozhenn ykh  sborov  
M in is te rs tva  f in a n so v

F. 2 0 0 . Headquarters of the Engineers’ Corps of the Ministry of Roads 
S h tab  korpu sa  in zh en erov  p u te i soobscheniya M in isterstva  p u te i  
soobschenia

F. 2 0 1 . Special Chancellery of the Chief Administrator of Roads and 
Public Buildings
O sobennaya k a n tse lya r ia  glavupravliauschego p u te i soobschenia i 
pu b lich n ikh  zd a n ii

F .206 . Department of Roads of the Central Administration of Roads and 
Public Buildings
D ep a r ta m en t p u te i  soobscheniia G lavnogo u pravlen iya  p u te i soob- 
schem a i pu blich n ykh  zd a n ii

F. 2 1 8 . Department of Road Construction and Transport Facilities of the 
Central Administration of Roads and Public Buildings 
D ep a r ta m en t iskussvennikh d e l G lavnogo u pravlen iya  p u te i  soob־ 
schem a ipu b lich n yk h  zd a n ii

F. 2 3 1 . Educational Division of the Ministry of Roads 
U chebnyi o td e l M in isterstva  p u te i soobschenia

F. 2 3 3 . Legal Adviser of the Ministry of Roads
U risk o n su ltp r i M in isterstve  p u te i soobschenia
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F. 2 5 8 . Central Society of Russian Railways
G lavnoe obschestvo rossiiskikh zh e lezn yk h  dorog

F. 2 9 2 . Administration of the Amur Railway of the Administration of 
Railway Construction of the Ministry of Roads 
U pravlen ie p o  sooru zh en iyu  A m u rsko i zh e le zn o i dorog i U pravlen i-  
y a  p o  sooruzhen iu  zh e lezn yk h  dorog  M in is ters tva  p u te i  soobschenia

F. 3 5 6 . Polesie Railways Administration of the Ministry of Roads
U pravlen ie po lessk ikh  zh elezn ykh  dorog  M in is te rs tva  p u te i  
soobschenia

F. 37 9 . Department of State Domains of the Ministry of Finance
D ep a rta m en t gosu darstven nykh  im uschestv M in is te rs tva fin a n so v

F. 3 8 0 . Archive of the Ministry of Agriculture 
P la n o vy i a rkh iv  M in is ters tva  zem led e lia

F. 3 8 1 . Chancellery of the Ministry of Agriculture 
K an tse lyar ia  M in ise ts tva  zem lede lia

F .3 8 2 . Scientific Committee for Agriculture of the Ministry of 
Agriculture
SeV skokhozya istvennyi u ch en yi k o m ite t M in isterstva  ze m led e lia

F. 3 8 3 . First Department of the Ministry of State Domains
P erv y i d ep a r ta m e n t M in is ters tva  gosu darstven n ikh  im u schestv

F. 3 8 4 . Second Department of the Ministry of State Domains
V toroi d ep a r ta m e n t M in is ters tva  gosu darstven n ikh  im u schestv

F. 3 8 5 . Provisional Division for the Land Settlement of State Peasants of 
the Ministry of State Domains
V rem ennyi o td e l p o  z e m e l’nom u u stro is tvu  gosu darstven n ykh  
k r e s t’y a n  M in isterstva  gosu darstven n ikh  im uschestv

F. 3 8 6 . Provisional Committee for Organization of the Southern Settle- 
ments of the Administration of Settlements of the Ministry of 
State Domains
Vrem ennyi rasporyaditeV nyi k o m ite t p o  u stro is tvu у  uzhnykh  poselen ii 
U pravlenia poselen iam i M in isterstva  gosudarstvennikh  im uschestv

F. 387 . Forest Department of the Ministry of Agriculture 
Lesnoi d ep a r ta m e n t M in is ters tva  zem led e lia

F. 391 . Resettlement Bureau of the Ministry of Agriculture 
Pereselencheskoe u pravlen ie  M in isterstva  zem ledelia

F. 3 95 . Division of Rural Economy and Agricultural Statistics of the 
Ministry of Agriculture
O td e l s e l’skoi ekonom iki i seV skokhoziaistvennoi s ta t is tik i M in ister-  
s tva  zem ledelia
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F. 3 9 6 . Department of State Land Property of the Ministry of Agriculture 
D ep a r ta m en t gosudarstvennogo zem eVnogo im uschestva  M in ister־ 
s tva  zem led e lia

F. 3 9 8 . Department of Agriculture of the Ministry of Agriculture 
D e p a r ta m e n t zem led e lia  M in isterstva  zem ledelia

F. 4 0 8 . Committee for Land-Tenure Regulations of the Ministry of 
Agriculture
K o m ite tp o  zem leustro iteV nym  delam  M in isterstva  zem ledelia

F. 4 2 6 . Committee for Land Improvements of the Ministry of Agriculture 
O td e l zem eV nykh u luchshenii M in isterstva  zem ledelia

F. 4 4 6 . Imperial Decrees and Most Humble Reports related to the De- 
partment of Roads
Vysochaischie p o ve len ia  i vsepoddanneisch ie d o k la d y p o  vedom stvu  
p u te i  soobscehnia

F. 457. Special Meeting for Discussion and Consolidation of Measures 
Related to Food Provisions
O soboe soveschanie d ly  obsuzhden ia  i o b ’edinenia  m ero p riya tii p o  
prodovoV stven nom u  delu

F. 4 5 8 . Jewish Colonization Society
E vreiskoe ko lon iza ts ion n oe obschestvo

F. 467. Bureau of Construction of Her Imperial Majesty’s Buildings and 
Gardens
K on tora  o ts tro e n ii  eie im peratorskogo velichestva  dom ov i sadov

F. 4 6 8 . Office of His Imperial Majesty at the Ministry of the Imperial 
Court
K a b in e t ego im peratorskogo ve lichestva  M in isterstva  im pera tor-  
skogo dvora

F. 4 7 2 . Chancellery of the Ministry of the Imperial Court 
K a n tse lya r ia  M in is ters tva  im peratorskogo dvora

F. 48 7 . Palace Administration in Tsarskoe Selo of the Ministry of the 
Imperial Court
TsarskoseVskoe dvortsovoe upravlenie M in isterstva  im peratorskogo  
dvora

F. 4 8 8  Town hall, Tsarskoe Selo
TsarskoseVskaya gorodovaya  ra tuscha

F. 4 9 0  Palace Administration in Peterhof of the Ministry of the Imperial 
Court
P eterhofskoe dvortsovoe upravlenie M in isterstva  im peratorskogo  
dvora
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F. 497. Administration for Imperial Theatres of the Ministry of the Im- 
perial Court
U pravlenie im pera torsk ikh  te a tro v  M in is ters tva  im peratorskogo  
dvora

F. 499 . Court Chorus of the Central Palace Administration of the Minis- 
try of the Imperial Court
P rid vo rn a ya  pevch eskaya  k apella  G lavnogo dvortsovogo  u pravle ia  
M in isterstva  im peratorskogo dvora

F. 5 0 0 . Court Orchestra of the Ministry of the Imperial Court 
P rid vo rn y i o rk estr  M in isterstva  im pera torskogo  dvora

F .5 0 8 . Palace Police
D vortsovaya  p o lits ia

F. 5 0 9 . Tsarskoe Selo Police 
P olitsia  Tsarskogo Sela

F. 5 1 2 . Committee for Searching of Work-Places for the Victims of the 
War with Japan
K o m ite tp o  p riiskan iu  m estp o stra d a vsh im  na voine s Yaponiei

F. 5 15 . Central Administration for Crown Landed Property of the Min- 
istry of the Imperial Court
G lavnoe upravlen ie udelov M in isterstva  im pera torskogo  dvora

F. 5 2 5 . Chancellery of Empress Aleksandra Fedorovna of the Ministry 
of the Imperial Court
K an tse lyar ia  im p era tr its i A lek sa n d ry  F edorovny M in isterstva  im -  
pera torskogo  dvora

F. 5 3 8 . Bureau of Grand Duchess Elizaveta Mavrikievna of the Ministry 
of the Imperial Court
K on tora  veliko i kn iagin i E liza ve ty  M a v r ik ie vn y  M in isterstva  im - 
pera torskogo  dvora

F. 549 . Administration of Affairs of Grand Duke Nikolai Mihailovich of 
the Ministry of the Imperial Court
U pravlen ie d elam i velikogo k n ya zya  N ik o la ya  M ih a ilov ich a  M in is-  
te rs tva  im peratorskogo dvora

F. 557. State Revenues Dispatch Office of the Senate
E kspeditsia  0 gosu darstven nikh  dokh odakh  S en a ta

F. 5 6 0 . General Chancellery of the Minister of Finance 
ObscJtaya k a n tse lyaria  m in is tra fin a n so v

F. 5 6 1 . Special Chancellery for Secret Affairs of the Minister of 
Finance
O sobennaya k an tse lyaria  m in is tra fin a n so v  p o  sekretn o i ch asti
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F. 5 6 5 . State Exchequer Department of the Ministry of Finance
D ep a r ta m en t gosudarstvennogo k a zn a ch e is tva  M in isterstva  

f in a n so v

F. 5 7 1 . Department for Various Taxes and Fees of the Ministry of 
Finance
D ep a r ta m en t ra zn yk h  p o d a te i i sborov M in isterstva  f in a n so v

F. 5 7 3 . Tax Department of the Ministry of Finance
D e p a r ta m e n t ok ladn ykh  sborov M in isterstva  f in a n so v

F. 57 4 . Non-Tax Fees Department of the Ministry of Finance 
D ep a r ta m en t n eok ladn ykh  sborov M in is te rs tva fin a n so v

F. 5 7 5 . Central Administration of Non-Tax Fees and State Sale of Bever- 
ages of the Ministry of Finance
G lavn oe u pravlen ie  neokladn ikh  sborov i k a zen n o i p ro d a zh y  p ite i  
M in is te rs tva  f in a n so v

F. 5 8 3 . Special Chancellery for Credits of the Ministry of Finance
O sobennaia  k a n tse lia r ia  p o  k red itn o i ch a sti M in is ters tva  f in a n so v

F. 6 2 6 . Petersburg (Petrograd) Commercial Bank
P eterbu rgsk ii (P e trogradsk ii) kom m ercheskii bank

F. 6 3 8 . Siberian Trade Bank 
S ib irsk ii to rgov ii ban k

F. 6 4 3 . State Commission for Dept-Repayment of the Ministry of Finance 
G osu darstven n aya  kom issia pogashen ia  dolgov p r i  M in isterstve  

f in a n so v

F .6 6 9 . Kluzhev I. S.
F. 673 . Liprandi I. P.
F. 677. Minkwitz, von A. J.
F. 67 8 . Molchanov A. E.
F. 68 1 . Ozarovskii J. E.
F. 691 . Semennikov V. P.
F. 69 6 . Tolstye, Counts 
F. 707. Yuzefovichi 
F. 711. Bludovy, Counts 
F. 721. Sipiagin D. S.
F. 7 28 . Filippovy
F. 730 . Commission for the Establishment of National Schools 

K om issia ob u ch rezh den ii narodnykh  shkol
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F. 732. Central Administration of Schools of the Ministry of National 
Enlightenment
G lavnoe p ra v len ie  uchilisch M in isterstva  n arodnogo prosveschen ia

F. 733. Department of National Enlightenment 
D ep a rta m en t narodnogo prosveschenia

F. 734. Scientific Committee of the Ministry of National Enlightenment 
U chenyi k o m ite t M in isterstva  narodnogo prosveschen ia

F. 735. Chancellery of the Minister of National Enlightenment 
K a n tse lyar ia  m in istra  narodnogo provsescehnia

F. 737. Committee for the Organization of Educational Institutions of 
the Ministry of National Enlightenment
K o m ite t u stro is tva  uchebnikh za ved en ii M in is te rs tva  narodnogo  
prosveschen ia

F. 739. Committee for the Examination of Manuals of the Ministry of 
National Enlightenment
K om ite t rassm otren ia  uchebnykh ru k o vo d stv  p r i  M in is ters tve  nar-  
odnogo prosveschen ia

F. 740. Department of General Affairs of the Ministry of National 
Enlightenment
D ep a r ta m en t obschikh d e l M in isterstva  narodnogo  prosveschen ia

F. 741. Division of Vocational Schools of the Ministry of National 
Enlightenment
O tdelen ie prom ush lennykh  uchilisch M in is te rs tva  narodnogo  
prosveschenia

F. 744. Supreme Decrees, Prescripts, and Most Humble Reports Related 
to the Ministry of National Enlightenment 
Vysochaishie u k a z if re scr ip ty  i vsepoddanneish ie d o k la d i p o  M in is-  
terstvu  narodnogo prosveschen ia

F. 759. His Imperial Majesty’s Own Chancellery of the Empress Maria’s 
Establishments
S obstvenn aya  ego im peratorskogo velichestva  k a n tse lya r ia  p o  uch- 
rezhden iyam  im p era tr its i M a rii

F. 763. Committee of the Main Guardianship of Children’s Shelters 
and Chancellery for Maintenance of Children’s Shelters of His 
Imperial Majesty’s Own Chancellery of the Empress Maria’s 
Establishments
K o m ite t G lavnogo popech iteV stva  detsk ikh  p r iy u to v  i k a n tse lya ria  
upravlenia  detsk ik im i p r iy u ta m i S obstvenn oi ego im peratorskogo  
velichestva  k a n tse lya r iip o  uchrezhden iyam  im p era tr its i M a rii
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F. 7 7 2 . Main Censorship Administration of the Ministry of National 
Enlightenment
G lavn oe u p ra v len ie  tse n zu ry i M in is te rs tva  narodnogo  
prosvesch en ia

F. 7 7 3 . Special Chancellery of the Minister of National Enlightenment 
O sobennaya k a n tse lya r ia  m in istra  narodnogo prosveschen ia

F. 775 . Central Censorship Administration of the Ministry of Internal 
Affairs
TsentraVnoe u pravlen ie  p o  tsenzurn om u  vedom stvu  M in isterstva  
vn u tren n ikh  d e l

F. 776 . Main Administration for Press Affairs of the Ministry of Internal 
Affairs
G lavnoe u pravlen ie  p o  delam  p e c h a ti M in isterstva  vnu trennikh  de l

F. 777. Petrograd Committee for Printing Affairs (the Petersburg Cen- 
sorship Committee) of the Ministry of Internal Affairs 
P etrogradsk ii k o m ite t p o  delam  p e c h a ti (P e tro g ra d sk ii tsen zu rn yi 
kom ite t) M in is te rs tva  vnu trennikh  de l

F. 780 . Fifth Censorship Dispatch Office of the Third Section of His Im- 
perial Majesty’s Own Chancellery
T senzurnaia  (p ia ta y a )  exped its ia  TreVego o tde len ia  Sobstvennoi 
ego im pera torskogo  velichestva  kan tslya rii

F. 78 6 . Editorial Board of the Newspaper “The Russian Banner” 
R edak tsia  g a z e ty  uR usskoe zn a m ia ”

F. 789. Academy of Arts of the Ministry of the Imperial Court 
A k a d em ia  k h u d o zh estv  M in isterstva  im peratorskogo dvora

F. 79 2 . Organizing Committee of the All-Russia Congress of Artists 
U stroiteV nyi k o m ite t Vserossiiskogo s fezd a  kh udozh n ikov

F. 79 6 . Chancellery of the Synod 
K a n tse lia ria  S inoda

F. 797. Chancellery of the Chief Prosecutor of the Synod 
K a n tse lya r ia  ober-proku rora  S inoda

F. 799 . Economic Administration of the Synod 
K h o zya stven n o e  u pravlen ie  S inoda

F. 8 0 2 . Educational Committee of the Synod 
U chebnyi k o m ite t S in oda

F. 805 . Chancellery of the Head of the Court Clergy of the Ministry of 
the Imperial Court
K an tse lya r ia  zavedu yu sch ego  p r id vo rn ym  dukhovenstvom  M in is- 
te rs tva  im pera torskogo  dvora
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F. 8 0 6 . Spiritual Administration of the Protoprosviter [Chief Represent- 
ative of the White Clergy of the Russian Orthodox Church] of the 
War and Navy Clergy of the Synod
D ukhovnoe p rav len ie  p r i  p ro to p ro sv itere  voennogo i m orskogo  
du khoven stva  S inoda

F. 807. Petrograd Spiritual Censorship Committee of the Petrograd 
Eparchial Administration of the Synod
P etrogradsk ii du kh ovn yi tsen zu rn yi k o m ite t P etrogradskogo  
ep a rk h ia l’nog upravlen ia  S inoda

F. 8 0 8  Russian Biblical Society
Rossiiskoe b ib leiskoe obschestvo

F. 815 . Alexander Nevsky Lavra of the Synod 
A leksan dro -N evskaya  lavra  S inoda

F. 821 . Department of Spiritual Affairs of Foreign Confessions at the 
Ministry of Internal Affairs
D ep a rta m en t dukhovnykh  d e l i inostrannykh  ispovedan ii M in ister-  
s tva  vnu trennikh  d e l

F. 8 2 2 . Roman-Catholic Spiritual Collegium of the Ministry of Internal 
Affairs
R im sko-kato licheskaya  du khovnaya  ko lleg ia  p r i  M in is ters tve  vnu-  
trenn ikh  de l

F. 8 2 3 . Chancellery of Metropolitans of the Greek-Uniat Churches of the 
Synod
K an tse lyar ia  m etro p o lito v  g reko-u n ia tsk ikh  tse rkve i S inoda

F. 8 2 4 . Byelorussian-Lithuanian Spiritual Collegioum of the Synod 
B elorussko-litovskaya  du khovnaya  ko lleg ia  S inoda

F. 8 2 6 . Chancellery of the Metropolitan of Roman-Catholic Churches in 
Russia of the Ministry of Internal Affairs 
K an tse lyaria  m etro p o lita  rim sko-kato lichesk ikh  tserkve i v Rossii 
M in isterstva  vnu trennikh  de l

F. 8 3 2 . Philaret, metropolitan of Moscow and Kolomna 
F. 839 . Arsen’ev D. S.
F. 8 4 6 . Georgievskie 
F. 8 5 3 . Grigor’ev V. V.
F. 857. Zarudnyi A. S.
F. 8 6 6 . Loris-Melikov M. T., Count 
F. 869 . Milutiny 
F. 8 8 9 . Ardashevy
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F. 8 9 2 . Balashevy (Balashovy)
F. 8 9 9 . Bobrinskie, Counts 
F. 9 0 8 . Valuev P. A., Count 
F. 916. Wahl, von and Miasoedovy 
F. 919. Vorontsovy-Dashkovy, Counts 
F .9 2 2 . Glazov V. G.
F. 9 3 2 . Dondukov-Korsakov A. M., Prince 
F. 9 3 3 . Durnovo A. V.
F. 9 3 4 . Durnovo P. P.
F .9 3 5 . Garin N.P.
F. 9 4 8 . Kaznakovy 
F. 9 5 4 . Kaufmany, von 
F. 9 5 8 . Kiseliov P. D., Count 
F. 9 6 8 . Komarovskii N. E., Count 
F. 9 7 0 . Kornilov I. P.
F. 9 8 0 . Kelchevskii F. I.
F. 9 8 2 . Lanskoy S. S.
F. 9 9 4 . Mordvinovy 
F. 9 9 5 . Muraviovy 
F. 9 9 6 . Muratov D. L.

F. 1 0 0 9 . Gintsburg D. G., Baron 
F. 1016 . Pahlen, von der
F. 1 0 1 8 . Paskevich-Erivanskii I. F., Count, Prince of Warsaw 
F. 1 0 2 1 . Perovskie 
F. 1 0 2 2 . Petrovy 
F. 1 0 3 5 . Repniny, Princes 
F. 1037. Rozhdestvenskii S. V.
F. 1 0 4 0 . Ribopier A. L, Count 
F. 1073. Farmakovskie 
F. 1036. Tomilovy and Shvartsy 
F. 10SS. Sheremetevy, Counts 
F. 1090. Shingarev A. I.
F. 1092. Shuvalovy, Counts
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F. 1 0 9 3 . Schegolev P. E.
F. 1101 . Documents of Personal Origin which do not comprise separate 

collections
D oku m en ty  lichnogo p ro iskh ozh den ia  ne sostavlyausch ie otdeV nykh  

fo n d o v

F. 110 2 . Documents of Different Persons withdrawn from safes of private 
banks and credit societies located in Petrograd 
D oku m en ty  razn ykh  lits, iz y a ty e  iz se ifo v  ch astn ykh  ban kov i k re d it-  
nykh obschestv, nakhodivsh ikhsya  v P e tro g ra d e

F. 1114 . iRozenblat N.J.
F. 1 1 2 4 . Favitskii A. V.
F. 1 1 2 9 . Sheviakov V. T.
F. 1 1 4 6 . Council at the Highest Court 

S o v e tp r i  vysochaishem  dvore

F. 1147. Indispensable (State) Council
N eprem en n yi (G osudarstvenn yi) so ve t

F. 11 4 8 . General Assembly of the State Council
O bschee sobran ie G osudarstvennogo soveta

F. 1149. State Council Department of Laws
D ep a r ta m en t za k o n o v  G osudarstvennogo  soveta

F. 1 1 5 0 . Department of Military Affairs of the State Council 
D ep a r ta m en t voennykh d e l G osudarstvennogo soveta

F. 1151 . Department of Civil and Spiritual Affairs of the State Council
D ep a r ta m en t g razh dan sk ikh  i dukhovnykh  d e l G osudarstvenn ogo  
soveta

F. 1152 . Department of State Economy of the State Council
D ep a r ta m en t gosu darstven no i ekonom ii G osudarstvennogo sove ta

F. 1 1 5 6 . First Department of the State Council
P erv y i d ep a r ta m e n t G osudarstvennogo soveta

F. 1160 . Journals of Departments of the State Council
Z h u rn a ly  d ep a r ta m en to v  G osudarstvennogo  soveta

F. 1161. Imperial Decrees
Vysochaischie postan ovlen ia

F. 1162 . State Chancellery of the State Council
G osudarstvenn aya  kan tse lya ria  G osudarstvennogo  soveta

F. 1163 . Committee for Defense of the Public Safety at the State Council 
K o m ite t okhranenia  obschei b ezo p a sn o sti p r i  G osudarstvenn om  
sovete
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F. 1 1 7 0 . State Council Committee on the Kingdom of Poland
K o m ite tp o  delam  T sarstva Polskogo p r i  G osudarstvennom  sovete

F. 1 1 8 1 . General Committee for the Settlement of Population in Rural Areas 
G la vn yi k o m ite t ob u stro is tve  seVskogo sostoyan ia

F. 1 2 0 4 . Special Committee for Relief to the Population of Regions Over- 
taken by the Poor Harvest, the Ministry of Internal Affairs 
O sobyi k o m ite t d lia  pom osch i n uzh daush im usya  naseleniyu  v m est- 
n ostyakh , p o s tig n u tyk h  n eu rozhaem  p r i  M in isterstve  vnu trennikh  
d e l

F. 1 210 . State Council Commissions Established for the Period of Absence 
of Emperor Alexander II and His Successor in the Capital City 
K om issiif u ch rezh den n ye na vrem ya  o tsu tstv iya  im pera tora  A lexan -  
dra  II i nasledn ika  iz  s to ly tsy  p r i  G osudarstvennom  sovete

F. 1 2 3 9 . Special Meeting on Revision of Established Exclusive Statutes for 
Protection of the State Order of the State Council 
O soboe soveschanie p o  p eresm o tru  ustanovlennykh  d lya  okhrany  
gosu darstven nogo  p o ry a d k a  iskluchiteVnykh zakon opo lozh en ii p r i  
G osudarstvenn om  sovete

F. 1 2 4 2 . Special Meeting at the State Council Organized for the Consoli- 
dation of Measures Directed towards Strengthening of National 
Sobriety
O soboe soveschanie, obrazovann oe d lya  ob'edinenia m ero p riya tii, 
n apravlennukh  k  ukreplen iyu  n arodn o i tr e z v o s t ip r i  G osudarstven-  
nom  sovete

F. 1 2 4 6 . Special Office for the Compulsory Military Service at the State 
Council
O soboe p r isu ts tv ie  0 vo inskoi p o v in n o sti p r i  G osudarstvennom  
sovete

F. 1247 . Special Office for Preliminary Consideration of Complaints to 
Decisions of Departments of the Senate
O soboe p r isu ts tv ie  d lya  predvariteV nogo rassm otren ia  zh a lob  na  
opredelen ia  d ep a r ta m en to v  S en a ta

F. 1 2 4 8 . Special Office for Affairs Related to Compulsory Expropriation 
of Real Property and Compensation to its Owners 
O soboe p r isu ts tv ie  p o  delam  0 prinuditeV nom  o tchu zhden ii ned- 
vizh im ykh  im uschestv i vo zn agrazh den ii ikh vladeV tsev

F. 1 2 5 0 . Files and Papers of the Chairmen and Members of the State 
Council

F. 1167. C o m m itte e  o f  th e  6 th o f  D e c e m b e r , 1 8 2 6  o f  th e  S ta te  C o u n c il
Komitet 6 dekabrya 1826 goda pri Gosudarstvennom sovete
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F. 1 2 5 4 . Codification Commission for the Polish Kingdom 
K od ifika tsion n aya  kom issia Tsarstva  PoVskogo

F. 1 2 6 0 . Commission for Drafting Laws at the State Council
Kom issia p o  vyra b o tk e  za k o n o v  p r i  G osudarstvenn om  sovete

F. 1261 . Second Section of His Imperial Majesty’s Own Chancellery
V toroe o tdelen ie  Sobstennoi ego im pera torskogo  ve lichestva  
kan tse lyarii

F. 1 2 6 2 . Recruit Committee of the Second Section of His Imperial Maj- 
esty’s Own Chancellery
R ekru tsk ii k o m ite t p r i  Sobstennoi ego im pera torskogo  ve lichestva  
kan tse lya rii

F. 1 2 6 3 . Committee of Ministers 
K o m ite t m in istrov

F. 1 2 6 4 . First Siberian Committee 
P erv y i sib irsk ii k o m ite t

F. 1 2 6 5 . Second Siberian Committee 
V toroi sib irskii k o m ite t

F. 1 2 6 6 . Committee for the Western Provinces 
K o m ite t Z apadn ykh  gu bern ii

F. 1267. Western Committee 
Z a p a d n y  k o m ite t

F. 1 2 6 8 . Caucasian Committee 
K a vk a zsk ii k o m ite t

F. 1269 . Jewish Committee 
E vreiskii k o m ite t

F. 1 2 7 0 . Committee on the Kingdom of Poland 
K o m ite t p o  delam  Tsarstva PoVskogo

F. 1 2 7 6  Council of Ministers (1905-1917)
S o ve t m in istrov (1 9 0 5 -1 9 1 7 )

F. 1 2 7 8 . State Duma of the First (1906), Second (1907), Third (1907- 
1912) and Fourth (1912-1917) Convocations 
G osudarstvenn aia  D um a 1-go (1 9 0 6 )f 2 -go  (1 9 0 7 ), 3 -go  (1 9 0 7 -  
19 1 2 ) i 4 -go  (1 9 1 2 -1 9 1 7 )  so zyvov

F. 1 2 8 0 . Office of the Commandant of the Petrograd Fortress of the De- 
partment of State Police of the Ministry of Internal Affairs 
U pravlenie kom en dan ta  P etrogradsko i k rep o sti D ep a rta m en ta  gos- 
u darstven no i p o lits ii M in isterstva  vn u tren nikh  d e l

Dela i bumagi predsedateley i chlenov Gosudarstvennogo soveta
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F. 1 2 8 1 . Council of the Minister of Internal Affairs 
S o ve t m in istra  vn u trennikh  de l

F. 1 2 8 2 . Chancellery of the Minister of Internal Affairs 
K a n tse lia ria  m in istra  vnu trennikh  de l

F. 1 2 8 4 . The Department of General Affairs of the Ministry of Internal 
Affairs
D ep a r ta m en t obschikh d e l M in isterstva  vn u trennikh  d e l

F. 1 2 8 5 . Department of State Economy of the Ministry of Internal Affairs 
D ep a r ta m e n t gosudarstvennogo k h o zya is tva  M in isterstva  vn u tren -  
nikh d e l

F. 1 2 8 6 . Department of the Executive Police of the Ministry of Internal 
Affairs
D e p a r ta m e n tp o li ts ii  ispolniteVnoi M in is ters tva  vnu trennikh  d e l

F. 1 2 8 7  Economic Department of the Ministry of Internal Affairs 
K h o zy a is tv en n y i d ep a r ta m e n t M in isterstva  vnu trennikh  del

F. 1 2 8 8 . General Administration of the Local Economy of the Ministry of 
Internal Affairs
G lavn oe upravlen ie  p o  delam  m estnogo k h o za is tva  M in isterstva  
vn u tren n ikh  d e l

F. 1 2 8 9 . General Administration of Post and Telegraph of the Ministry of 
Internal Affairs
G lavnoe u pravlen ie  p o c h t i te leg ra fo f M in isterstva  vnutrennikh  d el

F. 1 2 9 0 . Central Statistical Committee of the Ministry of Internal Affairs 
TsentraV nyi sta tis tich esk ii k o m ite t M in isterstva  vnu trennikh  de l

F. 1 2 9 1 . Zemstvo Section of the Ministry of Internal Affairs 
Z em sk ii o td e l M in isterstva  vn u trennikh  d e l

F. 1 2 9 2 . Administration for Compulsory Military Service of the Ministry 
of Internal Affairs
U pravlen ie p o  delam  voinskoi p o v in n o sti M in isterstva  vnutrennikh  
d el

F. 1 2 9 3 . Technical and Construction Committee of the Ministry of Inter- 
nal Affairs
T echniko-stroiteV nyi k o m ite t M in isterstva  vnu trennikh  de l

F. 1 2 9 4 . Medical Council of the Ministry of Internal Affairs 
M editsin sk ii s o v e tp r i  M in isterstve  vn u tren nikh  d e l

F. 1 2 9 8 . Administration of the Chief Medical Inspector of the Ministry of 
Internal Affairs
U p ra v len ie  g la v n o g o  vra ch ebn ogo  in sp e k to ra  M in isterstva  vnu- 
trenn ikh  d e l
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F. 1 2 9 9 . Chancellery of the General-Staff-Doctor of the Civil Section of 
the Ministry of Internal Affairs^
K a n tse lyar ia  gen era l-sh tab -dok to ra  g ra zh d a n sk o i ch a sti M in ister-  
stva  vnu trennikh  d e l

F. 1 3 0 9 . Association of Charity Trustees to Aid the People Ravaged by the 
Enemy in the War in 1812
Soslovie p o p ech ite le i p r iz ren ia  razorenn ikh  o t n ep ria te lia  v 1 8 1 2  g.

F. 1 3 2 2 . Special Meeting for the Settlement of Refugees of the Ministry of 
Internal Affairs
O soboe soveschanie p o  u stro istvu  bezh en tsev  p r i  M in isterstve  vnu- 
trenn ikh  d e l

F. 1327. Special Documents on Elections to the State Duma and the State 
Council
Osoboe delop ro izvo d stvo  p o  vyboram  v G osu darstven n u yu  D um u i 
G osu darstven n yi sovet

F. 1 3 2 8 . Palace Commandant Bureau of the Ministry of the Imperial 
Court
U pravlenie dvortsovogo kom en dan ta  M in is te rs tva  im peratorskogo  
dvora

F. 1329 . Nominal and Imperial Decrees to the Senate 
Im ennye u k a zy  i vysochaiishie povefen iya  S en a tu

F. 1 3 3 0 . General Assembly of the Senate Departments 
O bschie sobran iya  d ep a r ta m en to v  S en a ta

F. 1 3 3 4 . Senator D. B. Neidgart’s Audit of Governmental and Public Es- 
tablishments in the Privislinskii Region and Warsaw Military 
District
R evisia senatora  D. B. N eid g a r ta  p raviteV stven nykh  i obshestven- 
nykh ustanovlen ii P rivislinskogo k raya  I  W arshavskogo voennogo  
okruga

F. 1 3 3 5 . Russian Society for the Protection of Women 
Rossiskoe obschestvo za sc h ity  zhenschin

F. 1341 . First Department of the Senate 
P ervy i d ep a r ta m e n t S en a ta

F. 1 3 4 2 . First Committee for Superficial Review of Complaints about Deci- 
sions by the Provisional and Moscow Departments of the Senate 
K o m ite t (p e rv y i)  poverkh nostnogo  obozren iya  zh a lo b  na reschen ia  
vrem ennykh  i M oskovskikh  d ep a r ta m en to v  S en a ta

F. 1 3 4 3 . Third Department (Department of Heraldry) of the Senate 
T retii D ep a r ta m en t (D e p a r ta m e n t gero ld ii) S en a ta 631



F. 1 3 4 4 . Second Peasantry Department of the Senate 
V toroi (k rest'yan sk ii) d ep a ra tm en t S en a ta

F. 1 3 4 5 . Fifth (Criminal) Department of the Senate 
P y a ty i (U golovn ii) D ep a rta m en t S en a ta

F. 1347 . Third (Appellate) Department of the Senate 
T retii (apelya tsion n ii) D ep a rta m en t S en a ta

F. 1 3 4 8 . Fourth (Appellate) Department of the Senate 
C h e tve r ty i (apelya tsion n ii) D ep a rta m en t S en a ta

F. 1 3 5 2 . Forth Department of the Senate 
C h e tve r ty i D ep a r ta m e n t S en a ta

F. 1 3 5 4 . General Assemblies and Connected Offices of Cassation Depart- 
ments of the Senate
O bschie sobran ia  i soedinennye p r isu ts tv ia  kassatsionnykh  d ep a r ta -  
m en tov S en a ta

F. 1 3 5 6 . Senator M. E. Kovalevskii’s Audit of the Kazan, Orenburg and 
Ufa Provinces
R eviz ia  sen a to ra  M . E. K ovalevskogo K a za n sk o l, O renburgskoi i 
U fim skoi g u b ern ii

F. 1 3 6 2 . Provisional Supreme Disciplinary Court of the Senate 
V rem ennyi vysh ii d is ts ip lin arn yi su d  S en a ta

F. 1 3 6 3 . Criminal Cassation Department of the Senate 
U golovnyi kassa tsion n yi d ep a r ta m en t Sen a ta

F. 1 3 6 4 . Civil Cassation Department of the Senate
G razh dan sk ii kassa tsion n yi d ep a r ta m e n t S en a ta

F. 1371 . Second Committee for Superficial Review of Complaints about 
Decisions by Indispensable Petersburg Departments of the Senate 
K o m ite t (v toro i) poverkh nostnogo  obozren ia  zh a lob  na reschenia  
n eprem ennykh  P eterburgskikh  d ep a r ta m en to v  S en a ta

F. 1374 . Chancellery of the Prosecutor-General of the Senate 
K an tse lya r ia  g en era l-proku rora  S en a ta

F. 1 3 7 6 . Senators of V. K. Bezrodny’s and Prince B. A. Kurakin’s Audit of 
Eastern Siberia
R evizia  sen a to rov  V. K . B ezrodnogo a n d  k n ya zia  B. A . K u rak in a  
Vostochnoi S ib ir i

F. 1377 . Senators Count P. I. Kutaisov’s and E. I. Mechnikov’s Audit of the 
Trans-Caucasian region
R evizia  sen a to rov  gr. P. I. K u ta isova  a n d  E. I. M echnikova  Z a k a vk a - 
zskogo k ra ia

632



F. 1 3 8 2 . Senator M. N. Zhemchuzhnikov’s Audit of the Taganrog City 
Administration
R evizia  senatorom  M . N . Z hem chu zhn ikovym  Taganrogskogo  
gra d o n a ch a l’stva

F. 1 3 8 5 . Senator E. F. von Bradke’s Audit of Kherson Province 
R evizia  senatora  E. F .fon  B radke K hersonskoi gu b ern ii

F. 1 3 8 6 . Senator M. P. Scherbinin’ Audit of Vitebsk Province 
R evizia  senatora  M . P. Scherbin ina V itebskoi gu b ern ii

F. 1 3 9 2 . Senator E. F.Turau’s Audit of Kiev
R evizia  senatora  E. F.Turau g oroda  K ieva

F. 13 9 3 . Senator N. P. Garin’s Audit of Moscow Establishments at the Mil- 
itary Department of Moscow Province
R evizia  senatora  N . P. G arin a  M oskovskikh  u stan ovlen ii i u ch rezh - 
den ii voennogo vedom stva  M oskovskoi gu bern ii

F. 1 3 9 4 . Senator N. A. Dediulin’s Audit of the Kiev and Odessa Military 
Districts
R evizia  senatora  N . A . D ed iu lin a  K ievskogo i O desskogo voennykh  
okrugov

F. 1 3 9 6 . Senator К. K. Pahlen’s Audit of the Turkestan’s Territory 
R evizia  senatora  К. К . P ahlena Turkestanskogo k ra ia

F. 1 3 9 8 . Most Humble and Official Reports of the Senate 
V sepoddanneishie d o k la d y  i ra p o r ty  S en a ta

F. 1 4 0 0 . Documents from Destroyed Files of the Senate and the Ministry 
of Justice
D oku m en ty  iz  un ich tozhennykh  d e l S en a ta  i M in is te rs tva  Y ustitsii

F. 1 4 0 2 . Printed Notes Related to Affairs of the Senate and the Ministry 
of Justice
P echa tnye za p isk i p o  delam  S en a ta  i M in is te rs tva  Yustitsii

F. 1405 . Ministry of Justice 
M in isterstvo  Y ustitsii

F. 1 4 0 6 . Editorial Board of the Journal of the Ministry of Justice 
R edak tsiya  zh u rn a la  M in isterstva  Yustitsii

F. 1409 . His Imperial Majesty’s Own Chancellery
Sobstvenn aya  ego im peratorskogo velichestva  k a n tse lya ria

F. 1410. Material Evidence of the Ministry of Justice
M ateriaV nye svideteV stva  p o  delam  M in isterstva  Yustitsii

F. 1412 . His Imperial Majesty’s Chancellery for the Receipt of Petitions to 
the Emperor
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K a n tse lya r ia  ego im peratorskogo ve lichestva  p o  p r in ya tiyu p ro sh n ii, 
na vysochaishee im ya  prin osim ykh

F. 1470 . Press Reviews, Extracts, and Press Clipping 
O b zo ry  p ech a ty , vyp isk i i v y re zk i iz  p ec h a ti

F. 1 4 8 4 . Senator S. J. Utin’s Audit of Commercial Courts in Odessa, Petro־ 
grad and Moscow
R ev iz ia  sen a tora  S .J . U tina kom m ercheskikh  su dovgorogov Odessy, 
P etro g ra d a  i M oscvy

F. 1 5 0 8 . Baron G. O. Gintsburg’s Innokent’ev Goldmining Concern
In o k en t’evskoe zo lo toporm u sh lenn oe delo bar. G. 0 .  G intsburga

F. 1 5 2 6 . Commission for the Review and Payment of the Debts of the 
Former Owners of the Shklov Estate
K om issia  p o  rassm otren iyu  i u p la te  dolgov byvshikh  vladeV tsev S hk־ 
lovskogo im enia

F. 15 3 1 . Senator A. A. Polovtsev’s Audit of Kiev and Chernigov Provinces 
R evizia  sen a tora  A  .A . P o lovtseva  K ievskoi i C hern igovsko igu bern ii

F. 1 5 3 2 . Society for the Promotion of Enlightenment Among Jews in Russia 
O b sch es tv f d lya  rasprostran en iia  prosveschen ia  m ezh du  evreyam i 
Rossii

F. 1 5 3 6 . Senator A. M. Kuzminskii’s Audit of Odessa
R eviz ia  sen a tora  A . M . K uzm inskogo goroda  O dessy

F. 1 5 4 4  Meetings Organized at the State Council for Discussion of Ques- 
tions Related to State Improvements (1905-1906)
S ovesch an ia , obrazovan n ye p r i  G osudarstvennom  sovete  d lya  ob- 
su zh den ia  voprosov 0 gosu darstven nykh  p reobrazovan iakh  1 9 0 5 -  
1 9 0 6  gg.

F. 1 5 4 5 . Committee of the Society for Health Protection of the Jewish Popu- 
lation in Petrograd
K o m ite t O bschestva  okhranenia  zd o ro v ia  evreiskogo naselenia  
goroda  P e tro g ra d a

F. 1 5 4 6 . Jewish Committee to Aid War Victims 
E vreiskii k o m ite tp o m o sch i zh er tva m  voiny

F. 1547 . Attorneys’ Consultation Center for the Provision of Legal Aid to 
Disadvantaged Jews of Petersburg
K on su lta tsia  p r is ia zh n yk h  poverenn ykh  p o  okazan iu  yu rid ich esko i 
pom osch i neim uschim  evre iam  P eterburga

F .1 5 4 8 . Nikol’skii A. I.
F. 1 5 5 5 . Senator A. A. Dolgorukov’s Audit of Samara, Penza, Saratov, 

Tambov and Kursk provinces
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R evizia  senatora  A . A . D olgorukova  S am arskoi, P en zen skoi, S ara -  
tovskoi, Tam bovskoi i K u rsko i gu bern ii

F. 1 5 5 6 . Senator V. I. Brozin’s Audit of Slobodsko-Ukrainian Province 
R evizia  senatora  V. I. B rozin a  S lobodsko-U kra in ian sko i gu b ern ii

F. 1 5 6 5 . Central Committee of the Society for the Attainment of Full 
Rights for the Jewish People in Russia
TsentraVnii k o m ite t O bschestva  d ly  dostizh en ia  p o ln o p ra v ia  ev re -  
iskogo n aroda  v  Rossii

F .1 5 6 9 . Izvol’skii P. P.
F. 1574 . Pobedonostsev К. P.
F. 1 5 8 2 . Sixth Department of the Senate 

S hesto i d ep a r ta m e n t S en a ta

F. 158 9 . Fifth Section of His Imperial Majesty’s Own Chancellery
P ya to e  o tdelen ie  S obstven n o i ego im peratorskogo ve lichestva  
k an tse lyarii

F. 1 6 0 4 . Delianov I. D., Count
F. 1611. Committee of the 2nd April, 1848 

K o m ite t 2  aprelya  1 8 4 8  goda

F. 1617. Andronnikov M. M., Prince 
F. 1 6 2 0 . Bogdanovich E. V.
F. 1622. Vitte S. Y., Count 
F .1 6 2 9 . Gurliand I. J.
F. 1631. Drutskie-Lubetskie and Lenskie 
F. 1649 . Neidgart A. B.
F. 165 3 . Podolinskie
F. 165 4 . Polovtsovy (Polovtsevy)
F .1 6 5 6 . RauhG.O.
F. 1660 . Svechinskii N. K.
F. 1661 . Serbinovich K. S.
F. 166 2 . Stolypin P. A.
F. 166 4 . Tolstoi D. A., Count 
F. 1 6 6 8 . Turau E. F.
F. 1670 . Cherevin P. A.
F .1 6 7 2 . Shvarts A. N.
F .1 6 7 3 . Shishkov A. S.
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F. 167S . Scheglovitov I. G.
F. 1676 . Central Committee of the Jewish Colonization Society

T sen tra l'nyi k o m ite t E vreiskogo kolon iza tsionnogo obschestva

F. 1 6 8 3 . Ostrovskii M. N.
F. 1 6 8 6 . Golitsyn N. V., Prince 
F .1 6 9 1 . Braude H. I.

F. 1 6 9 2 . Gavronskii О. B.
F. 1 6 9 3 . Society for the Dissemination ofsCorrect Information about Jews 

in Russia
O bschestvo  ra sprostran en ia  p r a v i l’nykh sveden ii 0 evreyakh  v Rossii

Russian State Naval Archives

F. 8. Greigi: A. S. and S. K., Admirals 
F. 9. Dubasov F. V., Admiral 

F. 19. Menshikov A. S., Admiral 
F. 2 9 . Beklemishev N. N., Major General 
F. 3 2 . Alekseev E. I., Admiral
F. 3 3 . Naval General-Auditorat and the General Auditor’s Administration 

M orsko i g en era l-a u d ito ra t i u p ra v le n ie f lo ta  g en era l-au d ito r

F. 170 . Naval Minister’s Chancellery 
K a n tse lya r ia  m orskogo m in istra

F. 2 0 5 . Chancellery of the Chief of the Main Naval Headquarters 
K a n tse lya r ia  nachaV nika glavnogo m orskogo sh taba

F. 2 4 3 . Administration of the Chief Commander of the Black Sea Fleet 
and Ports
U pravlen ie glavnogo kom an dira  Chernom orskogo f lo ta  i p o r to v  
C hernogo m oria

F. 2 5 6 . Astrakhan Port Administration 
U pravlen ie A strakh an skogo  p o r ta

F. 2 8 3 . Naval Ministry Audit Department
In spek torsk ii d e p a r ta m e n t M orskogo m in isterstva

F. 410 . Naval Ministry Chancellery
K a n tse lya r ia  M orskogo m in isterstva

F .417 . Main Naval Headquarters 
G lavn ii m orskoi sh tab636



F. 427. Naval Ministry Main Administration of Shipbuilding and Supply 
G lavn oe upravlen ie korab lestroen ia  i sn abzh en ia  M orskogo m in is- 
te rs tva  (G U K IS)

F. 4 4 8 . Commission for the Consideration of the Claims of the “M. Gins- 
burg and C°” Trade House concerning Deliveries for Port Arthur 
and the Second Pacific Squadron, Chaired by Lieutenant General 
Izvekov
K om issia d lya  rassm otren ia  p re te n z ii torgovogo dom a “M . G insburg  
a n d  K °”p o  p o sta vk a m  d lya  P o r t-A r tu ra  i 2 -o i  T ikhookeanskoi es- 
k a d ry  p o d  p re d se d a te l’stvom  g en era l-le iten a n ta  Izvekova

F. 5 0 3 . First Training Naval Crew of the Baltic Fleet and School of Clerks 
of the Navy Ministry
1-ii uchebnii m orskoi ek ipazh  B a ltiiskogo  f lo ta  i shkoly p isa re i i 
so d erzh a te le i M orskogo m in isterstva

F. 6 2 6 . Headquarters of the Second Division of the Baltic Fleet 
S h tab  2 - i  d iv isii B altiiskogo f lo ta

F. 627. Headquarters of the Third Division of the Baltic Fleet 
S h tab  3 - i  d iv is ii B altiiskogo f lo ta

F. 909 . East Ocean Ports’ Administration
U pravlen ie p o r to v  Vostochnogo okean a

F. 96 8 . Administration of the Northern District of the Navy Shipbuild- 
ing Division
P ravlen ie  Severnogo okruga M orsko i s tr o ite l’noi ch asti

F. 97 2 . Port of Sweaborg 
Sveaborgskii p o r t

F. 1 3 4 5 . Administration of the Chief of Artillery of the Sweaborg Fortress 
U pravlen ie n a ch a l’n ika a r ti lle r ii  S veaborgskoi k rep o sti
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письменному наследию евреев в архивах Санкт-Петербурга. В данный 
том включены описания материалов по еврейской истории и культуре, 
отложившихся в 324 фондах и коллекциях петербургских архивов феде- 
рального подчинения — Российском государственном историческом ар- 
хиве и Российском государственном архиве военно-морского флота.

Для специалистов — историков и архивистов — и всех, кто интересует- 
ся историей и культурой евреев.

ББК 63.3 (0=Евр.)я2+63.2я2


