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Каталог Российского Государственного Исторического Архива
как источник уникальной генеалогической информации
Эффективное использование информационных ресурсов Российского
Государственного Исторического Архива ( РГИА ) невозможно без обращения
к традиционному карточному каталогу, являющемуся одним из важнейших
компонентов поискового инструментария Отдела научно-справочного
аппарата ( ОНСА ), наряду с описями, алфавитами, тематическими перечнями и
прочими справочными материалами. В настоящее время практически весь
каталог находится в открытом доступе, что существенно расширяют
поисковые возможности исследователя. Однако, не зная истории
формирования каталога, особенностей его структуры и разнообразия систем
фиксации информации на каталожных карточках невозможно вести
полноценный генеалогический поиск.
Что же представляет из себя каталог ОНСА ? Прежде всего под общим
понятием “ каталог ” скрываются целый комплекс каталогов , который можно
разделить на три части: систематический каталог, пофондовый каталог и
именной каталог, переданный из спецхранения. Каждый из этих трех
каталогов имеет свои индивидуальные черты, свою историю возникновения,
свои уникальные карточки, оформление которых отражает эпоху и задачи
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научно-справочного аппарата в конкретных условия функционирования
архива. Каталожные карточки, как первичные элементы справочноинформационной системы зародились в недрах дореволюционного
делопроизводства высших и центральных учреждений Российской империи.
Из-за отсутствия централизации и унификации методов создания справочного
аппарата ведомств, неразработанности единого формуляра заполнения
каталожных карточек, каждое учреждение, создававшее в своей структуре
карточные каталоги строило свою работу исходя из насущных
ведомственных потребностей и средств. Если Архив Государственного Совета
мог позволить себе нанимать машинистов для напечатания содержания дел на
карточках из высококачественного картона, то архивариусы из Дирекции имп.
театров писали карточки карандашом на бумаге, которую обрезали и
наклеивали на коричневый второсортный картон.
Всеобъемлющая бюрократизация управленческого аппарата,
стремительный рост делопроизводства и следовательно документооборота со
второй половины XIX века и особенно при имп. Николе II, способствовали
распространению каталогов внутри канцелярий и архивов ведомств как
центрального, так и губернского подчинения. В канцеляриях ведомств
создавались рабочие картотеки на дела текущего
делопроизводства. На дела, сдаваемые на постоянное хранение в
ведомственный архив заводились отдельные картотеки, которые служили
для оперативного поиска запрашиваемой канцеляриями справочной
информации, а также становились базой для публикации печатных описей дел
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отдельных учреждений империи, например Государственного совета, Синода,
Комитета министров.
Темпы каталогизации фондов ведомственных архивов с 1870-ых гг.
стремительно росли. Так, в архиве Государственного совета каталогизация
дел с 1851 по 1870гг. предполагала написание около 80 тыс. карточек, для чего
государственный секретарь Д.М. Сольский распорядился использовать в
помощь архивистам вольнонаемных лиц и чиновников отделений
Государственной канцелярии.
Одним из родоначальников создания систематического каталога
Государственного совета, а следовательно и РГИА был помощник
государственного секретаря и экспедитор архива Гос. совета В.И. Нечаев (
ок.1820г. – 1891г. ), который в 1880г. представил на рассмотрение основные
принципы систематизации карточного каталога и разработал практические
правила заполнения формуляра каталожных карточек.
После постройки в 1887г. единственного в России специализированного
архивного здания для архива Гос. Совета его справочный аппарат, включая
описи и каталоги, был приведен в образцовое европейское состояние.
От хранения карточек в многочисленных картонных коробках архив Гос.
Совета перешел к практичной системе деревянных каталожных шкафов,
которые и сейчас великолепно служат архиву по прошествии более чем
столетия.
Текстовую часть каталожных карточек стали печатать на пишущих
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машинках, что значительно облегчало время поиска нужной информации.
Эпохальным по значению и масштабам реализации событием в архивном
деле, о необходимости которой не переставали писать ведущие архивисты и
историки на протяжении конца 19 – начала 20 веков, стала централизации
архивного дела России, введенная в действие историческим Декретом об
образовании Государственного архивного фонда 1 июня 1918г.
Согласно декрету архивы упраздненных высших и центральных
учреждений образовывали Единый государственный архивный фонд, который
был разделен на секции ( верховного управления, юридическая, военноморская, историко-культурная, экономическая, внутреннего управления,
историко-революционная и др.)
До 1925г. архивные фонды хранились децентрализовано. Например фонд
департамента полиции МВД хранился частями в здании департамента, в
Пушкинском доме, и в библиотеке Академии наук и лишь в 1918г. стал
перевозится в Петроградский историко-революционный архив, размещавшийся
в здании Сената. В 1925-1926гг. произошла концентрация архивных фондов
Ленинграда. В здание Сената и Синода свозились архивы ликвидированных
гражданских министерств и ведомств, частных банков, Александро-Невской
Лавры, личные архивные фонды.
Согласно путеводителю Ленинградского отделения Центрального
исторического архива за 1933г., предшественника РГИА, фонды уже имели
нумерацию, а исследователи получили в распоряжение вполне
комфортабельный читальный зал.
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Новая структура хранения фондов по секциям предполагала размещение
справочного аппарата к фондам посекционно. В рабочих комнатах каждой
секции размещались пофондовые каталоги на те фонды, которые были
закреплены за секцией. Никакого общего архивного каталога не существовало.
Планомерная уже светская каталогизация фондов началась в период создания
Ленинградского отделения Центрального исторического архива в 1929г.
В первую очередь с начала 1930-ых гг. каталогизировались фонды
министерства внутренних дел, горного департамента, министерства
путей сообщения.
В послевоенный период в силу увеличения поступления в Архив
тематических запросов и обращений исследователей к архивным фондам
произошло выделение в отдельную структуру сначала отдела использования, а
затем из отдела учета был образован Отдела научно-справочного аппарата, что
знаменовало окончание эпохи децентрализации в хранении и использовании
всего комплекса учетно-справочной документации, включающей описи,
алфавиты, реестры и каталоги.
Как единый справочно-информационный комплекс каталог начал
создаваться с 1959г. и в настоящий момент включает в себя дореволюционные
ведомственные картотеки; картотеки, образовавшиеся в процессе подготовки к
изданию сборников документов, выполнения тематических запросов и др.
архивных работ, карточки, созданные в результате плановой росписи архивных
фондов специально для каталога ( т.н. тематическая разработка фондов ) с
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описанием документов: единичным ( на заголовок дела ), групповым ( на
несколько дел или документов ) и подокументным.
Трудами сотрудника ОНСА Г.М. Горфейна в 1970-ые гг. была
разработана и воплощена в жизнь существующая и поныне общая схема
классификации предметно-тематического и именного каталога.
Каталог ОНСА создавался как служебный и использовался
исключительно сотрудниками отдела для выполнения как правило
тематических запросов, поступавших в Архив от органов власти, организаций
и частных лиц, а также для подготовки выставок. Широкий доступ к
каталогу РГИА исследователи получили только с 90-ых гг. ХХ века.
Исходя из закрытости каталога и его использования только архивистами
формуляр заполнения каталожных карточек был упрощен. Многие
дореволюционные каточки не перешифровались, вместо номеров фондов и
описей на карточках писались названия фондообразователей, например вместо
номера фонда 1075 внизу карточки указывали фонд Философова.
Тоже происходило и со старыми структурные частями.
Процесс каталогизации в 1930-1950гг. сдерживался и отсутствием
качественных каталожных карточек, из-за чего архивистам приходилось
писались на чистой стороне выделенных в макулатуру дореволюционных
каталожных карточках, а иногда и на оборотной стороне старых книжных
иллюстраций и обложках архивных дел.
Массовая каталогизация личных архивных фондов в 1950-1960гг.
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способствовало созданию огромного корпуса каталожных карточек, однако
качество их уже к 1970-ым годам оставляло желать лучшего. Вследствие чего
в 1970-1990гг. фонды, прошедшие каталогизацию в 1950-1960гг. пошли на
повторную каталогизацию, причем очередное усовершенствование фондов
подчас сопровождалось полным изменением нумерации дел.
Таким образом сложилась ситуация, когда на одно и тоже дело или документ
каталоге существует несколько карточек с разной полнотой отражения
содержания и с разными номерами дел. Данная ситуация решается
ежегодным планированием работ по проверке систематизации карточек и
выявлению дублетных карточек, что не отменяет наличие в каталоге больших
массивов старых каталожных карточек со старыми ( недействующими )
номерами.
При выявлении старых карточек и замене их вновь составленными
карточками иногда старые карточки остаются в каталоге, а новые карточки
идут на оборотки ввиду более качественного составления старой карточки
против новой.
Среди причин, затрудняющих поиск нужной информации по каталогам
нужно отметить наличие плохочитаемых карточек ( особенности почерка
конкретных архивистов 1980-ых гг. ) и карточек с дореволюционными
сокращениями по фондам канцелярии Синода, учебного отдела Синода,
канцелярии Министерства имп. двора.
На сегодняшний день каталог Отдела научно-справочного аппарата
размещен в двух помещениях. В одном помещении размещены предметно-
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тематический каталог, состоящий из 21 раздела ( 2.200.000 карточек ), и
именной 22-ой раздел. К каждому тематическому разделу каталога
существует печатный топографический указатель, который позволяет
ориентироваться в рубриках и облегчает нахождение внутри разделов
искомого материала. Во втором помещении сосредоточены пофондовые
картотеки.
Теперь обратимся к анализу содержания конкретных разделов
предметно-тематических каталога с точки зрения их использования в
генеалогическом поиске.
Первейшим разделом, к которому следует обратиться исследователю,
ведущему генеалогический поиск, является именная часть каталога, объем
которой составляет около 300 тыс. карточек. Десятки тысяч карточек именной
части каталога были созданы до 1917г. в ходе каталогизации фондов Гос.
совета, канцелярии и кабинета Министерства имп. двора, дирекции имп.
театров, департамента государственных имуществ, департамента народного
просвещения.
Однако большая их часть была написана в советский период,
особенно в 1960-1990гг. Карточки в каталоге размещены в алфавитном
порядке. Фамилии людей написаны кириллицей. Если в документе фамилия
была написана на иностранном языке, то на каталожной карточке сначала
пишется фамилия кириллицей, а затем в кавычках на языке оригинала.
Исключение в алфавитном размещении карточек делается только для лиц
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императорской фамилии и иностранных королевских особ. Карточки на имп.
Николая II надо смотреть ни на Романовых, а на конкретное имя императора,
императрицы, великого князя и великих княжён.
Особое внимание при поиске надо уделять особенностям написания фамилий в
18-19 веках с чередующимися гласными и согласными буквами, например:
Ои А

Авчинников – Овчинников,

ЕиЭ

Ендогуров – Эндогуров, Енгель – Энгель,

ВиУ

Вилсон

ЕиИ

Мелиоти – Милиоти,

ЕиЯ

Ефимович – Яфимович, Екимов – Якимов,

СиЗ

Сиберт – Зиберт.

– Уилсон,

Из-за разного написания немецких умлаутов в русских словах и особенно в
фамилиях мы видим разное написание одних и тех же фамилий. Фамилия
Müller по-русски может писаться как Миллер, так и Мюллер.
При написании немецких фамилий часто встречается чередование согласных
С и Ш в начале слова, например:

Смит и Шмит, Стакельберг и

Штакельберг, Стюрлер и Штюрлер.
Из-за смягчения при чтении в немецком языке буквы “ L ” возникает
разное написание фамилий типа Олкер или Олькер.
Много неудобств при поиске персон из европейских дворянских
фамилий возникает при наличии какой-либо фамильной приставки ( фон, ван,
де, де ла и др. ), ибо в каталоге одна и та же фамилий может присутствовать в
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разных частях именного каталога, например фамилии Ван-дер-Флит и Флитван-дер, фон-Визин и Визин-фон, фонн-дер-Пален и Пален-фон-дер,
фон-дер-Визе и Дервиз-фон, де-Траверсе и Траверсе-де.
При написании на именных каталожных карточках фамилий восточного
происхлждения ( Кара-Мурза, Абдул-Магмет, Ахмет-Хан ) как правило
создавалось две карточки на каждую из частей фамилии.
Обычной дореволюционной практикой было сокращение в документах
длинных фамилий до односоставных. Например фамилия Зноско-Боровские
сокращали до Боровский, а Корбут-Круковские до Круковский.
К сожалению сотни тысячи именных карточек фондов Гос. совета,
министерства имп. двора, министерства государственных имуществ были
выделены из именной части пофондовых каталогов как дублетные для
повторного использования при написании новых карточек для рабочих
картотек и создании тематических перечней. После повторного использования
их как правило уничтожали. Изъятие карточек из каталогов часто
мотивировалось и тем, что к описям фондов Гос. совета были именные
указатели, что якобы создавало неоправданную избыточность справочных
картотек.
К именном разделу предметно-тематического каталога РГИА примыкает
отдельная пофондовая картотека Департамента общих дел МВД ( ф.1284 )
переданная в середине 90-ых гг. их спецхранения Архива. Данная картотека
узко специализированная, поскольку в ней аккумулированы карточки,

11

исключительно на лиц принявших гражданство Российской
империи и выбывших из него в период с 1873 по 1916гг. Общий объем
картотеки составляет около 107 тыс. карточек, которые были созданы в
результате постраничной росписи дел описей 93-132 фонда 1284. Карточки
составлены на русском языке. Картотека имеет подразделы: подданные
европейских стран и Америки, подданные Османской империи, подданные
Кореи и Китая, киргизы получившие российское подданство или выбывшие
из него. Каждый подраздел имеет свой внутренний алфавит. Карточки
картотеки имеют следующие графы:
Фамилия. Имя. Отчество.
Подданство.
Национальность.
Место жительства до перехода в русское подданство.
Время приема в в русское подданство.
Место жительства после перехода в русское подданство. Сведения об отказе в
приеме в подданство.
Дата документа.
На оборотной стороне карточки обычно делались записи о времени перехода в
русское подданство родственников, род занятий просителя, сведения о его
семье и вероисповедании, хотя имеется также много карточек с
незаполненными графами.
Более ранние дела о гражданстве, содержащиеся в других описях фонда 1284
не расписаны, а многие уничтожены.
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Помимо именной части каталога ОНСА большой интерес представляют
для генеалогов его предметно-тематические разделы. Первейший из их числа
это XIII раздел ( Революционное, рабочее и крестьянское и др. движения ). В
состав раздела входит большой алфавитный каталог ( 117 тыс. карточек ),
образованный в ходе каталогизации фондов Министерства юстиции ( ф.1405 ),
управления коменданта Петропавловской крепости департамента полиции
МВД ( ф.1280 ), канцелярии Министерства имп. двора ( ф.472 ), управления
дворцового коменданта МИДв ( ф.1328 ), канцелярии министерства народного
просвещения ( ф.735 ), фондов Гос. совета и Комитета министров, канцелярии
обер-прокурора Синода ( ф.797 ), охватывающий документы начиная с конца
XVIII века по 1917г.
Подавляющее число карточек картотеки составлено по двум описям фонда
министерства юстиции, а именно описи 521 ( Всеподданнейшие доклады
министра юстиции по делам политическим и 530 ( Наряды сведений о
привлеченных к ответственности за революционную деятельность полученные
из судебных палат ). Дела по этим описям были расписаны сотрудниками
архива полистно на карточки, которые и послужили основой данного каталога.
Под роспись описи 530 была специально отпечатана особая форма каталожной
карточки с графами: Ф.И.О., год рождения, место службы и род
занятий, политическое прошлое, социальное положение, судимость ( статья по
которой лицо было осуждено ), дата документа. Дополнительные сведения
писали на оборотной стороне. Большинство карточек, составленных по описи
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521 фонда 1405 не имеют архивных шифров, либо требуют перешифровки
( ф.472 ) из-за отсутствия указания номера действующей описи.
В данной картотеке кроме лиц, осужденных или привлеченных к
административной ответственности по политическим статьям нередко
встречаются карточки, относящиеся с религиозным сектантам, чиновникам и
офицерам, заключенным в Петропавловскую крепость и подозреваемым в
уголовных преступлениях или дуэлях.
Вторым по количеству именных карточек тематическим разделом
является XVII раздел ( Народное образование и просвещение ). Объем
именных карточек составляет около 26 тыс. Около 30 % общего
состава именной части каталога раздела занимают каталожные
карточки на расписанные полистно 590 дел описи 225 фонда Департамента
народного просвещения за 1850-1910гг. содержащие формулярные списки
преподавателей и служащих департамента народного просвещения.
Помимо светских лиц опись 225 содержит формулярные списки духовных
лиц, служивших законоучителями в учебных заведений министерства
народного просвещения, карточки на которых содержатся в каталоге раздела.
Остальные карточки составлялись в 1950-1990гг. в процессе каталогизации
фондов 733, 735 739, 740, 741, 744. Они дают отсылку на дела содержащие
формулярные списки, личные дела, автобиографии преподавателей высших
и средних учебных заведений, сведения о командировании преподавателей по
России и за границу с отчетами по командировкам, документы о научной и
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педагогической деятельности.
Значительная по объему и внутреннему содержанию именная картотека
сохранилась в разделе ХХ ( Искусство ). Она сформирована из каталожных
карточек образованных в ходе тотальной каталогизации фонда Академии
художеств ( ф.789 ) и по объему составляет 32.5 тыс. карточек.
Каталогизация проводилась силами студентов Академии в 1960-ые гг. Часть
карточек была составлена в 1950-ые. и не имеет заголовков,
кроме фамилии ученика или преподавателя Академии. Поэтому при заказе дела
надо обращаться к описи фонда.
Карточки раздела все перешифрованны и частично напечатаны на пишущей
машинке. На карточках 1960-ых гг. часто указывается состав документов дела
и наличие фотокарточки учащегося Академии.
Особенностью картотеки является наличие небольшого количества карточек к
делам Академии, относящихся к советскому периоду, которые были переданы
в Архив литературы и искусства.
Кроме картотеки Академии художеств в разделе есть еще несколько именных
специализированных картотек как то: алфавитная картотека отдельных
драматических и музыкальных произведений ( в алфавите фамилии авторов )
созданная из карточек, полученных в ходе каталогизации фондов Дирекции
имп. театров ( ф.497 ), цензурной экспедиции III Отделения Собственной е.и.в.
канцелярии ( ф.780 ), Главного управления по делам печати ( ф.776 ).
Помимо разрешений и запрещений отдельных произведений, дела этих
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фондов содержат отзывы об авторах, переписку авторов с цензурными
учреждениями, договора на написание пьес, сведения о правовом,
имущественном положении, месте проживания писателей. Кроме авторов
произведений встречаются и прошения родственников, как например дело по
дирекции имп. театров “ По прошению госпожи Бризиной о принятии к
театру поступившей от зятя ее г. Грузинцова трагедии “ Приам ” ”.
Одной из малоиспользуемых генеалогами картотек предметнотематического каталога ОНСА является персональная картотека цензурных
дел XIX раздела Печать и литература объемом 90 ящиков т.е. ок. 130 тыс.
карточек.
Документы, содержащие биографические сведения об авторах и
издателях содержатся в основном делах, связанных с получением разрешения
на открытие общественно-политических газет и журналов. Как правило,
это прошения заявителей с изложением своих биографий и сведения о их
благонадежности или неблагонадежности, полученные от департамента
полиции и жандармских офицеров. Карточки на повременные издания
расположены в алфавите названий газет и журналов. Часто на карточках
обозначены фамилии редакторов, либо авторов публикаций, из-за статей
которых была приостановлена работа редакции. Биографические сведения
содержатся и в делах об авторах общественно-политических изданий,
особенной тех, которые печатались в Русской вольной типографии в
Лейпциге в 1850-1860гг. и в других центрах европейской эмиграции.
В заключении описания предметно тематических разделов каталога
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нужно остановиться на двух лишь изредка посещаемых генеалогами его
частях, а именно разделы Общая экономика и Внешняя политика и
международные отношения.
В разделе общая экономика содержится картотека объемом 25 ящиков
( около 40 тыс. карточек ) на акционерные общества, товарищества,
торговые дома, банковские конторы организованная в алфавите названий
фирм. Как правило, карточки этой картотеки были составлены по фондам
министерства торговли, Совета министров и фондов акционерных обществ,
которые хранятся в нашем Архиве. С генеалогической точки зрения
интересны дела о регистрации уставов торгово-промышленных
предприятий, ибо в них содержатся прошения частных лиц с указанием
социального статуса просителей, их денежной и имущественной
обеспеченности ( строения, землевладение ). Тоже можно сказать и о
документах о перерегистрации уставов. В них можно найти сведения о
распределении доходов между родственниками – акционерами, купчие на
землю, доверенности, списки акционеров и другие документы, где отражены
члены семей предпринимателей.
Весьма востребована у исследователей Архива картотека раздела
внешняя политика и международные отношения, составленная на участников
польских восстаний 1831 и 1861гг. Картотека общим объемом в 8 ящиков ( ок.
12 тыс. персоналий ) содержит персональные карточки, составленные в ходе
каталогизации фондов департамента полиции исполнительной ( ф.1286 ),
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канцелярии министра земледелия ( ф.381 ), департамента духовных дел
иностранных исповеданий ( ф.821 ) и др. фондов и содержит информацию о
высылке участников восстаний в окраинные губернии Российской империи,
содержании их в местах заключения и ссылке, прошения о возращении на
родину, а также дела о конфискации у них имений, уголовном и
административном преследовании католических священников, подозреваемых
в участии в революции, задержании учащихся учебных заведений
министерства народного просвещения, симпатизировавших польскому
восстанию.
Практически неиспользуемой исследователями составляющей
предметно-тематического каталога являются рубрики “ Изобретения ” в
разделах: “ Административно-территориальное устройство, города ”, “
Сельское хозяйство ”, “ Пути и средства сообщения ”, “ Связь ”. Карточки в
них расставлены в алфавите фамилий изобретателей, а непосредственно дела
содержат прошения разных лиц, включая иностранцев о выдаче привилегий
на изобретения, в которых содержаться сведения генеалогического характера (
сословная принадлежность, чин и должность, сведения о службе, земельной
собственности. Особенно интересны дела с описанием сельскохозяйственных
изобретений и сельского огнестойкого строительства, в которых помещики (
они же сельские хозяева ) на личном опыте ведения хозяйства подробно
описывают свои эксперименты в имениях, ссылаясь часто на заграничный
аграрный опыт, с которым они лично знакомились в путешествиях по Европе.
После ознакомления с предметно-тематическим каталогом обратимся к
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пофондовым каталогам, которые размещены в отдельном помещении Отдела
научно-справочного аппарата. Половину объема всех пофондовых картотек
занимают картотеки фондов Министерства имп. двора ( МИДв ), которые
представлены следующими фондами: ф.466 ( Высочайшие повеления по
придворному ведомству ( коллекция ) ); ф.468 ( Кабинет его имп. величества );
ф.469 ( Придворная е. и. в. контора ); ф.470 ( Гоф-интендантская контора );
ф.471 ( Канцелярия князя А.Н. Голицына по делам придворных ведений );
ф.472 ( Канцелярия министерства имп. двора ); ф.482 ( Контроль министерства
имп. двора ) и ф.484 ( Общий архив министерства имп. двора ). Объем
этих картотек ( именных и тематических ) составляет ок. 206 тыс. карточек.
Все пофондовые картотеки министерства имп. двора составлены до
1917г. и хронологически охватываю документы с первой половины XVIII века
по начало XX века. Отличительной особенностью каталожных[ карточек
фондов министерства имп. двора является то, что они в основном составлялись
на отдельные документы, что незаменимо для генеалогического поиска.
К сожалению, в 1950-1980гг. происходил процесс раскассирования этих
картотек, когда именные карточки из фондов 466, 468, 472 переставлялись в
именную часть предметно-тематического каталога, либо шли для написания
новых карточек, пополняя в качестве обороток другие разделы каталога.
Таких карточек насчитывается десятки тысяч штук. Многие тысячи карточек
придворных картотек погибли, ибо использовались для создания рабочих
картотек в ходе усовершенствования описей. После создания новых описей
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эти карточки выкидывались за ненадобностью. В итоге в целом ряде именных
разделов придворных картотек мы видим огромные лакуны.
Также надо заметить, что архивные шифры на карточках придворных
картотек повторяют старую, не всегда сохранившуюся нумерацию описей и
дел, а номера фондов вообще отсутствуют. Для определения номера фонда и
описи исследователям надо обращаться к сотрудникам каталога, которые
занимаются перешифровкой карточек.
Как правило, именная часть придворных картотек содержит карточки на
служивших в МИДв чиновников, чиновников гражданских ведомств,
имевших придворные звания, придворнослужителей ( лакеев, печников,
прачек, истопников и пр.), либо вольнонаемных лиц ведомства. Не имеющие
отношения в МИДв персоны возникают в картотеках двора в тех случаях,
когда они подносили выс. особам какие-либо подарки, свои коллекции или
труды; награждались ( обычно иностранные особы и члены официальных
делегаций и депутаций ); приглашались, либо нанимались для обслуживания
на придворных торжествах ( коронацию, выс. похороны, юбилеи выс. особ,
подшефных полков, учебных и благотворительных учреждений ).
Как наиболее материально обеспеченное и компактное по штатам
министерство МИДв вело блестяще организованное делопроизводство и
учет личного состава ведомства. Выплаты жалования и всех видов
натурального довольствия, награждения, пособия вдовам и детям,
пособия на лечения и вступления в брак, на похороны и на поступление детей
в учебные заведения и приюты строго фиксировались и расписывались
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архивистами на каталожные карточки начиная с придворной прачки и кончая
обер-гофмаршалом.
Небольшую часть именных карточек картотек МИДв, утраченных в силу
разных причин, возможно обнаружить путем просмотра предметнотематических разделов тех же дворцовых фондов, ибо содержание их
дублировались.
Тематически к картотекам МИДв примыкает небольшая ( 12200
карточек ) пофондовая картотека Собственной его имп. величества
канцелярии ( ф.1409 ). В отличие от других пофондовых картотек, в данной
картотеке по алфавиту объединены именные и предметно-тематические
карточки, а вынесенные в заголовки поисковые слова на карточках не
дублируют заголовок архивного дела, а служат лишь первичным поисковым
признаком. Причем тексты на карточках записаны в сильно сокращенном
виде.
Например: “ Зыков, кол. асс. О назн. его пом. ст. чин.” В описи заголовок
дела звучит так: “ О служебных переменах в Соб. е.и.в. Канц. по случаю
усиления личного состава ”.
Многие карточки носят отсылочный характер, т.е. архивная ссылка делалась
только на номер дела, без краткой его аннотации.
Карточная картотека ф.1409 составлена по первым четырем описям и
охватывает период от 1820 по 1900гг. Поскольку Собственная е. и. в.
канцелярия занималась прохождением службы гражданских чиновников всех
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ведомств, документы ее в силу частичной утраты формулярных списков и дел
о службе ряда ведомств за 1820-ые гг. неоценимы для поиска персональных
данных. Присутствие в фонде большого количества прошений, судебноисковых материалов лишь увеличивают генеалогическую ценность
данного фонда.
Огромную ценность для исследователей представляет переданный в
1990-ые годы из в ОНСА из рассекреченных фондов спецхранения каталог
имеющий условное название МВД ( на лиц, находящихся под надзором
полиции и служащих МВД ), объем которого составляет ок. 300 тыс. карточек
за конец XIX века по 1918гг. Каталог создавался в 1940-1956гг. на основе
каталогизации фондов МВД, Дворцовой полиции, Дворцового коменданта,
Министерства юстиции, Министерства народно просвещения, Министерства
торговли и промышленности, Общества заводчиков и фабрикантом, РусскоАзиатского банка, Комитета о службе чинов гражданского ведомства и др.
Как правило лица, попавшие в этот каталог относились либо к
революционерам разной партийной принадлежности и им сочувствующим,
либо контрреволюционерам ( чины и особенно рядовой состав полиции и
корпуса жандармов, предприниматели, фабриканты, банкиры,
реакционные писатели, журналисты, корреспонденты, правые студенты,
чиновники, сознательно не участвовавшие в забастовочном движении ).
Также в каталоге содержится множество карточек, написанных на русских
студентов иностранных ( в основном европейских ) высших учебных
заведений. К сожаления, поскольку каталог был на спецхранении и
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следовательно недоступен для рядовых архивистов, и тем более для
исследователей, на каталожных карточках отсутствует нумерация фондов, а
номера описей и дел требует уточнения у сотрудников Отдела.
На ряде карточек каталога выписаны подробные персональные сведения,
почерпнутые из формулярных списков, что повышает информативность
каталога и облегчает поиск генеалогами нужных сведений.
Помимо картотеки МВД из спецхрания в Отдел научно-справочного
аппарата в 90-ые годы была передана картотека фонда Китайской-Восточной
железной дороги ( ф.323 ) в объеме 13500 карточек за 1905-1929гг. Данная
картотека, куда вошли гражданские служащие КВЖД, особо ценна тем, что
при её формировании архивистам была дана установка на усиленное внимание
при каталогизации на роспись чинов охранной стражи КВЖД, в которой
служили тысячи офицеров и нижних чинов армии и гвардии, Отдельного
корпуса пограничной стражи, Отдельного корпуса жандармов. В картотеке
также отражено назначение и перемещение служивших на КВЖД горных
инженеров, медицинского персонала, чиновников городской администрации
Харбина, сотрудников периодических изданий Харбина, включая
китайских подданных. Каталогизация фонда КВЖД началась в 30-ые годы и
продолжалась до 1990-ых гг. Требования к каталогизации менялись, как и
форма и содержание текстовой составляющей каталожных карточек. На
на некоторых карточках отображена только фамилия и инициалы служащих
КВЖД, в других случаях дается полная информация о фамилии, имени,
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отчестве, чине и должности чиновника.
Среди прочих карточек каталога выделяются составленные в 1990-ые гг.
по описям карточки о выезде в 1929г. сотрудников КВЖД в СССР.
Последним крупным и находящимся в свободном доступе пофондовым
каталогом является каталог фонда 24 ( Комитета по техническим делам
Министерств торговли и промышленности ), общим объемом 32 тыс. карточек,
охватывающие период с 1880-ых гг. по 1917г. Организован данный каталог по
отраслевому принципу. Каждая отрасль промышленности, сельского
хозяйства или транспорта детализирована и поделена на рубрики, внутри
которых карточки систематизированы в порядке алфавита фамилий русских
или иностранных изобретателей, с указанием сути изобретения, например: “ О
выдаче привилегии подполковнику Рассказову на гидравлический аппарат для
подъема катеров на палубу кораблей ”. В делах по изобретениям и выдаче
привилегий содержатся описания изобретений. Персональная информация об
изобретателях крайне лаконична и ограничивается как правило фамилией,
чином, должностью и местом проживания просителя. Редко, но встречаются
прошения на выдачу привилегий не от частных лиц, а от имени акционерных
обществ.
Ценность данного каталога для генеалога весьма значительна по той
причине, что в нем в качестве изобретателей фигурирует значительное
количество офицеров, русских подданных иностранного происхождения и
предпринимателей, чьи формулярные списки и персональные документы
являются непрофильными для нашего Архива, и в тоже время каждое
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прошение является неформализованной информацией, дающей представление
о личности и области интересов просителя.
Кроме перечисленных ранее пофондовых каталогов, доступных для
свободного пользования, в ОНСА существуют два каталога, размещенных в
служебных помещениях и закрытых для всеобщего обозрения.
Первый из них поступил несколько лет назад в составе возвращенных в РГИА
из Центра хранения страхового фонда в Ялуторовске сенатских фондов и
представлял из себя опечатанные коробки с картотеками общим
объемом 62 ящика ( около 120 тыс. карточек ).
При первом ознакомлении с дореволюционными каталожными
карточками после распаковки из маркировки картотек стало ясно, что они
составлены на дела I департамента Сената ( фонд 1341 ) за 1872-1906гг.
На карточках зафиксированы: фамилия, имя, чин или сословная
принадлежность, профессия, краткий заголовок дела, дата и номера дела.
Для введения данной картотеки в рабочее состояние требуется время
на возможную перешифровку данного массива информации.
Другая служебная картотека, образованная из каталожных карточек,
полученных в результате каталогизации студентами петербургских вузов
фонда 1413 ( Особый межведомственный комитет для изучения убытков,
понесенных в связи с войной русскими подданными вне России ) находится в
моей рабочей комнате и может быть использована для поиска при личном
обращении. В данной картотеке в алфавитном порядке систематизированы
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карточки на иностранных подданных, либо лиц, носителей немецких фамилий,
проживавших в России в 1916-1918гг. Карточки данной картотеки в основном
составлены на дела, содержащие сведения об имущественном положении
иностранных, преимущественно немецкий подданных, а также германские,
австро-венгерские торгово-промышленные заведения, работавших на
территории Российской империи к началу Первой мировой войны. Для
генеалогов весьма любопытными могут оказаться карточки, составленные на
заявления немецких подданных, относительно их собственности, ибо в них
содержатся сведения о составе их семей, собственности отдельных членов
семей с точным указанием географического расположения собственности.
Также картотека учитывает заявления российских подданных, носящих
немецкие фамилии, содержащих сведения о месте их проживания, службе,
профессии, имущественном и семейном положении, включая документы на
имущество В картотеке отложились карточки на документы российских
подданных ( заявления ), фиксирующие их долговые обязательства перед
германскими подданными. Например: “ Заявление дворянина города
Александровска А.А. Ланшина о долге германскому подданному Я.Я.
Бадовскому. ”.
Единственная проблема, возникающая при работе с этой картотекой
заключается в большом количестве ошибок при написании фамилий,
названий акционерных обществ и банкирских домов, которые были допущены
при прочтении документов студентами, отчего при поиске нужного лица
требуется просматривать разные варианты написания фамилии.
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Заканчивая обзор системы каталогов Научно-справочного аппарата
РГИА приходится констатировать, что ввиду существенного сворачивания
объемов каталогизации, как вида архивной работы, введение новых
каталожных карточек минимизировано. Карточный каталог превращается в
мемориальное собрание, ценность которого тем не менее нисколько не
приуменьшается, ибо информация, закладываемая в электронный каталог
РГИА еще весьма мала, содержит много ошибок, а её поисковые возможности
крайне ограничены.
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