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ФОНДЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ 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 внут риполитические 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. 1146, 1769–1801, 195 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). 

Язык документов: русский, немецкий. 
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НЕПРЕМЕННЫЙ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) СОВЕТ

Ф. 1147, 1801–1810, 485 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; рассматри-
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-
данской 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 
рассмот рения 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). 

Язык документов: русский.
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Учреждения Государственного совета (1810–1917)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

Ф. 1148, 1810–1917, 1319 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. 

Язык документов: русский. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Ф. 1162, 1800–1904, 10 260 ед. хр. 

Образована 1 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-
данских 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. Х. 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). 

Язык документов: русский. 

Департаменты Государственного совета

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКОНОВ 

Ф. 1149, 1812–1906, 8529 ед. хр. 

Образован 1 января 1810 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 производ-
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 
поч тальонами (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. 

Язык документов: русский. 

ДЕПАРТАМЕНТ ВОЕННЫХ ДЕЛ

Ф. 1150, 1810–1854, 306 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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1. Морское министерство и его учреждения

МОРСКОЕ МИНИСТЕРСТВО И ЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Учреждено Манифестом от 8 сентября 1802 г. в числе первых восьми мини-
стерств Российской империи. До 28 ноября 1815 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 1828 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 1836 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 1 марта 1860 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 1905 г. была восста-
новлена должность морского министра, получившего полноту власти в Морском 
министерстве. В 1907 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, Управление 
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534

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, 1827–1836, 2179 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 (оп. 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. 

Язык документов: русский. 

КАНЦЕЛЯРИЯ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА 

Ф. 410, 1835–1918, 14 804 ед. хр.

Учреждена 8 апреля 1836 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 1854 г. Канце-
лярия была реорганизована, в ней осталось два отделения: Первое — вело де-
лопроизводство начальника Главного морского штаба и Адмиралтейств-совета; 
Второе — сохранило функцию счетного. В 1860 г. Канцелярия была подчинена 
непосредственно управляющему Морским министерством, а к ее ведению до-
бавилось делопроизводство управляющего министерством. К 1869 г. количество 
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отделений Канцелярии было увеличено до семи: распорядительного, корабле-
строительного, артиллерийского, строительного, комиссариатского, счетного, 
отделения по делам Адмиралтейств-совета. С 1885 г. функции Канцелярии значи-
тельно сократились и изменилась ее структура: осталось два отделения (общих 
дел и кодификационное) и юрисконсультская часть. С 1911 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 (оп. 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-фельдшерам 
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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). 

Язык документов: русский, английский. 

ИНСПЕКТОРСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

Ф. 283, 1827–1891, 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. 




