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Фонды дворянских сословных учреждений
Саратовской губернии
в государственных архивах РФ
Многочисленные
изменения
административнотерриториального деления, происходившие в нашей стране как в
досоветский, так и в советский период, неизбежно привели к тому, что большая часть фондов Нижне-Волжского края оказалась
разукомплектованной и рассредоточенной по различным территориальным архивам, создав совершенно неудобную ситуацию не
только с доступом ко всем необходимым для исследования фондам, но и с элементарным поиском места их хранения. И если в
части поиска эта ситуация в последнее время в значительной мере начинает исправляться к лучшему благодаря усилившейся
компьютеризации архивной отрасли, идущей в ногу с современным развитием национальной инфраструктуры и активно начавшей оцифровку описей исторических фондов для их общедоступного использования, то в плане разрозненности фондов, и,
зачастую, различных принципов их комплектования и аннотирования разными архивами, в целом, ситуация пока еще довольно
далека от желаемой.
История Саратовского наместничества и губернии, за
почти полтора столетия своего существования претерпевших немало административно-территориальных переделов, слияний и
дроблений – вполне может служить образчиком такой разрозненности: кратковременное1 пребывание в их составе Новохопёрского уезда, присоединенного в 1782 г. и переведенного в Воронежскую губернию в 1802 г., еще более короткое пребывание Черноярского уезда, присоединенного в том же 1782 г. и переведенного
в Астраханскую губернию уже в 1785 г., более позднее, по сравнению с основными уездами, присоединение Царицынского уезда, временное упразднение Аткарского и Балашовского уездов,
1

При составлении списков фондов к данной статье не учитывались местности, входившие в состав Саратовского наместничества и губернии,
суммарной продолжительностью менее пяти лет.
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связанное с полным расформированием Саратовского наместничества и слиянием его с Пензенским наместничеством в 1796 г.,
восстановление главенства Саратовской губернии над Пензенской губернией в 1797 г., сопровождаемое очередным кратковременным вхождением в состав Саратовской губернии – Пензенского, Мокшанского и Городищенского уездов, отчисленных во
вновь созданную Пензенскую губернию лишь в 1801 г., восстановление Аткарского и Балашовского уездов в 1804 г., дробление
Саратовского, Вольского, Хвалынского, Камышинского и Царицынского уездов в 1835 г. и выделение из их территорий новообразованных Николаевского, Новоузенского и Царевского уездов,
передача Николаевского и Новоузенского уездов в учреждаемую
Самарскую губернию в 1851 г., а Царевского уезда – в Астраханскую губернию в том же 1851 г., передел всего края, связанный с
произошедшей в начале ХХ столетия сменой государственного
строя и последовавшее за этим отмежевание Царицынского и
частей Камышинского и Аткарского уездов, возврат Саратову
частей Николаевского и Новоузенского уездов, отвод к Пензенской области территорий Кузнецкого и Сердобского уездов и т.д.
– привело к тому, что исторические фонды, имеющие непосредственное отношение к Саратовской губернии, оказались распределенными по федеральным и территориальным архивам. В результате, исследователю для работы с документами необходимо
не только тратить время на поездки в Москву, Санкт-Петербург,
Саратов, Балашов, Вольск, Пугачёв, Балаково, Самару, Пензу,
Воронеж, Волгоград, Элисту, Астрахань, Ташкент и прочие города, но и заниматься выявлением и сопоставлением описей различных архивов в попытке составления для себя общей картины
сохранности исторического материала, необходимого для продолжения работы.
Так, исследуя историю саратовского дворянства, мне
пришлось неоднократно столкнуться с перечисленными неудобствами, в результате чего и возникла мысль о необходимости составления по этой теме некоего общего сводного перечня архивных фондов, частично приводимого мною ниже – в виде краткого
обзора сохранившихся фондов дворянских сословных учреждений Саратовской губернии с начала их создания и до момента
расформирования:
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Саратовское дворянское депутатское собрание
ГАСО. Ф. 19 (Саратовское ДДС): Оп. 1, 2, 3: журналы и
протоколы заседаний Саратовского Губернского Дворянского
Собрания, Дворянские Родословные Книги Саратовской губернии (по годам), копии Указов Правительствующего Сената, документы, прошения, дела о дворянстве, формулярные списки
дворян, метрические выписки, краткие родословные росписи
дворянских родов, расследования и Определения Дворянского
Депутатского Собрания, переписка с Департаментом Герольдии
Правительствующего Сената, Дворянскими Депутатскими Собраниями других губерний и пр., за 1784–1917 гг. (2871 ед. хр.).
РГИА. Ф. 1343 (Третий Департамент Сената1): Оп. 16-34
(О сопричислении к дворянскому сословию. Годы: 1813–1894) и
Оп. 35-37 (О сопричислении к дворянскому сословию. Годы:
1894–1917): дела о дворянстве всех родов Российской Империи
по алфавиту фамилий, в т.ч. переписка с Губернскими Дворянскими Депутатскими Собраниями, Определения Дворянских Собраний, Указы Сената о причислении и исключении из дворянского сословия за 1813–1917 гг. (132564 ед. хр.); Оп. 42 (О передаче фамилий и сопряженных с ними титулов и гербов): прошения, дела о наследовании и присоединении фамилий и титулов
предков по материнской линии, прервавшихся по мужской линии, расположенные по алфавиту фамилий, по всей Империи за
1818–1919 гг. (85 ед. хр.); Оп. 43 (О перемене, исправлении и изменении фамилий): дела, прошения, переписка с Губернскими
Дворянскими Депутатскими Собраниями о смене фамилий, расположенные по алфавиту фамилий, за 1817–1917 гг. (844 ед. хр.);
Оп. 44 (О предоставлении фамилий, отчеств и сословных прав
лицам усыновленным): дела об усыновлении, переписка с Губернскими Дворянскими Депутатскими Собраниями, расположенные по алфавиту фамилий, за 1877–1917 гг. (4244 ед. хр.); Оп.
46 (О титулованном дворянстве): дела о возведении в баронское,
1

Герольдмейстерская Контора (22.10.1722–15.12.1763) / Герольдия при
Правительствующем Сенате (15.12.1763–12.05.1848) / Департамент Герольдии Правительствующего Сената (12.05.1848–05.1917) / Третий
Департамент Сената (05.1917–21.11.1917).
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графское, княжеское достоинство за 1800–1916 гг. (2393 ед. хр.);
Оп. 48 (Об усыновлении): дела и переписка с Губернскими Дворянскими Депутатскими Собраниями по вопросам предоставления сословных прав внебрачным детям, воспитанникам и усыновленным лицам, расположенные по алфавиту фамилий, за
1885–1917 гг. (828 ед. хр.); Оп. 49 (Гербовое отделение): дела о
дворянских гербах и о выдаче дипломов на дворянское достоинство, расположенные по алфавиту фамилий, за 1858–1916 гг.
(2094 ед. хр.); Оп. 50 (О перемене фамилий): дела о смене фамилий, расположенные по алфавиту фамилий, за 1842–1917 гг. (729
ед. хр.); Оп. 51 (Родословные Книги и списки лиц, причисленных
к дворянству): Дворянские Родословные Книги по губерниям (в
т.ч. по Саратовской губернии за 1787–1837 гг.), дополнительные
списки по алфавиту губерний и списки сопричисленных к дворянскому сословию по алфавиту фамилий за 1785–1917 гг. (775
ед. хр.); Оп. 53 (О присвоении усыновленным лицам фамилий,
отчеств и сословных прав усыновителей): дела, расположенные
по алфавиту фамилий, за 1850–1870 и 1876–1917 гг. (576 ед. хр.);
Оп. 56 (О лишении прав дворянства): дела о лишении и списки
лиц (по алфавиту фамилий), лишенных дворянских прав, за 1873–
1917 гг. (565 ед. хр.); Оп. 58 (Временное присутствие для рассмотрения дел Ревизионных Комиссий Дворянских Депутатских
Собраний): дела и протоколы работы Ревизионных Комиссий,
расположенные по алфавиту губерний, за 1828–1857 гг. (655
ед. хр.).
Саратовский губернский предводитель дворянства
ГАСО. Ф. 179 (Канцелярия Саратовского Губернского
Предводителя Дворянства): Оп. 1, 2: документы и переписка о
Дворянских Собраниях, о выборах дворянства, о взятии под опеку помещичьих имений, списки дворян, дела о выдаче свидетельств о дворянском достоинстве, об определении дворянских
детей в учебные заведения, ведомости о численности крепостных, списки и прошения крестьян о ссудах на продовольствие и
пр., за 1789, 1801–1804, 1806–1810, 1812–1851, 1854–1855, 1858–
1863, 1866–1867, 1871, 1877–1879, 1881–1883, 1885–1886, 1895,
1897, 1902, 1907–1908, 1910–1917 гг. (1392 ед. хр.).
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Уездные предводители дворянства Саратовской губернии
- Балашовский уездный предводитель дворянства:
БФ ГАСО. Ф. 2. Оп. 1: документы, циркуляры, переписка о созыве и протоколы Уездных и Губернских Дворянских Собраний, отчеты об израсходовании денежных сумм на содержание Канцелярии Уездного Предводителя и Дворянской Опеки,
списки дворян-землевладельцев за разные годы, списки потомственных дворян Балашовского уезда, имеющих право участия в
Дворянских Собраниях, переписка о деятельности благотворительных учреждений в уезде, списки крестьян в разных имениях
и условия их работы там, переписка по поводу ссуд для крестьян,
пострадавших от неурожая, по поводу обеспечения земельными
участками отставных нижних чинов, по поводу пенсий и пособий
неимущим дворянам, прошения и списки кандидатов на Колычевскую стипендию, списки кандидатов на должности Гласных,
Присяжных Заседателей, Земских Начальников, Предводителей и
Депутатов дворянства за разные годы, дела и переписка по выдаче ссуд на восстановление помещичьих хозяйств, пострадавших
от крестьянских погромов в 1905 г., реестры и переписка по рассылке окладных листов по сборам различных дворянских повинностей, аттестаты, формулярные списки о службе дворян, свидетельства на получение орденов и пр., за 1860–1915 гг. (170
ед. хр.);
ГАСО. Ф. 837. Оп. 1: планы и оценка земель, отчужденных в разных селениях Балашовского уезда под сооружение Тамбово-Камышинской линии Рязанско-Уральской железной дороги,
за 1893–1897 гг. (13 ед. хр.);
- Кузнецкий уездный предводитель дворянства:
ГАПО. Ф. 396. Оп. 1: документы, переписка, прошения о
внесении в Дворянские Родословные Книги, списки дворян и пр.,
за 1790–1796 гг. (7 ед. хр.);
- Саратовский уездный предводитель дворянства:
ГАСО. Ф. 110. Оп. 1: документы, переписка с Саратовским Губернатором, Губернским Предводителем дворянства,
прошения о выдаче ссуд крестьянам и доклады помещиков по
этим ссудам, списки крестьян разных селений, нуждающихся в
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ссудах на продовольствие, списки дворян Саратовского уезда за
разные годы, прошения дворян о принятии их детей в дворянские
учебные заведения, окладные книги, списки баллотировки, послужные списки дворян Саратовского уезда, списки лиц, имеющих право быть избранными на различные должности и пр., за
1813–1814, 1820–1821, 1833, 1860, 1875, 1878, 1896, 1912, 1916 гг.
(34 ед. хр.);
- Хвалынский уездный предводитель дворянства:
ГАСО. Ф. 108. Оп. 1: отчеты по содержанию хлебопекарен и пунктов раздачи пищи в селениях Хвалынского уезда за
1906 г. (16 ед. хр.).
***
Фонды Аткарского, Вольского, Камышинского (1892–
1917), Камышинско-Царицынского1 (1781–1835, 1851–1892), Камышинско-Царицынско-Царевского (1836–1850)2, Новохопёрского, Петровского, Сердобского и Царицынского (1892–1917) уездных предводителей выявить не удалось, т.к., вероятно, они либо
оказались объединены с прочими фондами, либо утрачены.

1

По неимению достаточного числа дворян в этих двух уездах, объединенное Камышинско-Царицынское дворянство с самого момента учреждения Саратовской губернии избирало себе одного общего Предводителя, и лишь с 1892 г. для каждого уезда стал избираться свой отдельный Предводитель.
2
Царевский, Николаевский и Новоузенский уезды были выделены в
самостоятельные административно-территориальные единицы в 1835 г.,
будучи сформированными из «луговых», или «заволжских» частей Саратовского, Вольского, Хвалынского, Камышинского и Царицынского
уездов; с 1851 г. Царевский уезд был переведен в состав Астраханской
губернии, а Николаевский и Новоузенский уезды – в состав новообразованной Самарской губернии. Ввиду малочисленности дворян в этих
уездах, в период с 1836 по 1850 гг. по части выбора Уездного Предводителя Дворянства они были объединены с теми уездами, из которых
были выделены.
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Уездные суды Саратовской губернии
Состав фондов: Указы Саратовского губернского правления, журналы заседаний Судов, дела о денежных исках, размежевании земель, незаконной распашке и рубке леса, об отходе от
Православия, богохульстве, оскорблении, побеге крепостных от
помещиков, дезертирстве, пожарах, подделке денег и документов, акты купли-продажи крестьян, книги регистрации купчих,
закладных, духовных завещаний, отпускных на крестьян и дворовых людей и пр.:
- Аткарский уездный суд:
ГАСО. Ф. 71. Оп. 1: документы за 1781, 1789, 1797–1798,
1806, 1809–1810, 1828, 1837–1867 гг. (204 ед. хр.);
- Балашовский уездный суд:
ГАСО. Ф. 72. Оп. 1, 2: документы за 1781–1799, 1806–
1869 гг. (906 ед. хр.);
- Вольский уездный суд:
ГАСО. Ф. 73. Оп. 1: документы за 1808, 1813, 1819,
1824–1825, 1827–1869 гг. (330 ед. хр.);
- Камышинский уездный суд:
ГАВО. Ф. 3301. Оп. 1: документы за 1781–1798 гг. (16
ед. хр.);
- Камышинский и Царицынский2 уездный суд:
ГАВО. Ф. 2423. Оп. 1: документы за 1842–1874 гг. (290
ед. хр.);
- Кузнецкий уездный суд:
ГАПО. Ф. 364. Оп. 1–4: документы за 1782–1804, 1807–
1871 гг. (1289 ед. хр.);

1

Бывший Ф. 1232 (ГАСО); передан ГАВО в 1962 г.
Царицынский и Камышинский уездные суды были объединены в декабре 1835 г. с переименованием в Камышинский и Царицынский суд и
передачей всех дел в г. Камышин.
3
См. сноску № 5.
4
Бывший Ф. 679 (ГАСО); передан ГАПО в 1951 г.
2
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- Николаевско-Новоузенский1 уездный суд:
ГАСО. Ф. 432. Оп. 1: документы за 1836–1869 гг. (1128
ед. хр.);
- Новохопёрский2 уездный суд:
ГАВорО. Ф. И-243. Оп. 1: документы за 1796–1800 гг. (7
ед. хр.);
- Петровский уездный суд:
ГАСО. Ф. 1261. Оп. 1, 2: документы за 1799–1810, 1825,
1840–1869 гг. (285 ед. хр.);
- Саратовский уездный суд:
ГАСО. Ф. 112. Оп. 1: документы за 1792–1794, 1796,
1798, 1801, 1806, 1810, 1819–1820, 1823–1842, 1845–1869 гг. (354
ед. хр.);
- Сердобский уездный суд:
ГАПО. Ф. 4023. Оп. 1, 2: документы за 1781–1871 гг.
(1536 ед. хр.);

1

В Николаевском и Новоузенском уездах с момента их образования в
1835 г. (см. сноску № 4) был учреждён один общий НиколаевскоНовоузенский уездный суд (при переходе этих уездов в состав Самарской губернии в 1851 г. этот суд был разделён на два уездных суда: Николаевский и Новоузенский, с оставлением всех более ранних дел и архивов – в Новоузенском уездном суде).
2
Новохопёрский уезд, территории которого изначально входили в состав Воронежской (Азовской) губернии, в 1779 г. был причислен к Тамбовскому наместничеству уже как самостоятельная административнотерриториальная единица, а с 1782 г. перешёл в состав недавно сформированного Саратовского наместничества, при временном упразднении
которого в 1796 г. вместе с остальными его уездами, был передан Пензенскому наместничеству, затем восстановлен в составе Саратовской
губернии в 1797 г. и, наконец, снова переведён в число уездов Воронежской губернии уже в 1802 г., суммарно пробыв в составе Саратовской
губернии около 20 лет, которые, собственно, нас и интересуют в данной
работе.
3
Бывший Ф. 678 (ГАСО); передан ГАПО в 1951 г.
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- Хвалынский уездный суд:
ГАСО. Ф. 114. Оп. 1, 2: документы за 1791–1794, 1797–
1799, 1801–1802, 1804–1806, 1814–1815, 1825–1869 гг. (346
ед. хр.);
- Царевский уездный суд:
ГААО. Ф. 405. Оп. 1-4: документы за 1813–1915 гг. (428
ед. хр.);
- Царицынский уездный суд:
ГАВО. Ф. 2401. Оп. 1: документы за 1784–18362 гг. (213
ед. хр.).
Уездные дворянские опеки Саратовской губернии
Состав фондов: прошения, рапорты, донесения, протоколы заседаний Опек, указы о назначении опеки и реестры имений,
по разным случаям взятых в опеку, сведения об этих имениях,
приходно-расходные книги, дела о назначении опекунов, документы о попечительствах, отчеты опекунов, переписка с Опеками
других уездов и губерний, с городскими полициями, формулярные списки и сведения о службе чиновников и заседателей Опек
и пр.:
- Аткарская дворянская опека:
ГАСО. Ф. 439. Оп. 1: документы за 1837–1912 гг. (17
ед. хр.);
- Балашовская дворянская опека:
ГАСО. Ф. 440. Оп. 1: документы за 1790, 1805, 1809,
1813, 1821, 1824–1833, 1835–1836, 1841–1867 гг. (287 ед. хр.);
БФ ГАСО. Ф. 11. Оп. 1: документы за 1843–1844, 1852,
1855–1914 гг. (232 ед. хр.);
- Вольская дворянская опека:
ГАСО. Ф. 441. Оп. 1: документы за 1827, 1839–1842,
1848–1850, 1910–1914 гг. (4 ед. хр.);

1
2

Бывший Ф. 1088 (ГАСО); передан ГАВО в 1962 г.
См. сноску № 6.
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- Камышинско-Царицынская1 дворянская опека:
ГАВО. Ф. 2662. Оп. 1: документы за 1852–1914 гг. (11
ед. хр.);
- Кузнецкая дворянская опека:
ГАПО. Ф. 3503. Оп. 1, 2: документы за 1791–1795 г. (382
ед. хр.);
- Петровская дворянская опека:
ГАСО. Ф. 443. Оп. 1: документы за 1881 г. (1 ед. хр.);
- Саратовская дворянская опека:
ГАСО. Ф. 438. Оп. 1: документы за 1804, 1819, 1825–
1826, 1828–1829, 1831–1918 гг. (739 ед. хр.);
- Хвалынская дворянская опека:
ГАСО. Ф. 444. Оп. 1: документы за 1843–1864 гг. (52
ед. хр.);

Саратовское отделение
Государственного Дворянского Земельного банка
(ведомство Министерства Финансов)
ГАСО. Ф. 405 (Саратовское отделение Государственного
Дворянского Земельного банка): Оп. 1: документы, реестры и
переписка о выдаче ссуд, о продаже земель с торгов, дела заемщиков Саратовско-Симбирского Земельного банка (1875–1885) и
Саратовского отделения Государственного Дворянского Земельного банка (1885–1917), личные дела служащих Саратовского
отделения банка и пр., за 1875–1917 гг. (51 ед. хр.);

1

При объединении Царицынского и Камышинского уездных судов (см.
сноску № 6), Царицынская и Камышинская дворянские опеки также в
1835 году были объединены с переименованием в КамышинскоЦарицынскую дворянскую опеку (к сожалению, местонахождение фондов Царицынской и Камышинской дворянских опек до их объединения
выявить не удалось, возможно, они утрачены).
2
Бывший Ф. 1195 (ГАСО); передан ГАВО в 1962 г.
3
Бывший Ф. 677 (ГАСО); передан ГАПО в 1951 г.
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РГИА. Ф. 593 (Государственный Дворянский Земельный
банк): Оп. 1 (Общее делопроизводство. Торговый отдел. Запретительный отдел. Страховой отдел. Юрисконсультский отдел. Контроль): документы об открытии отделений банка по губерниям, о
ликвидации Саратовско-Симбирского Земельного банка, об учреждении Губернских Дворянских касс взаимопомощи, о торгах
на имения несостоятельных дворян и пр. за 1885–1917 гг. (1060
ед. хр.); Оп. 2 (Особый отдел. Оценочный отдел): журналы заседаний Совета Особого отдела, дела о выдаче ссуд и перезалоге
имений, расположенные по алфавиту губерний, за 1891–1917 гг.
(2928 ед. хр.); Оп. 18 (Оценочный отдел: Самарская, Саратовская,
Симбирская губернии): дела о выдаче ссуд дворянам, о перезалогах помещичьих имений по указанным губерниям за 1886–1917
гг. (3628 ед. хр.); Оп. 27 (Доклады. Дела об оценке земель. Оценочный отдел. Описания имений): оценка земель по губерниям,
дела о выдаче ссуд дворянам, описания имений (скомплектованы
по губерниям и уездам) за 1886–1917 гг. (1143 ед. хр.); Оп. 28
(Главные книги. Мемориалы. Лицевые счета заемщиков. Журналы. Ежедневные отчеты и балансы): книги доходов и расходов
отделений Банка, бухгалтерские документы, лицевые счета заемщиков по губерниям1 за 1882–1917 гг. (2226 ед. хр.); Оп. 29 (Материалы по личному составу): доклады, переписка, личные дела,
формулярные списки, алфавиты служащих Центрального Управления и отделений Банка по губерниям за 1882–1917 гг. (1167
ед. хр.); Оп. 30 (Дела о службе): личные дела служащих всех отделений Банка, расположенные по алфавиту фамилий, за 1885–
1918 гг. (2534 ед. хр.).
Комитет Саратовского дворянства
для вспомоществования беднейшим дворянам
Фонды выявить не удалось.

1

Документы и выписки по лицевым счетам заёмщиков по Саратовской
губернии не сохранились.
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Саратовский Мариинский институт благородных девиц
(ведомство учреждений Императрицы Марии)
ГАСО. Ф. 381 (Саратовский Мариинский институт благородных девиц): Оп.1: циркуляры и предписания Главного совета женских учебных заведений ведомства Императрицы Марии,
Министерства Народного Просвещения, Устав института, журналы заседаний совета института, годовые отчеты, штатные расписания, сметы доходов и расходов, учебные программы, ведомости
успеваемости воспитанниц института, списки преподавателей,
списки и личные дела воспитанниц и пр., за 1840, 1846–1918 гг.
(2301 ед. хр.).

Принятые сокращения:
БФ ГАСО – Балашовский филиал Государственного архива Саратовской области, г. Балашов
ГААО – Государственный архив Астраханской области, г. Астрахань
ГАВО – Государственный архив Волгоградской области, г. Волгоград
ГАВорО – Государственный архив Воронежской области, г. Воронеж
ГАПО – Государственный архив Пензенской области, г. Пенза
ГАСО – Государственный архив Саратовской области, г. Саратов
ГПД – Губернский предводитель дворянства
ДДС – Дворянское депутатское собрание
ДО – Дворянская опека
ДРК – Дворянские родословные книги
ДС – Дворянское собрание
РГАДА – Российский Государственный архив древних актов (бывший
ЦГАДА), г. Москва
РГИА – Российский Государственный исторический архив, г. СанктПетербург
УПД – Уездный предводитель дворянства
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