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Рассматриваются проблемы методики описания архивных документов 
в XIX в. Подробно изучаются принципы и методы их описания, различные 
подходы отечественных ученых к составлению описей. Дискуссия извест-
ных архивистов о назначении и цели составления описи и ее публикации –
чтобы обеспечить сохранность документа или упростить доступ к нему 
пользователей? Подводятся итоги формирования научно-справочного аппа-
рата в России к началу XX в.
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Самыми главными задачами архивных учреждений России на данный 
момент являются удовлетворение потребностей пользователей в архивной 
информации и сохранение и повышение безопасности хранения архивных 
документов [см.: Обеспечение деятельности…]. Эффективность деятельно-
сти каждого архивного учреждения напрямую зависит от качества НСА, 
представленного в нем. Главное место в системе НСА по праву занимает 
архивная опись. Опись как учетный документ позволяет производить коли-
чественный подсчет дел, что, в свою очередь, ограждает от утраты и хище-
ний, как научно-справочный документ, она помогает пользователям найти 
нужную информацию. Процесс описания архивных документов – невероят-
но сложная и кропотливая работа, которая требует не только определенного 
навыка и знаний, но и особого умения – вынести в описательную статью 
важную информацию для пользователей, не сделав ее громоздкой.

Вопросы описания документальных материалов в архивоведении не 
являются однозначными, так как выбор метода описания – одно из важ-
ных условий для обеспечения сохранности и научно-практического ис-
пользования архивных документов.

К проблеме описания архивных документов в свое время обращались 
такие знатоки архивного дела, как П. М. Строев, А. Х. Востоков, Н. В. Ка-
лачов, Д. Я. Самоквасов, Н. А. Фомин, М. С. Вишневский, М. Н. Шобухов, 
Т. И. Хорхордина и др. Большинство работ имеют обобщающий характер, 
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и вопросы описания архивного материала рассматриваются в контексте 
изучения истории архивного дела. Изучение методов и форм описания 
архивных документов, предлагаемых дореволюционными архивистами, 
в большинстве случаев сводится к анализу опубликованных описаний и 
предисловий к ним.

Первые работы, посвященные вопросам описания, относятся к пер-
вой половине XIX в.: это труды П. М. Строева [см.: Строев] и А. Х. Восто-
кова [см.: Востоков]. Дискуссия, которая разгорелась между этими учены-
ми, дала толчок постановке проблемы составления описей. Однако самое 
большое влияние на формирование научной основы принципов описания 
архивных документов оказали Н. В. Калачов [см.: Калачов], Д. Я. Самоква-
сов [см.: Самоквасов, 1899, 1902]. 

В период советской власти стоит упомянуть дискуссии, развернув-
шиеся между М. С. Вишневским и Н. А. Фоминым [см.: Вишневский; 
Фомин, 1936, 1940], которые повлияли на вопросы разработки регламен-
тирующей документации системы учета и описания архивных докумен-
тов. Детальное изучение методики и процедуры описания предпринято в 
учебном пособии М. Н. Шобухова [см.: Шобухов].

Среди исследователей современной России особо выделяются работы      
Т. И. Хорхординой [см.: Хорхордина, 1996, 2003], чьи труды сформировали 
полную картину развития архивов в дореволюционный период, обозначи-
ли проблемы и основные направления развития отечественного архивного 
дела, в том числе проблему описания архивных документов. Между тем, 
история появления и развития  научно-справочного аппарата архивов, 
прежде всего описей, остается пока слабо изученной. В настоящее время, 
благодаря развитию процессов оцифровки в архивах документов и опи-
сей, необходимости их унификации, интерес к истории архивных описей 
значительно возрастает, что во многом определило цель данной статьи – 
рассмотреть основные методологические подходы к формированию науч-
но-справочного аппарата в дореволюционных архивах и оценить влияние 
на его развитие таких факторов, как архивная наука и практика. 

Проблема описания архивных документов оформляется в первой по-
ловине XIX в., и это связано прежде всего с ростом интереса в обществе 
к изучению истории, а следовательно, и к использованию архивных доку-
ментов. Впервые было обращено внимание на то, что описи необходимы 
для решения не только практических задач учета, сохранности, справоч-
ной работы, но и для разнообразных исследований ученых.

Н. А. Фомин определил основное назначение архивной описи как 
учет всех без исключения архивных единиц хранения фонда и закрепле-
ние порядка их систематизации. Архивная опись, включая единицы хра-
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нения фонда и обозначая их наименование, показывает количественный 
состав и содержание материалов архивного фонда [см.: Фомин, 1940, с. 14]. 
Обозначая предмет, а во многих случаях раскрывая содержание архивных 
единиц, опись является средством ознакомления с составом и содержани-
ем архивных материалов.

В дореволюционной России и на Западе было распространено мне-
ние, что архивам нужны два типа описей, различающиеся между собой 
и по форме, и по содержанию [см.: Вишневский, с. 45]. Один тип описей 
предназначался для внутреннего употребления в архивах как для учета 
архивных материалов, так и для изучения их содержания. Описи тако-
го рода должны быть лаконичны, так как архивный работник, опираясь 
на свой опыт изучения архивных материалов и на свои представления о 
составе и содержании материалов, без особого труда и потери времени 
может найти при помощи этих описей необходимые ему документы [см.: 
Там же]. Совершенно другого рода должны быть описи, предназначенные 
для исследователей, занимающихся в читальных залах или пользующихся 
описями вне архивных учреждений [см.: Там же, с. 46]. Они должны быть 
подробными, т. е. пересказывать, а иногда даже объяснять содержание ма-
териалов, включать цитаты, выписки из наиболее ценных или характер-
ных документов и т. д. 

Но не все архивисты придерживались такой точки зрения. Многие  
высказывались против деления описей на два вида: для архивистов и ис-
следователей и, в частности, против изложенных выше положений о «под-
робных описях», считая, что для исследователей совершенно достаточно 
кратких, сжатых описаний материалов [см.: Там же].

Таким образом, общественный интерес к истории России и прошло-
му русского народа в начале XIX в., развитие исторической науки в целом 
диктовали необходимость поиска новых форм и типов описания докумен-
тальных материалов, разработки наиболее оптимальной методики описа-
ния архивных документов. 

Среди отечественных архивистов первой половины XIX в. наиболь-
ший вклад в решение данной проблемы внесли П. М. Строев и А. Х. Вос-
токов, обосновавшие различные подходы к подготовке описей.

Павел Михайлович Строев (1796–1876) с юности интересовался исто-
рией и археографией, изучению которых посвятил всю свою жизнь. В про-
цессе работы с древними рукописями и старопечатными книгами сформи-
ровались его взгляды на описание. Он считал необходимым составление 
и в последующем издание единой описи для древних русских рукописей 
и старопечатных книг. Эта опись должна была быть краткой и система-
тической [см.: Шобухов, с. 15]. Однако реализовать этот план не удалось, 
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Павел Михайлович был вынужден ограничиться составлением и изданием 
отдельных описей. Предложенное им краткое описание включало: состав-
ление заголовка, указание характерных особенностей документального 
материала и т. д. Более подробно свою точку зрения на методику описа-
ния Строев выразил в подготовленном им «Описании славянских и рос-
сийских рукописей купца И. Н. Царского»: «Я держался правил библио-
графии самых строгих: в каталогах рукописей выписки, особенно длин-
ные, не могут иметь места; заметки филологические и грамматические, 
без связи и доказательств, мало полезны. Сравнение между собой книг 
огромных выйдет только поверхностное; все подробные предметы в пол-
ном развитии принадлежат к области ученых трактатов и монографий… 
Распространяться в исчислении рукописей примечательных и восхвалять 
их было бы слишком бесполезно» [Строев]. Выдвинув и обосновав прие-
мы краткого описания, П. М. Строев заложил основы одного из подходов 
к составлению описей архивных документов, определившего технологию 
архивной работы в XX в. и сохранившего актуальность вплоть до насто-
ящего времени.

Представителем другого направления в описании документов стал 
палеограф, археограф и большой знаток истории русской литературы 
А. Х. Востоков. 

А. Х. Востоков, как и П. М. Строев, рассматривал описание как сред-
ство раскрытия содержания документальных памятников старины, спо-
собных «принести некоторую пользу ученому миру» [Хорхордина, 2003, 
с. 194]. И у Востокова не было расхождений со Строевым по вопросу си-
стематизации записей в описи. Он был сторонником составления описей 
по алфавиту названий рукописей или, как он говорил, «по азбучному по-
рядку заглавий, а не по форматам и не по содержанию» [Востоков, с. 1]. 

В отличие от П. М. Строева, сторонника приемов краткого опи-
сания, А. Х. Востоков подходил к описанию рукописей с точки зрения 
историка-археографа, палеографа и языковеда, но не архивиста. Он счи-
тал необходимым при составлении описания давать не только заголовки 
рукописей, указывать формат, количество листов, писчий материал, да-
тировать и т. д., но и раскрывать самым детальным образом содержание 
каждой рукописи, обращая особое внимание на наиболее важные, с его 
точки зрения, места. Он требовал приводить в описании обширные вы-
писки из документов, воспроизводить начертания букв и не исправлять 
ошибки писцов. Кроме того, А. Х. Востоков считал необходимым приво-
дить в описании анализ документов, точно устанавливать их авторскую 
принадлежность, имя адресата, место и время происхождения и т. д. [см.: 
Хорхордина, 2003, с. 195].
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Взгляды А. Х. Востокова на формы и методы описания были вопло-
щены в «Описании русских и славянских рукописей Румянцевского му-
зеума». Оно получилось объемным: минимальный размер описательной 
статьи занимал пять-шесть страниц большого формата [см.: Востоков]. 
Одним из недостатков такого подхода, по мнению М. Н. Шобухова, стал 
объем информации, в котором исследователю было сложно ориентиро-
ваться [см.: Шобухов, с. 21]. Многочисленные детали, цитаты из текста 
документов отвлекали внимание читателя, могли навести на ложный след, 
завуалировать то, что исследователь действительно искал в описи. Поми-
мо этого следует еще учесть трудоемкость составления описи и сложность 
адаптации такого подхода к массовым документам с типовой информаци-
ей и унифицированной формой ее представления.

В дискуссии о принципах описания, которая развернулась между 
видными деятелями отечественной науки первой половины XIX в., вопрос 
об унификации методов составления описи не поднимался. Прежде всего, 
ученых волновал способ составления описательных статей, так как имен-
но в этот период резко увеличился объем публикаций архивных доку-
ментов благодаря активной деятельности Археографических комиссий1. 
Более того, именно в это время в русской археографии формируются пред-
ставления о двух типах научно-справочных пособий: библиографическом 
(учетно-регистрационного характера) и энциклопедическом (с элемента-
ми исследования источников, включенных в описания) [см.: Хорхордина, 
2003, с. 196].

Вторая половина XIX в. занимает в истории архивного дела России 
особое место. Реформы 1860–1870-х гг. привлекли внимание научной об-
щественности к положению архивов. Со второй половины XIX в. в России 
наблюдается дальнейший рост интереса к архивным документам. Созда-
ются научные кружки и сообщества, различные исторические общества, 
губернские ученые архивные комиссии, которые разворачивают актив-
ную описательно-издательскую деятельность.

В конце 60-х – начале 70-х гг. XIX в. в работу по составлению и из-
данию описей включаются архивы высших правительственных учрежде-
ний России: Синода, Государственного совета, Сената. Составленные и 
опубликованные этими архивами описи по форме и приемам изложения 
содержания документов можно подразделить на следующие основные 
группы [см.: Вишневский, с. 47]:

1 Учреждение, созданное в Петербурге в 1834 г. при Министерстве народного про-
свещения первоначально для издания материалов, собранных Археографической экспе-
дицией. В 1837 г. Археографическая комиссия утверждена как постоянное учреждение 
с возложением на нее обязанностей по систематическому изданию источников по отече-
ственной истории.
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1. Описи суммарные, в которых содержание материалов характеризу-
ется по группам единиц хранения или даже по целым фондам. В качестве 
образцов первого типа можно привести описи Межевого архива, архива 
прежних вотчинных дел [РГАДА, ф. 1209, оп. 4, ч. 1];

2. Описи краткие, в которых содержание материалов излагается в 
краткой, сжатой форме (в форме краткого заголовка). Образцами второго 
типа могут быть описи Московского архива Министерства юстиции т. 1 и 
2 и затем с 9 по 20 [см.: Описание документов и бумаг…, 1869, кн. 1; Опи-
сание документов и бумаг…, 1894, кн. 9];

3. Описи подробные, в которых содержание отдельных дел или доку-
ментов подробно пересказывается словами составителя описи, приводятся 
цитаты или обширные выписки из документов. Образцами третьего типа 
могут служить описания Санкт-Петербургской Археографической комис-
сией Кунгурских актов [см.: Кунгурские акты XVII века; Летопись занятий 
Археографической комиссии…,], описи Виленского Центрального архива 
[см.: Опись документов Виленского Центрального архива…] и др.;

4. Описи средние: между краткими и подробными. Образцами этого 
типа описей являются описи дел архива Главного штаба [см.: Опись дел 
Секретного повытья Московского отделения…];

5. Описи комбинированные, в которых одни единицы хранения опи-
саны кратко, другие средне, третьи весьма пространно, с цитатами из опи-
сываемых документов и пр. Образцами пятого типа описей могут быть 
описи архива Правительствующего сената [см.: Опись высочайшим ука-
зам и повелениям…].

Также во второй половине XIX в. изменяется предмет дискуссии: 
если в первой половине XIX в. в большинстве случаев обсуждали вопрос 
о степени подробности составленных описей, то далее акцент ставится 
на том, для каких целей должны составляться описания. В этом вопросе 
столкнулись точки зрения Н. В. Калачова и Д. Я. Самоквасова.

Н. В. Калачов – историк, сенатор и, наконец, первый профессор архи-
воведения – внес огромный вклад в развитие архивного дела, в том числе 
и в методику описания документальных материалов. Актуальные про-
блемы архивного дела были озвучены им в 1869 г. на I археологическом 
съезде, среди них – методика описания архивных документов. Калачов 
выделяет три различных приема составления описей. Первый ограничи-
вается самым кратким обозначением содержания документов (реестры): 
таковы известные описания археографа Строева рукописей библиотек 
графа Толстого, Царского и Московского обществ истории и древностей 
российских. Второй прием сводится к тому, что к кратким заголовкам при-
соединяют «любопытные» и «важные» сведения из описываемого матери-
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ала: примером служит описание Востоковым рукописей Румянцевского 
музея. Третий способ связан с разделением описываемых материалов на 
группы и подробной характеристикой каждой части, при этом из отдель-
ных документов отбирается наиболее «любопытная» информация: таковы 
описания, составленные по Кунгурским актам, хранящимся в Археогра-
фической комиссии (в Санкт-Петербурге), которые были напечатаны в 
первом и втором выпусках «Летописи занятий Комиссии» [Летопись за-
нятий Археографической комиссии…, 1862, 1864].

По мнению Н. В. Калачова, первый способ составления описания – 
«самый близкий к цели»; он дает хотя и краткое, но точное понятие о 
каждом документе. Однако этот метод не годится ни для справочной рабо-
ты, ни для научно-исследовательской. 

Второй способ позволяет более полно удовлетворить исследователя. 
Однако он тоже неудобен: для составления справки нужно просмотреть 
все заголовки описи, и неизвестно, в каком из них находится нужная ин-
формация.

Н. В. Калачов остановился на том, что третий способ для исследова-
теля является самым удобным. Подразделение описываемых материалов 
на группы и подробное изложение содержания каждой из них дает точное 
представление о ее информационном потенциале и указывает работнику 
архива, ищущему сведения для справки, на нужный документ. 

В результате Н. В. Калачов приходит к выводу, что для архива 
только первый и третий способы составления описей могут дать впол-
не удовлетворительные результаты как для целей практических, так и 
для научных. Описание по первому способу, как инвентарная опись, в 
которой пронумерован каждый отдельный документ, должно хранить-
ся в архиве для учета и справочной работы; описание же по третьему 
способу, как систематическое и научное, должно быть «издано в свет»
[см.: Калачов, с. 216].

Рассматривая проблему описания, Н. В. Калачов считал, что главная 
задача состоит в том, «чтобы избрать систему описания, соответствую-
щую как требованиям практическим, так и ученому интересу» [Описа-
ние документов и бумаг…, 1869, кн. 1, с. III]. Он обращал внимание на 
очередность работ по описанию документальных материалов, предлагал 
начинать описание с составления кратких инвентарных описей. Затем по 
ним составлять систематические перечни содержания документов или 
«систематические» и «ученые» описания. Таким образом, краткие инвен-
тарные описи, предназначенные для внутреннего пользования архива, 
Н. В. Калачов одновременно рассматривал как базу для подготовки «уче-
ных» описаний.
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Н. В. Калачов стал первым архивистом в России, который проанали-
зировал и систематизировал опыт работы своих коллег по составлению и 
изданию описей, обосновал необходимость составления подробных науч-
ных описаний и их методику.

Выразителем другой, более практической точки зрения стал круп-
нейший русский архивист, член Московского археологического об-
щества, управляющий (с 1892 г.) Московским архивом Министерства 
юстиции Д. Я. Самоквасов. Его почти двадцатилетний опыт управления 
архивом в период реформ нашел отражение в системе взглядов на описа-
ние архивных документов. Самоквасов настаивал на ускорении работ по 
упорядочению и описанию документов, так как считал, что «неописан-
ные древние акты легко подвергаются расхищению и фальсификации…» 
[Самоквасов, 1899, с. 7]. В отличие от Калачова, Самоквасов видел цель 
составления и издания описей по-другому, а именно: издавать описи 
нужно не в интересах науки, а прежде всего, чтобы сохранить докумен-
ты. Он писал: «Напечатанное описание документов должно иметь целью 
охрану содержания архива на будущее время и облегчение (для состав-
ления. – О. К.) архивных справок и ученых розысканий» [Описание доку-
ментов и бумаг…, 1894, кн. 9, с. IV].

Раскрывая это положение, Д. Я. Самоквасов указывал [см.: Самоква-
сов, 1902, с. 50], что изданная опись: 

1. Способствует упорядочению архивных материалов в архивном 
хранилище;

2. Охраняет архивное имущество от расхищения;
3. Предупреждает фальсификацию архивных документов, делая бес-

полезным перемену в них дат и имен;
4. Служит лучшим средством контроля деятельности архивистов по 

упорядочению и описанию содержания вверенного им архива;
5. Дает возможность людям науки для личного посещения архива, 

ознакомления предварительно с объемом хранящихся в нем материалов 
по интересующим вопросам и немедленного получения в архиве таких 
материалов для своих исследований;

6. Облегчает архивные справки всякого рода с практическими и на-
учными целями.

Такая позиция Самоквасова, выступающего в качестве официально-
го лица – управляющего Московским архивом Министерства юстиции, 
вызывала нападки и критику со стороны многих. Как отмечали его со-
временники, «отвергнув систему научной разработки материалов архи-
ва, которой придерживались предшественники его по этой должности – 
Н. В. Калачов и Н. А. Попов, – Самоквасов все силы архива направил 
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на составление канцелярских описей, для науки совершенно бесполез-
ных» [Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона].

Д. Я. Самоквасов считал, что «схемы для описей не могут быть оста-
новлены (установлены. – О. К.), так как опись всецело зависит от характера 
данных дел и документов: о боярской книге нечего сказать иного, как дать 
ей номер, время, назвать составляющего ее дьяка; о писцовой книге – что 
она относится к землям такого-то уезда, составлена в таком-то году та-
ким-то, сверх этого, пришлось бы только переписывать всю книгу; напро-
тив, для столбцов разряда, в коих целый сборник челобитий, отписок, по-
добное определение ничего не скажет, и в архиве Министерства юстиции 
разделяют такие сборники на группы, указывая число челобитий, число 
отписок, имена воевод и т. д.» [Фомин, 1940, с. 10]. Давая характеристи-
ку методике краткого описания, Самоквасов акцентировал внимание на 
обязательных элементах описательной статьи, среди которых выделялись 
«архивный номер каждого документа в описанном отделе: его время, со-
держание, количество листов или склеек, дефекты и место в архивном 
хранилище» [Шобухов, с. 37].

Можно ли утверждать, сравнивая цели, методы, приемы архивного 
описания Калачова и Самоквасова, что они являются выразителями про-
тивоположных точек зрений, как было принято считать их современника-
ми? Скорее всего, нет. Оба ученых радели за сохранность архивных доку-
ментов и развитие отечественного архивного дела и нельзя категорично 
определить одного из них в группу поддерживающих составление крат-
ких описей, а другого – подробных. Как уже отмечалось, Н. В. Калачов 
предлагал три основных типа описания и считал, что сочетание первого и 
третьего является наиболее подходящим для архива. Он подчеркивал не-
обходимость и первоочередность составления инвентарных описей. Под 
его руководством в Московском архиве Министерства юстиции было со-
ставлено около 2800 инвентарных описей.

Д. Я. Самоквасов отстаивал один тип описания – краткие инвентар-
ные описи, но, тем не менее, считал, что «они должны служить не только 
для учета, охраны и поиска документальных материалов в архиве. Они 
должны были также стать одновременно средством раскрытия содержа-
ния документальных материалов, предназначались одновременно как 
для практических, так и для научных целей» [Там же, с. 38–39]. В сво-
их работах Самоквасов особо подчеркивал, что выбор метода описания 
должен зависеть от цели архивариуса и характера самих документов и 
уточнял, что необходимо «отмечать факты, акты и дела, особенно инте-
ресные в научном отношении» [Описание документов и бумаг…, 1894, 
кн. 9, с. IV].
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Таким образом, в XIX в. в связи с возросшим интересом к историче-
ской науке, а следовательно, и к архивным документам, использованием их 
не только в практических целях, но и в научных исследованиях встает про-
блема выбора оптимальной методики описания архивных документов. Де-
ятельность научных сообществ, исторических кружков и видных деятелей 
отечественной науки по «изданию описей в свет» способствует появлению 
различных подходов к методике составления описей. Свой вклад в разра-
ботку этой проблемы внесли многие архивы не только высших и централь-
ных, но и местных учреждений, а также исторические и научные общества. 
Однако разработка единых подходов осталась незавершенной: опыт отдель-
ных архивных учреждений не становился общепринятой практикой.

В результате активной работы архивов по подготовке и изданию опи-
сей, а также развития теоретической архивной мысли были предложены 
различные типы архивных описаний: описи, каталоги, обозрения, памят-
ные книжки или путеводители. Активно развивалась методика подготовки 
описаний с опорой на определенные принципы и методы описания, степень 
подробности описательных статей. На очереди стоял вопрос об их унифи-
кации. Однако его решение наталкивалось на ряд проблем, порожденных 
спецификой организационной структуры отрасли – это отсутствие центра-
лизации архивного дела; разнообразие архивных фондов и коллекций до-
кументов; неразработанность критериев и принципов экспертизы ценности 
документов. Все это мешало разработке единых приемов описания архив-
ных документов вплоть до реформы архивного дела в 1918 г. 
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