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Архив псковской Казенной палаты в XIX в.
В Государственном архиве Псковской
области среди многочисленных дореволюционных фондов хранится фонд документов казенной палаты Псковской губернии (ф.,58), насчитывающий 4911 дел.
Формирование его проходило в течение
длительного времени - с конца ХVIII в. и на протяжении всего XIX в. Дела в архив Казенной
палаты поступали из разных мест и источников: губернской канцелярии, экспедиций (камерной, счетной, оберфоршмейстерской, о
губернских доходах), отделений самой палаты
(контрольного, питейного, казначейского, лесного и ревизского), уездных казначейств и др.1
В результате там накопилось большое количество документов, определявшееся в XIX в. количественно и путем взвешивания, т.е. в пудах.
К 1859 г. в архиве Казенной палаты насчитывалось 32250 дел, из которых лишь 11% были
подсчитаны путем взвешивания. Общий же вес
документов достигал 64,5 т.2 Что они из себя
представляли?
На особом хранении находились документы старого времени, имевшие историческое значение: «35 книг окладных времени царя Алексея
Михайловича, штаты церквей, оклады содержания должностных лиц в 1720 годах... ревизские
сказки всех народных переписей с алфавитами,
окладные книги с 8ревизии, министерские предписания с 1784 года, сенатские указы с 1765 года,
протоколы со времени учреждения Казенной
палаты с 1778 года, рекрутские книги с 1812 года».3
Кроме того, до 1834 г. в архиве палаты находились
«2 подлинные грамоты царей Ивана Васильевича и Дмитрия Ивановича, 2 копии с грамот царей
Ивана Алексеевича и Михаила Федоровича и 1
копия с грамоты воеводы Шереметева».4 26 января 1834 г. все они были переданы «его Сиятельству».5
Помимо указанных особо важных исторических документов, в архиве хранились свитки «в виде копий крепостных актов на передачу
имений монастырям, церковным и разным
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лицам... окладные книги и расписки... доходам,
сборам и расходам... сборы провианта и фуража, оброчные ведомости казенным землям...
счета кабацкие... рекрутства и укрывательства
от него...»,6 относящиеся к 1632-1778 гг.
Однако к концу XIX в. в архиве из перечисленных документов остались лишь относящиеся к XVIII веку: «ревизские сказки 1-5 ревизии, указы Камерной экспедиции за 1765 год,
указы разных мест за 1795-1800 годы, предписания министра финансов за 1785-1799 годы и
предложения Государственного казначея за
1800 год».7 Куда же девалось остальное документальное богатство?
Дело в том, что министерство финансов
разрешило продать большинство дел с публичных торгов, в результате «из проданного на
пуды государственного архива секретарю
Псковского статистического комитета удалось
отобрать и спасти несколько десятков отрывочных столбцов от переделки их на картон»,8 а 30
ветхих книг ХVII-ХVIII вв. были «переданы в
музей губернского статистического комитета».9
Таким образом, бездумное уничтожение архивных документов имело следствием утрату
бесценного исторического достояния.
Имелись в архиве палаты также дела «воеводских канцелярий, поступивших до открытия наместничества в 1635-1778 годы... с открытия наместничества счетных выписок, ведомостей и прочих отчетностей...дел и ведомостей
контрольного, питейного и казначейского отделений и разных книг с ярлыками на провоз
вина... дел лесного отделения», дела бывших экспедиций Казенной палаты, находившиеся в так
называемом «нижнем архиве», действующих
отделений палаты и книги уездных казначейств,
находившиеся в «верхнем архиве и в каменном
погребе».10
На протяжении XIX в. в учреждениях России практиковались три формы организации хранения документов: настольные реестры, алфавиты и описи, из которых в архиве Псковской Казенной палаты встречается лишь одна - опись. При
составлении описей учитывался разряд, к которому принадлежало дело - 1,2,3-й - в зависимости
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от ценности документов и срока их хранения.
Документы 1-го разряда - «всегдашнего хранения» (высочайшие повеления, ревизские сказки,
документы, связанные с изданием новых законов, дела с чертежными планами, межевыми книгами, сведениями, имеющими исторический, статистический или административный характер и
др.), 2-го - временного хранения (от 20 до 5 лет):
«дела о командировках, исследованиях и по разным хозяйственным операциям и распоряжениям...дела, включающие в себя сведения и донесения... по вкладам и ссудам...дела по личному
составу чинов и др.», 3-го - подлежащие уничтожению через 1-3 года: «дела, состоящие из одной
канцелярской переписки, которые, не заключая в
себе никакой важности, не могут по существу
своему быть нужными на будущее время ни для
справок, ни для руководства».11 Распределять
документы по разрядам должны были начальники, заведующие делопроизводством, а окончательное решение принималось вышестоящими
инстанциями. В архиве Псковской казенной палаты имелись дела всех трех разрядов, в том числе ряд уникальных и весьма интересных. Наиболее подвижной по численности (как правило, в
сторону уменьшения) была группа дел, отнесенных к 3-му разряду: в 1830 г. их только по одному
отделению палаты было 1150, к 1857 г. уменьшилось до 330, в 1885 г. - всего до 6, а в 1893 г. таких дел
оказалось только два. Такое постоянное уменьшение было связано как с уничтожением дел, не

представлявших исторической ценности, так и с
более тщательным и продуманным отбором и
изменением их разряда.12
Архив Псковский казенной палаты органично вписывался в систему аналогичных архивов России, что можно видеть в результате
сравнения его с другими казенными палатами.
Делается это на основе анализа отчетов архивов казенных палат 44 губерний России за 18991900 гг. В 40 губерниях, представивших отчеты
с указаниями количества дел, в среднем на каждый архив приходилось 91461 дело; в архиве
Псковской палаты их числилось 69 тыс. Следовательно, количество документов с 1859 г., т.е.
за 30 лет, выросло более чем вдвое, но все же
псковский архив по наличию их отставал от
среднероссийского уровня. Уступал он им и в
отношении древности хранимых документов:
в архиве Псковской казенной палаты на конец
XIX в. самыми ранними оставались ревизские
сказки 1-5 ревизий, в то время как в других архивах имелись и более давние документы.13
Сделанный нами небольшой экскурс по
архиву Псковской казенной палаты далеко не
исчерпывает всех вопросов. Требуют изучения проблемы состояния архивных помещений, организации работы сотрудников, обстоятельства уничтожения документов, возможного использования их в научных целях и др.
Сделать это можно, обратившись к материалам центральных архивов.
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