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Аннотация
В статье представлена характеристика содержания архивных фондов 
Государственного архива Астраханской области (ГААО) в современных 
условиях, проанализировано качественное содержание документальных 
фондов, рассматривается состав его документальных фондов. Архив 
занимает ведущее место в системе учреждений государственной архив-
ной службы Астраханской области и является одним из крупнейших 
региональных архивохранилищ. На стеллажах архива нашли свое место 
уникальные документы времен приказного делопроизводства XVII в. 
Астраханского воеводства начиная с 1601 г., документация органов влас-
ти, учреждений, организаций, общественных структур периода Кавказ-
ского наместничества и Астраханской губернии, документы советского 
периода с 1918 г. и постсоветского периода по настоящее время. Наря-
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ду с документами местных органов власти и управления, значительный 
комплекс составляют документы сословных, коммерческих и банковс-
ких учреждений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
научных, образовательных, религиозных, культурных и общественных 
организаций. Фонды Госархива в соответствии с принятой классифика-
цией в отечественной практике архивного дела делятся на две группы: 
документы досоветского периода и документы советского и постсовет-
ского периодов. Разделительной датой является начало 1918 г. – момент 
установления советской власти в Астраханской губернии. Наиболее 
многочисленную часть фондов архива представляют фонды советского 
и постсоветского периодов. В статье отмечено, что документы Государ-
ственного архива имеют большое международное значение в связи с тем, 
что Астраханская область в 1990-е гг. приобрела особый геополитичес-
кий статус. Например, архивом были подготовлены историческая справ-
ка и пакет копий документов по истории индийской купеческой общины 
в Астрахани для визита главы Астраханской области в составе делега-
ции Президента РФ В. В. Путина в Индию в 2000 г. Рассматриваемые 
в статье вопросы помогают понять, что благодаря архивным документам 
мы можем проследить историческую взаимосвязь явлений и событий, 
использовать положительный опыт прошлого.

Abstract
The article assesses contents of the archival fonds of the State Archive of the 
Astrakhan Region (GAAO) in modern conditions and analyses the qualitative 
content of its documentary fonds. The article reviews the activities of the State 
Archive of the Astrakhan Region and the composition of its documentary 
fonds. The GAAO is one of the leading institutions of state archival service 
in the Astrakhan region, one of the largest regional archives. On its shelves 
there are stored some unique 17th century prikaz clerical duties documents 
from the office of the Astrakhan voivode dating from 1601; documents of 
the authorities, institutions, organizations, public structures of the period of 
the Caucasus Viceroyalty and of the Astrakhan gubernia; Soviet and post-
Soviet period documents from 1918 to present time. Apart from documents of 
local authorities and administration, there is a sizable complex of documents 
of class, commercial and banking institutions, industrial and agricultural 
enterprises, scientific, educational, religious, cultural and public organizations.  
According to the commonly used national archiving classification, the archival 
files are divided by historical era: the pre-Soviet documents and those of the 
Soviet and post-Soviet period. 1918, date of the Soviet power establishment 
in the Astrakhan gubernia, serves as a milestone. Fonds of Soviet and 
post-Soviet period are the more numerous ones. The article notes that the 
documents of the archive are of great international significance as in 1990s 
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the Astrakhan oblast acquired a special geopolitical status. For example, the 
archive has prepared a historical background and made copies of documents 
on the history of Indian merchant community in Astrakhan when the head of 
the Astrakhan region accompanied President Vladimir Putin on the delegation 
to India in 2000. The issues studied in the article demonstrate how archival 
documents allow to trace historical interconnection of phenomena and events 
and to use the positive experience of the past.

Ключевые слова
Государственный архив Астраханской области, уникальные документы, 
архивные фонды, историческая картина жизни, религиозные конфессии, 
ретроспективная архивная информация.

Keywords
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Государственный архив Астраханской области создан на 
основании постановления Правительства Астраханской 

области от 23 мая 2011 г. № 158-П «О создании государственных 
казенных учреждений Астраханской области путем изменения 
типа существующих государственных учреждений Астрахан-
ской области, подведомственных агентству по делам архивов 
Астраханской области»1. Сейчас архив занимает ведущее место 
в системе учреждений государственной архивной службы Астра-
ханской области и является одним из крупнейших региональных 
архивохранилищ и насчитывает 3502 фонда и 1 041 592 единицы 
хранения за период XVII–XXI вв., из которых особо ценных – 
26 431 единица хранения. Это управленческая документация, 
фото-, видео- и кинодокументы, документы личного происхож-
дения и тематические коллекции, а также документы по личному 
составу, микрофиши и микрофильмы страхового фонда.

На стеллажах протяженностью более 10 км нашли свое место 
уникальные документы времен приказного делопроизводства 
XVII в. Астраханского воеводства начиная с 1601 г., докумен-
тация органов власти, учреждений, организаций, обществен-
ных структур периода Кавказского наместничества и Астра-
ханской губернии, документы советского периода с 1918 г. и 
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постсоветского периода по 
настоящее время. Наряду с 
документами местных орга-
нов власти и управления, зна-
чительный комплекс состав-
ляют документы сословных, 
коммерческих и банковских 
учреждений, промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
предприятий, научных, обра- 
зовательных, религиозных, 
культурных и общественных 
организаций2.

Фонды архива в соответ-
ствии с принятой классифи-
кацией в отечественной прак-
тике архивного дела делятся 
на две исторические эпохи: 
документы досоветского 
периода и документы совет-
ского и постсоветского пери-
одов. Разделительной датой 
является начало 1918 г. – 
момент установления совет-
ской власти в Астраханской 
губернии.

Наиболее ранние документы сосредоточены в фондах: Ф. 1010 
«Астраханская приказная палата (изба)» (1623–1720 гг.); Ф. 1011 
«Астраханский судный духовный приказ» (1601–1714 гг.); Ф. 999 
«Астраханская воеводская канцелярия» (1623–1720 гг.). Это 
прежде всего указы царя Михаила Федоровича, указы и мани-
фесты Петра I, Петра Алексеевича, Анны Иоанновны, указы, 
наказы, грамоты Приказа Большого дворца, Посольского при-
каза, Приказа Казанского дворца астраханскому воеводе, указы 
Правительствующего Сената и его коллегий, указы Астрахан-
ского митрополита, приговоры Астраханской приказной палаты и 
другие документы по различным аспектам становления и разви-
тия Астраханского воеводства. Они не только являются ценным 

Демонстрация образцов свиточного 
делопроизводства XVII в. во время 

экскурсии по Государственному архиву 
Астраханской области. Demonstration 

of the 17th century scroll records samples 
during the tour of the State Archive of the 

Astrakhan Region
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историческим источником, но и представляют собой яркий мате-
риальный памятник культуры XVII – начала XVIII в., наглядно 
демонстрируя особенности письма, систему становления и раз-
вития приказного делопроизводства в России, палеографические 
особенности документов.

Представить историческую картину жизни сословного насе-
ления Астраханской губернии невозможно без документов орга-
нов сословного губернского самоуправления. Они прежде всего 
представлены фондами: Ф. 375 «Канцелярия Астраханского 
губернского предводителя дворянства»; Ф. 374 «Астраханское 
дворянское депутатское собрание»; Ф. 542 «Астраханское купе-
ческое общество»3; Ф. 877 «Астраханское мещанское общество»4.

Документы фондов Ф. 880 «Астраханская городовая шести-
классная дума»5; Ф. 480 «Астраханская городская дума»6; Ф. 94 
«Астраханская городская управа»7 сосредоточили в себе около 

Общий вид одного из архивохранилищ Государственного архива 
Астраханской области. General view of a State Archive 

of the Astrakhan Region repository
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20 тыс. архивных дел по истории развития городского самоуп-
равления, городского хозяйства, градостроительства и благоуст-
ройства.

Документы учреждений духовного ведомства представлены 
фондом Ф. 599 «Астраханская духовная консистория»8, много-
численными фондами православных церквей, лютеранской и 
католической церкви, еврейской синагоги, мечетей г. Астрахани 
и губернии, содержат ценные исторические сведения по истории 
становления и развития многоконфессиональной жизни Астра-
ханского региона. А метрические записи о жителях губернии – 
важнейший исторический источник по генеалогии.

Традиционно привлекают внимание историков фонды Аст-
раханского городского и уездных полицейских управлений, 

Полное собрание законов Российской империи 
в хранилище Научно-справочной библиотеки 

Государственного архива Астраханской области 
Complete Collection of Laws of the Russian Empire in the repository 

of the Science and Reference Library of the State Archive of the Astrakhan Region
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Астраханского жандармско-
го управления и его сыскно-
го отделения. Тем более что 
до начала 1990-х гг. многие 
документы были засекрече-
ны. Но это только небольшая 
часть из списка учреждений 
правоохранительных, судеб-
ных и военных учреждений 
XVIII – начала XX в., суще-
ствовавших в Астраханском 
крае.

Серьезное изучение исто-
рических процессов в регио-
не невозможно без обраще-
ния к документам местных 
финансовых учреждений – 
Астраханской и Кавказской 
казенных палат, Астрахан-
ского губернского и уезд-
ных казначейств, акцизных, 
податных, многочисленных 
других банковских учрежде-
ний. Стоит отметить, что эти 
фонды сохраняли в себе весь-
ма востребованные в настоя-
щее время информационно 

насыщенные интереснейшие документы генеалого-биографичес-
кого содержания.

Документы о зарождении и историческом развитии социаль-
ной жизни региона, социальной сферы сосредоточены в фондах 
учреждений и организаций здравоохранения, образования, бла-
готворительности и культуры. Наиболее значимыми из них по 
составу и содержанию документов являются фонды: Ф. 20 «Аст-
раханский приказ общественного призрения» (документы с 1785  
по 1918 г.)9; Ф. 484 «Астраханская врачебная управа» (документы 
с 1797 по 1867 г.)10; Ф. 12 «Врачебное отделение Астраханского 
губернского правления» (документы с 1795 по 1917 г.)11; Ф. 857 

Размещение связок с архивными 
делами на стеллажах архивохранилища 

Государственного архива 
Астраханской области. Placement 

of bundles with archival files on the shelves 
in the repository of the State Archive 

of the Astrakhan Region
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«Астраханское общество исследователей Астраханского края 
(Петровское)»12. На страницах документов досоветского периода
можно увидеть автографы М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева, 
А. В. Суворова, М. И. Кутузова, астраханских епископов и мно-
гих известных представителей культуры.

Архивные фонды содержат документы, написанные не только 
русской скорописью, но и арабской вязью, на европейских и вос-
точных языках. На их страницах можно встретить иллюстрации 
и рисунки, всевозможные чертежи, строительные планы и проек-
ты, научно-техническую документацию ушедших веков.

Наиболее многочисленную часть фондов архива составляют 
фонды советского и постсоветского периодов. И хотя они по вре-
мени своего создания ближе к современности, от этого не менее 
ценны и информативно насыщены. Тем более что именно фонды 
данного исторического периода многие советские годы были 
засекречены. Исследователи только в последние два десятилетия 
стали открывать страницы этих дел, освещать подлинную исто-
рию. А практика показывает, что о далеком прошлом мы порой 
знаем больше, чем о событиях бурного и противоречивого XX в. 
Прежде всего это значительный массив фондов органов советс-
кой власти Астраханской губернии (округа, межрайона, облас-
ти) – советов и их исполкомов разного уровня, начиная с момента 
их создания в 1918 г. до ликвидации в 1991 г.

Документы Государственного архива получили важное меж-
дународное значение в связи с тем, что Астраханская область 
в 1990-е г. приобрела особый геополитический статус. Напри-
мер, архивом были подготовлены историческая справка и пакет 
копий документов по истории индийской купеческой общины 
в Астрахани для визита главы Астраханской области в составе 
делегации Президента РФ В. В. Путина в Индию в 2000 г. Также 
подготовлена выставка подлинных архивных документов «Аст-
раханская губерния в исторических связях России и Ирана» 
в рамках визита генерального консула Республики Иран в Аст-
рахань в 2001 г.

Процесс возрождения религиозной жизни в России неизбежно 
вызвал активное взаимодействие архива с религиозными конфес-
сиями не только Астраханского региона, но и Северного Кавказа 
и Поволжья, обусловленное сосредоточением ретроспективной 
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архивной информации в Архивном фонде области. Информа-
ция из фондов архива о недвижимости местных религиозных  
учреждений служит законным основанием и отправным моментом 
в процессе передачи церквям и мечетям их культовых строений 
и ранее принадлежавшего имущества. Архивные документы – 
необходимое звено в процессе их реставрации и восстановления. 
Наглядным примером в этой работе являются реставрация Аст-
раханского кремля, восстановление храма Св. князя Владимира, 
Казанской церкви в г. Астрахани.

Решая современные государственные задачи и удовлетворяя 
потребности граждан, сотрудники архива всегда стремятся про-
следить историческую взаимосвязь явлений и событий, использо-
вать положительный опыт прошлого. Освоение архивно-инфор-
мационного пространства – дело не одного года. Только активное 
продвижение вперед в этом направлении позволит архиву наибо-
лее полно раскрыть свой потенциал и направить его на службу 
обществу и государству.
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