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Петровская эпоха охватывает значительный временной промежуток, богатый истори-
ческими событиями и реформами, и одно из центральных мест в государственном управле-
нии (прежде всего в финансовом и продовольственном секторах) на протяжении 1700-х и
1710-х годов занимала Ближняя канцелярия. Основной функцией этого органа в 1701-1709
гг. являлась проверка приходно-расходных книг (РГАДА, ф.396, оп. 2-3) и формирование
на основе этих данных годовых балансных ведомостей (РГАДА, ф.19, оп. 1, ед. хр. 1).
Кроме того, функции этого учреждения не ограничивались лишь финансовым контролем
приказов: так, поначалу Ближняя канцелярия также являлась местом заседания "Кон-
силии министров" (Ключевский В.О. 1902 г., с.443), а в 1708-1712 гг. также занималась
проверкой финансовой подотчетности сформированных в ходе областной реформы 1708
г. губерний (РГАДА, ф. 16, оп.1 ед.хр. 554, 591, 710, 739, 940). После учреждения Прави-
тельствующего Сената Ближняя Канцелярия становится подведомственным ему органом,
сохраняя некоторые функции финансового контроля вплоть до расформирования в конце
1718 года.

Сохранившиеся архивные данные по рассматриваемому учреждению имеют большой
информационный потенциал для использования в исследованиях по экономической исто-
рии, и одним из самых знаменитых примеров подобного использования документов явля-
ется работа Павла Николаевича Милюкова «Государственное хозяйство России в первой
четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого». В ней автор, используя документы
Ближней канцелярии из Государственного Архива Российской Империи (сейчас составля-
ет первые 30 фондов РГАДА) и другие архивные материалы, анализирует ход проведения
петровских реформ, прослеживая баланс бюджета и изменение структуры финансового
управления в стране.

Основной проблемой исследователей, изучающих деятельность Ближней канцелярии,
является разбросанность материалов Ближней канцелярии. С такой проблемой сталкива-
лись и Токарев (Токарев Н.Я. 1888 г., Кн.5, Отд.2, c 45), работавший только по материалам
ПСЗРИ и небольшого количества архивных источников МАМЮ, и Милюков, который
был вынужден использовать лишь данные Государственного архива Российской империи.
В настоящее время большим плюсом является «компактность» нахождения материалов,
поскольку документы и ГАРИ, и МАМЮ, и Московского архива Оружейной палаты ока-
зались перемещены в РГАДА. Однако перед исследователями экономической истории
России оставалась серьезной проблема разбросанности архивных документов Ближней
канцелярии по разным фондам РГАДА.

В ходе проведенного исследования была предпринята попытка систематизации имею-
щихся в наличии архивных материалов. В итоге выполненной работы было найдено около
300 документов данного учреждения в фондах №14 («Разряд XIV. Придворное ведомство
- коллекция Государственного архива Российской империи» - приходо-расходные книги
по разным учреждениям), №16 («Внутреннее управление - коллекция Государственного
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Архива Российской Империи» - приходно-расходные книги по разным приказам в хроно-
логическом промежутке с 1708 по 1712 годы и приходно-расходные книги по Киевской,
Смоленской, Архангельской, Казанской губерниям, по которым, видимо, осуществлялся
финансовый контроль проведения губернской реформы Петра I), №18 («Духовное ведом-
ство - коллекция Государственного Архива Российской Империи»: приходно-расходные
книги Монастырского и Патриаршего приказов), №19 («Финансы - коллекция Государ-
ственного Архива Российской Империи»: обширный массив финансовых документов), №
20 и №21 («Дела военные» и «Дела морского ведомства» - приходо-расходные книги по
военным приказам), №24 («Сибирский приказ и управление Сибирью - (коллекция) Го-
сударственного архива Российской империи» - приходно-расходная книга по Сибирской
губернии), №27(«Приказ тайных дел, г. Москва из фондов Государственного архива Рос-
сийской империи» - опись бумагам Приказа тайных дел, оставшихся запечатленными в
Печатном приказе и разобранных при графе Никите Зотове в Ближней канцелярии), №233
(«Печатный приказ» - документы Ближней канцелярии о сборе печатных пошлин и вы-
даче денег), №396 («Архив Оружейной палаты» - огромный массив документов Ближней
канцелярии, в основном - приходно-расходные книги, но есть и документы по «повседнев-
ному» делопроизводству), №1476 («Ближняя канцелярия»). Полный список найденных
архивных материалов доступен по ссылке: https://goo.gl/GL5rLq.

Надеемся, что данный список архивных документов будет пополняться, став своеобраз-
ной «базой» как для новых исследований, так и для формирования отдельной архивной
описи по документам Ближней канцелярии.
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