
России� скии�  государственныи�  архив древних актов (РГАДА)

Ф. 1622. Филимонов Георгии�  Дмитриевич – археолог, помощник директора Оружеи� нои�  палаты. Опись 1. 

Количество дел: 57

Набор, структурирование — Шульгина Н. С. (2021 г.)

Номер
дела Заголовок дела Датировка Количество

листов Примечания

1 Черновик рукописи различных статеи� . б/д -
2 Рукопись «Исследование о первоначальнои�  форме иконостасов в русских 

церквах»
б/д -

3 Рукопись «Самостоятельность русскои�  архитектуры XII в.» б/д -
4 Рукопись статьи А. Дарголя (Darul) «Русское искусство» («Gazette des 

Beaux arts», Paris, 1878). На французском языке.
б/д -

5 Материалы для статьи «Московскии�  Архангельскии�  собор» б/д -
6 Материалы для статьи «Вопросы об образах бога-отца» б/д -
7 Рукопись «Описание церквеи�  и монастыреи�  в Новгороде и его 

окрестностях»
б/д -

8 Материалы для истории книгопечатания в России. 1875 -
9 Рукопись «Звенигород, его соборныи�  храм и фрески оного» 1872 -
10 Рукопись «Коробановское собрание. Гривны, образки и кресты» б/д -
11 Выписки из «Древнеи�  русскои�  вивлиофики церквеи�  и монастыреи� » б/д -
12 Рукопись иеромонаха Арсения по истории иконописания в Троице-

Сергиевои�  Лавре (без начала).
б/д -

13 Оттиски, снятые с клише серебрянои�  посуды и прочих вещеи� , хранящихся
в Оружеи� нои�  палате.

б/д -



14 Черновые рукописи, выписки из документов. б/д -
15 Черновые заметки о путешествии Н.А. Нарышкина по Кавказу. б/д -
16 Карандашные рисунки церквеи� , образов, серебряных ложек (с заметками 

Г.Д. Филимонова).
б/д -

17 Проекты новых уставов Московского музея и Товарищества русскои�  
иконописи.

б/д -

18 Слова на погребения П.В. и И.Я. Грибановых, произнесенные протоиереем
Т. Скворцовым.

1858 - 
1860

-

19 Личные документы Г.Д. Филимонова с разными лицами. 1811 – 
1883

-

20 Переписка Г.Д. Филимонова с разными  лицами. 1846 - 
1893

-

21 Письма разных лиц к О.М. Бодянскому. 1862 - 
1875

-

22 Материалы к истории рода Филимоновых. б/д -
23 Разрешенные статьи и рукописи. б/д -
24 Рукопись «Византии� ская архитектура. Христианские памятники до 

царствования императора Константина». Черновои�  вариант.
б/д 12

25 Рукопись «Греческая церковь и обряды в правление Юстиниана и его 
приемников».

б/д 14

26 Копия с рукописи о построи� ке им Юстинианом собора св. Софии. 
Отрывок. Без начала.

б/д 6

27 Рукопись «Описание церкви св. Софии в Константинополе, составленное 
на основе сочинения поэта Павла Силептикрия».

б/д 24

28 Рукопись Юрия Филимонова «История греко-россии� ского 
иконописания». Черновик.

б/д 105

29 Материалы к исследованию по истории иконы Богоматери в России 
(вступительная статья, перечень икон и краткие исторические очерки). 

б/д 149



[Автограф Г.Д. Филимонова]
30 Материалы для исследования по истории иконы Богоматери в России 

(отдельные исторические очерки о Смоленскои� , Казанскои� , Иверскои� , 
Зимаровскои� , Киккскои� , Новгородскои� , Федоровскои� , Владимирскои� , 
Почаевскои�  иконах Богоматери).

б/д после 
1848

116

31 Материалы для исследования о Симоне Ушакове. б/д 163
32 Рукопись Георгия Филимонова «Заметка к истории яшмовых сосудов, 

присываемых св. Антонию Римлянину». Отрывок из археологического 
исследования по памятникам финифтяного дела в России.

б/д 12

33 Заметки о художниках, граверах, скульпторах и архитекторах. На 
французском и русском языках.

б/д 42

34 Заметки по истории Москвы (строительство Белого, Китаи� -города и 
Земляного города). Приписки на полях Г.Д. Филимонова.

Конец XIX 
в.

4

35 Выписки из иконописного подлинника. б/д 2
36 Выписка из Троицкои�  летописи о Максиме Греке со списка XVII в. б/д 2
37 Список с «Книги глаголемои�  «святых с подвижниками». Месяц сентябрь». 

Сводная редакция XVII в. С пометами [Г.Д. Филимонова].
б/д 16

38 Список с «Книги глаголемои� , описание о россии� ских святых». Начало 
XVIII в. Из собрания Московскои�  духовнои�  академии. Составлен для 
Общества древнерусского искусства.

б/д 76

39 Список с рукописи начала XVIII в. об иконописании из собрания 
библиотеки Санкт-Петербургскои�  духовнои�  академии, сделанныи�  по 
поручению Г. Филимонова для Общества древнерусского искусства.

1871 18

40 Предисловие к курсу стенографии. Рукопись. Черновая. б/д 2
41 Рукопись «Практическое руководство по литографии». Черновик. б/д 4
42 Рукопись «Московская литография». Черновои�  набросок. б/д 1
43 Описание стенописи Золотои�  палаты XVI и XVII вв., составленное по описи

Ушакова.
б/д 25



44 Описные книги подписеи�  и притч на стенах Золотои�  и Грановитои�  палат, 
составленные в 1673 г. Копия. Пометы Г.Д. Филимонова.

б/д 48

45 Копии документов о реставрации Грановитои�  палаты (1722 – 1744 гг.) XIX в. 26
46 Выписки из документов о работах, производимых в Грановитои�  палате 

при строительстве Большого Кремлевского дворца (1815 – 1845 гг.). На 
полях имеются пометы Г.Д. Филимонова.

XIX в. 7

47 Объяснение рисунков, сделанных для восстановления стенописи в 
Грановитои�  палате палехскими иконописцами братьями Белоусовыми. 
Пометы Г.Д. Филимонова.

б/д 4

48 Краткие биографические сведения о художниках, принимавших участие в
отделке Золотои�  и Грановитои�  палат. Рукопись и выписки из документов.

б/д 8

49 Опись икон и церковнои�  утвари, составленная по старои�  описи архива 
Оружеи� нои�  палаты. Отрывок.

б/д 82

50 Выписки [из книг и столбцов Оружеи� нои�  палаты, сделанные по приказу 
Екатерины II] о золотых и серебряных вещах. Копии.

б/д 10

51 Реестр вещеи� , взятых по приказу Г.А. Потемкина из мастерскои�  
Оружеи� нои�  палаты и Оружеи� нои�  конторы для осмотра и оценки 
императрицеи�  Екатеринои�  II в 1775 и 1784 гг. Копии.

XIX в. 24

52 Реестр коллекции вещеи� , доставленных А.В. Праловым. б/д 2
53 Реестр вещеи�  из московскои�  Оружеи� нои�  палаты, отправленных на 

Парижскую всемирную выставку с их оценкои� .
Сер. XIX в. 5

54 Описание различных вещеи� . б/д 4
55 Список рукописеи�  из Патриаршеи�  библиотеки, собрания Погодина для 

снимков по палеографии с воспроизведением филигранеи�  и 
лингвистическими заметками.

б/д 16

56 Фотографии [египетско-арамеи� ских] древностеи�  с припискои�  Г.Д. 
Филимонова об их предполагаемои�  датировке.

б/д 4

57 Рисунок крещения Руси князем Владимиром. б/д 1


