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Евгений Евгеньевич Рычаловский 
нач. отдела научной информации и публикации  
документов РГАДА

Российский государственный архив  
древних актов

«Сокровищницей документов прошлого» назвали нынешний Россий-
ский государственный архив древних актов (РГАДА) авторы единственной 
посвященной ему книги1. Давно уже стали расхожими фразы, подобные 
тем, что архив является «крупнейшим в нашей стране хранилищем доку-
ментов… по истории России периода феодализма»2.

Особняк на Большой Пироговской улице, 17 (бывшая Большая Царицин-
ская, 15), где расположен РГАДА, построен в 1886 г. по проекту академика 
архитектуры А. И. Тихобразова специально для крупнейшего историческо-
го архива дореволюционной России — Московского архива Министерства 
юстиции (МАМЮ). Последний был образован в 1852 г. из трех хранилищ, 
существовавших с XVIII века при московских департаментах Сената: Раз-
рядного и Поместно-Вотчинного архивов и Московского государственно-
го архива старых дел, где в разное время отложились документы по учету 
служилых и набору ратных людей русского государства, акты о раздаче 
поместий, писцовые и переписные книги городов и уездов, гражданские 
и уголовные дела и т. д.

После Октябрьской революции 1917 г. МАМЮ подчинили Народному 
комиссариату юстиции, а после издания декрета Совнаркома от 1 июня 
1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела» архив прошел 
все этапы формирования новой, довольно сложной системы. В 1918 г. 
под названием Московского архива Наркомата юстиции он вошел в со-
став Единого государственного архивного фонда (ЕГАФ), образовав 1-е 
Московское отделение II (Юридической) секции. В 1918–1925 гг. сюда по-
ступили фонды Московского главного архива Министерства иностранных 
дел, Государственного архива Российской империи и Московского двор-

1 Автократова М. И., Буганов В. И. Сокровищница документов прошлого. М., 
1986.

2 Центральный государственный архив древних актов СССР: Путеводитель: В 4 т. 
М., 1991. Т. 1. С. 9.
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цового архива, а также национализированные фонды церковных учреж-
дений и частные архивы. После реорганизации ЕГАФ этот конгломерат 
исторических архивов преобразовали в Древлехранилище Московского 
отделения Центрального исторического архива РСФСР, который в после-
дующие шесть с лишним десятков лет прошел череду переименований: 
в 1931 г. — в Государственный архив феодально-крепостнической эпо-
хи, в 1941 г. — в Центральный государственный архив древних актов, в 
1992 г. — в Российский государственный архив древних актов. Следует 
упомянуть присоединение сюда в 1939 г. Центрального межевого архи-
ва. Однако происходил и обратный процесс. По мере уточнения профиля 
архива отсюда до и после Великой Отечественной войны передали в Цен-
тральный государственный архив военно-морского флота в Ленинграде 
и в областные архивы соответственно фонды Адмиралтейской коллегии 
и местных учреждений последней четверти XVIII века. В конце 1940-х и 
1950-е гг., в начале «холодной войны», значительная часть документов 
Коллегии иностранных дел (дипломатические акты и переписка за 1720-е 
и последующие годы, многие подлинные договоры более раннего време-
ни, карты приграничных областей XVIII–XIX вв.) были перевезены в Архив 
внешней политики МИД СССР. Такое решение приняли несмотря на то, 
что ЦГАДА подчинялся Министерству внутренних дел. Вероятно, совет-
ское правительство сочло более целесообразным сосредоточить эти ма-
териалы в профильном ведомстве.

В настоящее время в РГАДА находится около 3,5 млн единиц архивно-
го хранения. Среди них такие уникальные памятники, как старославянское 
краткое Евангелие-апракос XI–XIII вв. («Саввина книга»), договорные и ду-
ховные грамоты великих и удельных князей, Судебники Ивана III и Ивана 
IV, Соборное уложение 1649 г., копия «Слова о полку Игореве» из Кабинета 
Екатерины II, подлинные грамоты европейских и азиатских монархов рус-
ским царям, русские чертежи XVII в., где зафиксированы давно изменив-
шиеся ландшафты, материалы военных и географических экспедиций, 
автографы царя Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины II, Наполеона I, 
А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона, В. Й. Беринга, выдающихся деятелей науки 
и культуры XVII–XIX вв. — И. Ньютона, Г. В. Лейбница, М. В. Ломоносова, 
К. Линнея, И. С. Баха, Ф. Шопена, М. К. Огинского, Д. Дидро, Г. Р. Держави-
на, А. С. Пушкина, Стендаля. Любой знакомый с архивом ученый, будь то 
историк, филолог или географ, мог бы с легкостью дополнить этот пере-
чень, сообразуясь со своими научными интересами. Многие из этих доку-
ментов пережили войны, революции, пожары и наводнения, подвергались 
биологическому воздействию — плесени, грызунов и насекомых— перед 
тем как попасть в довольно благоприятные условия сегодняшнего архив-
ного хранилища.
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Государство при любом общественно-политическом строе по мере фи-
нансовых и интеллектуальных возможностей старалось сохранять архивы, 
в том числе и те, из которых сложился РГАДА. Да и ныне Архив древних 
актов, имея статус объекта культурного наследия народов Российской Фе-
дерации, казалось бы, не может пожаловаться на отсутствие внимания со 
стороны властей. Однако на деле интерес к нему пробуждается лишь в дни 
юбилеев или встреч на высшем уровне, когда господствующая идеология 
нуждается в исторической легитимации. Между тем в стране отсутству-
ет внятная стратегия развития архивного (и не только архивного) дела, а 
скромный рост бюджетного финансирования не поспевает за воздействи-
ем времени и сил природы — разрушаются коммуникации, изнашивается 
техника, ветшают документы. Авария в хранилище РГАДА осени 2007 г., ког-
да в результате прорыва изношенной системы отопления потоки горячей 
воды залили около 2 тыс. книг XVIII в., подтверждают этот вывод. К тому же 
невысок сам престиж профессии архивиста, и большинство выпускников 
факультета архивного дела РГГУ выбирают работу, сулящую более блестя-
щие перспективы. Квалифицированные сотрудники увольняются или ухо-
дят на пенсию, а на их место приходят неопытные или случайные люди. 
Как и о большинстве федеральных и муниципальных архивов нашего госу-
дарства о РГАДА можно сказать, что он ступил в XXI век только одной своей 
ногой. Тем не менее архив продолжает развиваться, а его сотрудники вы-
полнять свой профессиональный долг.

Обеспечение сохранности документов

Все хранилище РГАДА состоит из нескольких структурных под-
разделений-хранилищ: уникальных фондов, фондов центральных уч реж-
дений, личных и монастырских фондов, фондов местных учреждений, ме-
жевых фондов, старопечатных и редких изданий, а также микрофотокопий. 
Основной их функцией является хранение и учет документов. Чтобы исклю-
чить случайные потери или кражи, каждый фонд раз в пять лет (некоторые 
чаще) проходит проверку наличия находящихся в его составе материалов. 
При этом все изменения в количестве единиц хранения, сведения о физи-
ческом состоянии документов скрупулезно заносятся в паспорта фондов.

Не одно десятилетие в архиве создается страховой фонд особо ценных 
документов на пленочном носителе. Речь идет о черно-белой 35 мм плен-
ке, или микрофильме. Главное преимущество этого носителя информации 
перед цифровыми — его долговечность. Именно поэтому идея электрон-
ного страхового фонда пока далека от своего воплощения. Микрофильм 
первого поколения, негатив, поступает в Центр хранения страхового фон-
да в г. Ялуторовск Тюменской области, а позитивная пленка пополняет 
фонд пользования хранилища микрофотокопий и выдается в читальный 
зал вместо подлинных документов.
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В пределах выделяемых средств осуществляется реставрация доку-
ментов, в основном из категории уникальных: жалованные и посольские 
грамоты, картографические материалы, рукописные и старопечатные 
книги и т. д. Однако большинство в той или иной степени поврежденных 
текстов XVII–XVIII вв. (а именно эти источники главным образом использу-
ются историками) при сохранении нынешних объемов финансирования и 
нынешней реставрационной производственной базы может так и не до-
ждаться своего часа. Тормозит процесс (возможно, помимо воли авторов 
идеи) и Государственный реестр уникальных документов (в последнее вре-
мя много сил сотрудников архива уходит на выявление и описание доку-
ментов, созданных до 1500 г.).

Создание информационно-поисковых систем

Данная работа складывается из трех взаимосвязанных частей: усо-
вершенствование существующих описей фондов, создание новых спра-
вочников, создание баз данных. Необходимо сказать, что многие дей-
ствующие описи составлены еще в дореволюционный период. Ряд описей 
советского времени, в первую очередь фондов личного происхождения и 
церковных учреждений, имеют весьма лаконичные и не достаточно рас-
крывающие содержание документов заголовки. Это объясняется тем, что 
после 1917 и в 1920-е гг. в условиях массового поступления национали-
зированных архивов документы требовали элементарной систематизации 
и описания, которое закончилось лишь в 1950-е гг. На более детальное 
описание не хватало ни времени, ни сил. Ныне с учетом достижений со-
временного архивоведения перерабатываются описи таких фондов, как 
«Кавказские дела», «Приказные дела старых лет», «Рукописное собрание 
Ф. Ф. Мазурина», «Поместный приказ», «Юстиц-коллегия», «6-й департа-
мент Сената», «Новгородская приказная изба», «Московская губернская 
канцелярия», «Соловецкий монастырь» и др. Среди новых справочников 
следует назвать «Каталог рукописных книг XVI в.» (вып. 2 и 3), выпуски се-
рии «Каталог писцовых книг Русского государства». Постоянно пополняет-
ся база данных Автоматизированной информационно-поисковой системы 
«История памятников архитектуры и градостроительства Москвы и Санкт-
Петербурга», начало которой положено в советскую эпоху.

Использование документов

Использование архивных материалов призвано оправдывать суще-
ствование архивов в сознании нации. Именно это направление помогает 
бороться со стереотипным образом архива как склада пыльных бумаг. Ис-
пользование документов, пожалуй, в наибольшей степени позволяет со-
трудникам РГАДА найти приложение своим интеллектуальным и организа-
торским способностям.
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Читальный зал архива состоит из трех отдельных помещений — боль-
шого зала и зала микрофильмов в основном корпусе РГАДА и зала при 
хранилище межевых фондов в 4-м корпусе архивного городка. Желающие 
записаться сюда для изучения архивных документов в настоящее время 
не встречают никаких препятствий. По нынешнему законодательству до-
статочно подать личное заявление с указанием цели занятий. В случае 
необходимости посетитель может рассчитывать на квалифицированную 
консультацию по составу и содержанию архива. Ежегодно читальный зал 
посещает более тысячи исследователей, им в общей сложности выдается 
более 20 тыс. единиц хранения подлинных документов, более 20 тыс. ро-
ликов микрофильмов и до 2 тыс. печатных изданий. Принято считать, что 
ни одна научная работа, посвященная истории России периода до начала 
XIX в. — от дипломной до монографии — не создается без использования 
документов РГАДА. Но разнообразный состав архивных материалов вно-
сит коррективы в это утверждение: с использованием документов РГАДА 
выходят труды не только по русской истории, но и истории многих стран 
Европы, Азии и Америки, и не только феодальной эпохи, но также капита-
листической и даже советской.

Одной из наиболее трудоемких и кропотливых работ считается подго-
товка информационных материалов по запросам органов государственной 
власти, коммерческих и общественных организаций, учреждений культуры 
и образования, частных лиц, представительств иностранных государств. 
Основные темы запросов: даты основания населенных пунктов, создания 
учреждений, история дворянских, купеческих, крестьянских и прочих ро-
дов, история межнациональных и межгосударственных отношений.

Архив занимается изготовлением копий архивных документов — ксе-
рокопий, слайдов, электронных копий, микрофильмов — по запросам 
пользователей. Тематика таких запросов отчасти совпадает с вышеназ-
ванной. Сюда следует добавить разнообразные научные темы зарубежных 
и российских исследователей. Копирование проводится и для выставок. 
Копирование же стоит на первом месте среди источников поступления 
внебюджетных средств. К сожалению, число сотрудников, работающих в 
этой сфере информационных услуг, не соответствует все возрастающему 
объему заказов.

Заметно участие архива в подготовке выставок, которые проводятся 
как в Выставочном зале федеральных архивов, так и в различных музеях 
России и других стран. Перечислим некоторые наиболее значимые вы-
ставки последних лет: «К 200-летию рождения Моцарта», «425 лет освое-
ния Сибири», Сокровища Афонского монастыря», «Русско-армянские куль-
турные связи», «Русское серебро. Россия и Англия», «Лики Третьего Рима», 
«Навеки вместе с Россией. К 450-летию добровольного вхождения Баш-
кирии в состав Российского государства», «Китайская грамота. Россия и 
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Китай, XVI в. — 1911 г.», «725-летие Свято-Данилова монастыря», «Усадьбы 
Юго-Запада Москвы», «Земские соборы», «Кровавый рассвет. Стрелецкий 
бунт и восшествие на престол Петра I», «225 лет присоединения Крыма», 
«90-летие государственной архивной службы», «Род Толстых», «Восточное 
искусство», «300 лет образования Московской губернии», «300-летие пер-
вой губернской реформы в России», «Битва при дер. Лесной 1708 г.» (пере-
движная выставка»).

Активно идет в архиве подготовка научных и научно-популярных из-
даний. В 2006 г. вышли в свет сборник документов «Франц Лефорт» (при 
поддержке Посольства Швейцарии в Москве), посвященный выдающе-
муся сподвижнику Петра I, в 2007 г. — исторические очерки «Россия и 
Британия. XVI–XIX вв.» Совместно с Институтом истории Варшавского 
университета готовится к изданию 8-й выпуск «Памятников истории Вос-
точной Европы».

Многие сотрудники архива давно и плодотворно участвуют в конферен-
циях и семинарах, таких как ежегодные Воронцовские чтения, Голицынские 
чтения, Дашковские чтения, «Петровское время в лицах». В 2006–2008 гг. 
архивисты выступили с докладами на конференциях «Российские импе-
раторы и Оружейная палата», «Балтийский проект», «Иноземцы в России», 
«Писцовые книги и другие массовые источники XVI–XX вв.», «250-летие 
Сухопутного кадетского корпуса», «Графы Зубовы. Их наследие и деятель-
ность в Литве и Латвии» (г. Шяуляй, Литва).

В заключение остается выразить надежду на то, что РГАДА справится 
со всеми трудностями, продолжая следовать своему предназначению «со-
кровищницы документов прошлого».

Основные справочные издания и путеводители 
Российского государственного архива древних актов

— Центральный государственный архив древних актов: Путеводитель: 
В 4 т., в 5 ч. / Сост. Ю. М. Эскин, М. В. Бабич, Е. Ф. Желоховцева, Л. А. Тимо-
шина. М.: Главархив СССР; Археографический центр, 1991–1999. Т. 1–4.

— Воскобойникова Н. П. Описание древнейших документов архивов 
московских приказов XVI — начала XVII в. (РГАДА. Ф. 141. Приказные дела 
старых лет) / Под ред. Н. Ф. Демидовой, Н. Шилдс Коллман. М.; СПб.: Ар-
хеографический центр; Дмитрий Буланин; Памятники исторической мыс-
ли, 1994–1999. Кн. 1–3.

— Каталог славяно-русских рукописных книг XVI века, хранящихся в 
Российском государственном архиве древних актов / Сост. О. В. Беляков, 
И. Л. Жучкова, Б. Н. Морозов, Л. В. Мошкова. М.: Древлехранилище, 2005. 
Вып. 1: Апостол — Кормчая.
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— Писцовые книги Русского Севера / Сост. Н. П. Воскобойникова, 
В. Ю. Беликов, Н. Ф. Демидова, М. Ю. Зенченко, Г. А. Иванова. М.: Памят-
ники исторической мысли, 2000. (Каталог писцовых книг Русского госу-
дарства. Документы земельного кадастра и землеустройства XVI–XVII вв. 
РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ: Серия; Вып. 1).

— Писцовые книги Новгородской земли / Сост. М. Ю. Зенченко, 
В. Ю. Беликов, Г. А. Иванова. М.: Памятники исторической мысли, 2004. 
(Каталог писцовых книг Русского государства. Документы земельного ка-
дастра и землеустройства XVI–XVII вв. РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ: 
Серия; Вып. 2).

— Писцовые книги Восточного Замосковья / Сост. М. Ю. Зенченко, 
Н. П. Воскобойникова, Г. А. Иванова, В. А. Кадик, А. В. Маштафаров. М.: Па-
мятники исторической мысли, 2007. (Каталог писцовых книг Русского госу-
дарства. Документы земельного кадастра и землеустройства XVI–XVII вв. 
РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ: Серия; Вып. 3).

— Описания городов Европейской части России XVI–XVII вв.: Указа-
тель по материалам писцовых и переписных книг / Сост. Т. Б. Соловьева, 
Л. А. Тимошина. М.: Древлехранилище, 2005.

— Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА 
(конец XV — начало XVIII в.) / Сост. Н. М. Рогожин. М.: Институт истории 
СССР, 1990.

— Каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIV вв., хранящихся в 
ЦГАДА СССР: В 2 т. / Сост. О. А. Князевская, Н. С. Коваль, О. Е. Кошелева, 
Л. В. Мошкова. М.: Главархив СССР, 1988.

— Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в  
РГАДА. М.: Древлехранилище, 2000.

— Московские кирилловские издания XVI–XVII вв. в собраниях РГАДА: 
Каталог / Сост. Е. В. Лукьянова, Л. Н. Горбунова. М.: Археографический 
центр, 1996. Вып. 1: 1556–1625. М.: Индрик, 2002. Вып. 2: 1626–1650. М.: 
Индрик, 2003. Вып. 3: 1651–1675.

— Морозов Д. А. Краткий каталог арабских рукописей и документов 
Российского государственного архива древних актов. М.: Археографиче-
ский центр, 1996.

— Шаркова И. С., Малов В. Н. Коллекция Ламуаньона (Архив Жана Дю-
тье, государственного секретаря Франции в 1547–1560 гг.): Описание до-
кументов. М.: Археографический центр, 1997. Вып. 1.

— Обзор документальных источников по истории евреев в фондах  
РГАДА / Сост. Д. З. Фельдман. М.: Об-во «Еврейское наследие», 1994. (Ев-
рейский архив. Т. 3).

За долгую историю РГАДА было создано большое количество путе-
водителей и справочников, представляющих его фонды. Упомянув здесь 



только наиболее важные из опубликованных в последние годы, я хотел бы 
отослать вас к более обстоятельному перечню, размещенному на сайте 
Росархива (www.rusarchives.ru). Там вы найдете как общие обзоры и спра-
вочники, так и специальные, в том числе тематические и описывающие 
разные документальные коллекции РГАДА, см. http://www.rusarchives.ru/
federal/rgada/nsa1.shtml

Контактная информация

Адрес: 119817 Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 17
Тел.: (495) 580 87 23
Факс: (499) 246 50 91
E–Mail: rgada@archives.ru, rgada@mail.ru
Проезд: ст. метро «Фрунзенская»
Время и распорядок работы читального зала: понедельник и среда 

12.00–20.00; вторник, четверг и пятница 10.00–17.30

Директор: Рыженков Михаил Рафаилович (тел. (499) 246 50 91)

Зам. директора: Эскин Юрий Моисеевич (тел. (495) 580 87 39)

Зам. директора: Якушин Григорий Борисович (тел. (495) 580 88 95)

Зам. директора: Лыкова Евгения Ефимовна (тел. (495) 580 88 04)

Зав. чит. залом: Гамаюнов Александр Иванович (тел. (495) 580 87 25)


