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Александр Ростиславович Соколов 
Директор РГИА

Российский государственный  
исторический архив

В судьбе Российского государственного исторического архива спле-
лось многое: деятельность Петра Великого и становление новой россий-
ской государственности, рождение Правительствующего Сената и Свя-
щенного Синода, отмена крепостного права и становление российского 
парламентаризма, Первая Отечественная война и судьбы простых людей. 
РГИА — крупнейший исторический архив в Европе и один из крупнейших 
в мире. Указом Президента РФ от 6 ноября 1993 г. РГИА включен в Госу-
дарственный свод особо ценных объектов культурного наследия Россий-
ской Федерации. По своей значимости собрание РГИА сопоставимо с кол-
лекциями Эрмитажа.

На сегодняшний день РГИА это 6,5 млн документов по истории Россий-
ской империи. Всего же объем архивных фондов составляет около 7,2 млн 
единиц хранения. Среди них редкие рукописи и старопечатные издания, 
личные фонды государственных и общественных деятелей России. Из 
уникальных документов у нас можно обнаружить бесценную коллекцию 
церковных книг XIII в., сохранившийся до нашего времени проект русской 
азбуки с собственноручной правкой и подписями Петра I, судьбоносный 
для России Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права, а 
также Манифест 17 октября 1905 г., ознаменовавший начало российского 
парламентаризма. Важной составной частью РГИА является его научно-
справочная библиотека, насчитывающая более 400 тыс. томов, в том чис-
ле редких рукописных и старопечатных изданий на русском и иностранных 
языках. Ежегодно в читальном зале архива работает более 2000 исследо-
вателей из России и многих стран мира.

Крупнейший в России и Европе комплекс исторических документов до 
недавнего времени был размещен в интерьерах архитектурных памятни-
ков — зданиях Сената и Синода, зданиях, построенных в XIX в. и не при-
способленных к сегодняшним требованиям, предъявляемым к архивох-
ранилищам. А ведь эти здания пережили Великую Отечественную войну, 
бомбардировки Ленинграда… Деревянные шкафы и наспех сколоченные 
из обыкновенных досок стеллажи, на которых хранились документы, про-
тиворечили всем мыслимым нормам противопожарной безопасности, а 
старые перекрытия способствовали распространению плесени. Потому 
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для обеспечения оптимальных условий хранения документов, а также реа-
лизации задач, стоящих перед главным историческим архивом России, в 
том числе информационных и просветительских, был спроектирован и по-
строен новый архивный комплекс, куда в 2006 г. и были перевезены все 
документы и коллекции РГИА.

Переезд РГИА уникален. Он начался в феврале, а закончился в ноябре 
2006 г. Никогда ранее за столь короткие сроки не осуществлялось пере-
мещение такого количества (тем более столь ценных) документов (общая 
длина стеллажей, на которых они располагались, составляла 220 км). Для 
перевозки архивных фондов и имущества большегрузными специализиро-
ванными автомобилями было сделано 1750 рейсов, доставивших на новое 
место около 190 тыс. ящиков с документами. Все работы по подготовке 
документов к перевозке осуществлялись с соблюдением строжайших мер 
безопасности, для чего был налажен компьютерный учет дел. Помеще-
ния, где проводились работы, и пути транспортировки были оборудованы 
464 видеокамерами; места погрузки, отгрузки и проведения работ охра-
нялись сотрудниками милиции. Автомобили-фургоны были оборудованы 
системами микроклимата. Помимо сотрудников РГИА в этой операции 
было задействовано около 500 человек из различных организаций, служб 
и ведомств. По окончании переезда государственная комиссия признала 
высокий уровень разработанных при подготовке к перемещению архив-
ных фондов технологий и логистической операции. Сегодня архив снова 
открыл свои двери для читателей.

Для того, чтобы дать хотя бы краткое представление о коллекциях ар-
хива, предложу вам выжимку из предисловия к нашему путеводителю по 
фондам высших государственных учреждений Российской империи, под-
готовленному сотрудниками архива (отв. составитель Д. И. Раскин).

Российский государственный исторический архив вклю чает в себя 1367 
фондов высших и центральных учреждений Российской империи XVIII — 
начала XX века, общественных и частных организаций и учреждений все-
российского значе ния за тот же период, а также фондов личного происхо-
ждения (родовых, семейных и личных). В составе фондов РГИА нахо дится 
6 572 364 единиц хранения. Среди них материалы выс ших государственных 
учреждений — свыше 1,4 млн ед. хр.; центральных — до 3,5 млн ед. хр.; об-
щественных и частных учреждений и организаций — более 275 тыс. ед. хр.; 
личного происхождения — более 110 тыс. ед. хр. По группам фондов эти до-
кументы распределяются сле дующим образом: документов высших зако-
нодательных и законосовещательных учреждений — более 110 тыс. ед. хр.; 
выс ших административных учреждений — более 440 тыс. ед. хр.; выс ших 
судебных учреждений — более 750 тыс. ед. хр.; высших кодификационных 
учреждений — более 11 тыс. ед. хр.; доку ментов учреждений ведомства 
МВД — более 868 тыс. ед. хр. (в том числе учреждений, ведавших общими 
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вопросами внут ренней политики, — более 300 тыс. ед. хр.; учреждений, 
ведав ших полицией, — более 88 тыс. ед. хр.; цензурных учрежде ний — до 
55 тыс. ед. хр.; учреждений, ведавших местным хо зяйством и местным са-
моуправлением, а также сословными организациями, — около 220 тыс. ед. 
хр.; учреждений, ведавших градостроительством и архитектурой, — более 
46 тыс. ед. хр.; учреждений, ведавших государственной статистикой, — 
более 7,5 тыс. ед. хр.; учреждений, ведавших здравоохранением и ветери-
нарным делом, — более 95 тыс. ед. хр.; учреждений, ве давших почтами и 
телеграфом, — более 35 тыс. ед. хр.), доку ментов учреждений, ведавших 
экономикой, — более 1,4 млн ед. хр. (в том числе учреждений, ведавших 
финансами и кредитом, — более 500 тыс. ед. хр.; учреждений, ведавших 
внешней торговлей, — до 30 тыс. ед. хр.; учреждений, ведавших промыш-
ленностью и внутренней торговлей, — более 240 тыс. ед. хр.; уч реждений, 
ведавших сельским хозяйством, — более 260 тыс. ед. хр.; учреждений, 
ведавших путями сообщения, — более 300 тыс. ед. хр.; центральных кон-
трольных учреждений — более 63 тыс. ед. хр.), документов учреждений 
Министерства народ ного просвещения — почти 150 тыс. ед. хр.; докумен-
тов выс ших и центральных учреждений, ведавших религией и конфессия-
ми, — более 740 тыс. ед. хр.; документов Министерства юстиции — бо-
лее 615 тыс. ед. хр.; документов учреждений, ведавших государственной 
благотворительностью, — до 110 тыс. ед. хр.; документов учреждений, ве-
давших обслужива нием императорской фамилии, дворцами и удельными 
име ниями, а также государственными церемониями, — более 186 тыс. ед. 
хр.; документов учреждений императорского двора, связанных с театром, 
музыкой, живописью, скульптурой, — более 113 тыс. ед. хр.; документов 
учреждений, ведавших прохождением государственной службы и опреде-
лением со словной принадлежности, — почти 200 тыс. ед. хр.; геральди-
ческих документов — более 10 тыс. ед. хр.; документов обще ственных, 
научных, просветительных, художественных и бла готворительных орга-
низаций — более 16 тыс. ед. хр.; доку ментов предпринимательских объ-
единений, акционерных обществ и товариществ — более 260 тыс. ед. хр. 
(в том числе документов частных и акционерных коммерческих банков — 
более 56 тыс. ед. хр.; документов страховых обществ — более 32 тыс. ед. 
хр.), документов видных государственных, об щественных и церковных 
деятелей — более 72 тыс. ед. хр., документов крупнейших российских дво-
рянских родов — бо лее 22 тыс. ед. хр.; документов деятелей науки и куль-
туры — более 18 тыс. ед. хр.).

В Научно-справочной библиотеке РГИА около 300 тысяч книг и периоди-
ческих изданий, в том числе самая полная в России коллекция официаль-
ных и ведомственных изданий различных министерств, государственных 
и общест венных учреждений Российской империи, многочисленные спра-
вочники по истории дореволюционной России и ряда за падноевропейских 
государств, журналы и газеты XVIII–XX вв., специальная историческая ли-
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тература, раритеты, в частности, редкие экземпляры русской и западноев-
ропейской старопечатной книги.

Основная часть фондов РГИА относится к так называемо му «министер-
скому» периоду российской государственности, т. е. к 1802–1917 гг. Мате-
риалы архива отражают гражданскую историю России Нового времени — 
от реформ госу дарственного управления начала XIX в. до Октябрьской 
ре волюции 1917 г. В то же время часть фондов охватывает как более 
ранние, так и более поздние периоды. К первым относятся фонды учреж-
дений, возникших в XVIII в. и не изменивших своего статуса, функций и 
устройства в начале XIX в. (например, фонд Канцелярии Синода; кроме 
того, фонды учреждений, функции которых в пол ном объеме унаследова-
ли более поздние учреждения, в архи вах которых и хранились материалы 
непосредственных учреждений-предшественников). Документы за более 
ранние периоды находятся также в составе фондов некоторых обществен-
ных организаций (например, Вольного экономиче ского общества), фондов 
личного происхождения (родовых). Ко времени после 25 октября 1917 г. 
относятся документы, связанные с функционированием ряда учреждений 
и органи заций в послереволюционное время вплоть до их упразднения, 
преоб разования или национализации, а также материалы фондов личного 
происхождения.

Начало комплексу архивных фондов, составляющих ныне коллекции 
РГИА, было поло жено еще во времена Петра Великого, когда Генеральный 
рег ламент предусмотрел наличие архивов при каждом государст венном 
учреждении, в том числе, например, при Сенате и Си ноде. Архивы боль-
шинства высших и центральных учрежде ний, чьи фонды хранятся теперь в 
РГИА, были созданы одновременно с их учреждением в 1802–1811 гг. При 
этом Общее учреждение министерств 1811 г. предусматри вало децен-
трализацию архивного дела: отдельные архивы соз давались при каждом 
департаменте, при канцелярии министерств. Общие архивы существова-
ли при Государствен ном совете, Сенате (Петербургских департаментах), 
Синоде, Министерстве юстиции (действовал архив в Санкт-Петербурге; 
«старые дела» хранились в Московском архиве министерства). Отдель-
ный архив существовал и при Комитете министров. В дальнейшем были 
созданы объединенные архивы в Министер стве народного просвещения, 
Министерстве императорского двора, Министерстве земледелия. Но 
самостоятельные архивы департаментов, канцелярий и т. д. существо-
вали в Министерстве внутренних дел, Министерстве финансов и других 
централь ных государственных учреждениях до 1917 г. Все эти ар хивы по 
формальному статусу, функциям, порядку работы были ведомственными. 
Роль государственных ар хивов в известной мере играли Архив Государ-
ственного совета, Московский архив Министерства юстиции и Москов ский 
архив Министерства иностранных дел. Научную работу (в том числе по на-
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учному описанию документов и их публика ции) вели также архивы Синода, 
Сената, Министерства импе раторского двора, Министерства народного 
просвещения. В этих архивах, как и в архиве Государственного совета, 
практиковалась работа историков-исследователей. Для допуска в Архив 
Государственного совета требо валось разрешение государственного се-
кретаря; с на чала XX в. исследователи работают здесь постоянно. Гораздо 
менее регулярный характер но сили занятия ученых в архивах ведомства 
МВД (хотя здесь следует упомянуть, например, исследования М. К. Лемке 
по истории цензуры).

В конце XIX — начале XX в. выходят в свет такие фун даментальные опи-
сания архивных документов, как «Опись высочайшим указам и повелени-
ям, хранящимся в Сенатском архиве» (Т. 1–3. СПб., 1872–1878), «Опись дел 
Архива Госу дарственного совета» (Т. I–XVI. СПб, 1908–1914), «Описа ние 
документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего Си нода» (1707–1732, 
1734–1736, 1738–1743, 1746, 1748–1749, 1751–1752, 1754, 1759, 1770. 
СПб, 1868–1914), «Описание рукописей, хранящихся в Архиве святейше го 
Синода» (Т. 1–3. СПб., 1904–1910), «Общий архив МИДа. Списки и выписки 
из архивных бумаг» (Ч. 1–2. СПб, 1886–1888), «Описание дел Архива МНП» 
(Т. 1–2. СПб., 1917).

В ряде архивов (Государственного совета, Совета минист ров и др.) 
имелись служебные предметные картотеки, позво лявшие сравнитель-
но быстро найти нужный документ. Однако в большинстве ведомствен-
ных архивов преоблада ли так называемые сдаточные погодные описи, 
составлявшие ся при передаче дел в архив. Множество документов храни-
лось в связках в не разобранном и не описанном виде. Не очень упорядо-
чены были, например, архивы общественных организаций, акционерных 
обществ и частных банков, а в особенности, личные архивы, хотя среди 
последних были также сис тематизированные и частично вовлеченные в 
научный оборот (например, родовые архивы Шереметевых, Васильчико-
вых и др.).

В таком положении застал архивы (в том числе те, из ко торых сложил-
ся нынешний Российский государственный ис торический архив) 1917 год. 
Радикальная реформа архивного дела в России была провозглашена 
декретом Совнаркома от 1 июня 1918 г. В соответствии с ним архивы уп-
раздненных революцией высших и центральных учреждений образовали 
Единый государственный архивный фонд (ЕГАФ). Он был разделен на сек-
ции по тематическому принци пу: секция Верховного управления, Юриди-
ческая секция, Военно-Морская, Историко-культурная, Экономическая, 
секция Внутреннего управле ния, Историко-революционная секция и Пе-
чатные ведомст венные издания. Эти секции дробились в свою очередь на 
отделения. Кроме названных секций в состав Единого государственного 
архивного фонда вошли Гербовый музей, созданный на базе Гербового от-
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деления Департамента Герольдии (Третьего департамента) Сената, и Би-
блиотека сравнительного правоведения на базе библиотеки Государствен-
ного совета. В январе 1922 г. было утверждено положение о Центрархиве, 
в соответствии с которым в марте 1923 г. было образовано 5 новых секций: 
Политическая (включавшая Историко-революционный архив, переведен-
ный в 1926 г. в Москву), Юридическая, Экономическая, Военно-Морская и 
Историко-Культурная. Первоначально объединение архивов упразднен ных 
учреждений и ведомств по секциям означало их админист ративное под-
чинение без топографического объединения хра нилищ. В 1925–1926 гг. в 
Ленинграде была проведена концентрация этих архивов, причем все они 
слились в Ленинградский центральный исторический архив с дву мя ар-
хивохранилищами (№ 1 и № 2) и четырьмя секциями — Народного хозяй-
ства, Политики и права, Культуры и быта, Армии и Флота. Ядром, вокруг 
которого концентрировались архивы упраздненных высших и централь-
ных учреждений, стали здания бывших Сената и Синода. В их зданиях до 
1917 г. находились два крупнейших ведомственных архива дореволюцион-
ной России — Архив Сената и Архив Синода.

С первых же дней существования Единого государственно го архивно-
го фонда, соответственно петроградских отделе ний его секций, началась 
работа по приведению документов в по рядок. С 1919 г. в состав нового ар-
хивного учреждения стали поступать архивы национализиро ванных бан-
ков и акционерных обществ; личные, семейные и родовые архивы, также  
национализированные.

28 февраля 1929 г. центральные исторические архивы Москвы и Ле-
нинграда были объединены в Центральный исто рический архив с Ленин-
градским и Московским отделения ми. С 1 октября 1932 г. Ленинградское 
отделение Цен трального исторического архива (ЛОЦИА) подразделя-
лось на четыре секции: Политическую, Экономическую, Культуры и быта 
и Военно-Морскую. В 1933 г. был издан первый путе водитель по ЛОЦИА. 
Уже через год после выхода путеводителя «Архивы СССР. Ленинградское 
отделение Центрального исторического архи ва» (Л., 1933) на базе ЛОЦИА 
были созданы четыре новых ар хива (в 1936 г. они получили наименование 
центральных государственных): Архив народного хозяйства, Архив внут-
ренней политики, культуры и быта, Морской исторический архив и Военно-
исторический архив. Территориально они располагались там же, где и их 
непосредственный предшест венник.

14 мая 1941 г. в соответствии с новым положением «О Государствен-
ном архивном фонде Союза ССР и сети госу дарственных архивов СССР», 
утвержденным СНК 29 марта 1941 г., был образован Центральный госу-
дарственный исторический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ), включивший в 
се бя фонды и хранилища бывших Центрального государственного архива 
народного хозяйства и Центрального государст венного архива внутрен-
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ней политики, культуры и быта. В состав ЦГИАЛ вошли документы Госу-
дарственного архивного фонда Союза ССР периода Россий ской империи 
с начала XIX в. до падения самодержавия, об разовавшиеся в процессе 
деятельности: высших органов госу дарственной власти; органов цен-
трального государственного управления; центральных административно-
судебных учреж дений; центральных правительственных финансовых 
учреж дений, центральных органов государственного контроля, государ-
ственных и частных банков и финансовых объедине ний, имевших обще-
российское значение; центральных прави тельственных учреждений, ве-
давших торговлей и промыш ленностью, а также объединений владельцев 
частных торгово-промышленных предприятий, имевших общероссий-
ское значение; центральных учреждений путей сообщения; центральных 
учреждений по управлению сельским хозяйст вом; центральных учрежде-
ний народного просвещения, куль турных и общественно-политических 
учреждений общерос сийского значения; центральных органов управления 
религи озными культами; дворцово-удельных учреждений; отдель ных госу-
дарственных и общественных деятелей и деятелей науки и техники.

Таким образом, из фондов высших и центральных госу дарственных 
учреждений России XIX — начала XX в. фонды Министерства иностран-
ных дел, III-го отделения Собственной е.и.в. канцелярии и Департамента 
полиции, политических партий и личные фонды членов императорской 
фамилии, а также некоторых государственных и политических деятелей 
были в 1926 г. переданы в Москву. Фонды военных учреж дений были рас-
пределены между Московским и Ленинград ским отделениями Централь-
ного государственного военно-исторического архива СССР (после войны 
материалы послед него были также переданы в Москву), а фонды морских 
учре ждений, соединений, частей и учебных заведений образовали Цен-
тральный государственный архив Военно-Морского Флота СССР (ныне 
Российский государственный архив Военно-Морского Флота). Часть фон-
дов учреждений, относящихся к Петербургу (например, фонд Петербург-
ского генерал-губер натора) были переданы в Государственный историче-
ский ар хив Ленинградской области (ныне Центральный государст венный 
исторический архив Санкт-Петербурга).

В июле 1941 г. наиболее ценные фонды ЦГИАЛ были эвакуированы в 
г. Чкалов (ныне Оренбург), где и пребывали до 1945 г. Некоторые материа-
лы, остававшиеся в Ленинграде, пострадали от обстрелов и бомбардиро-
вок. 18 сен тября 1941 г. в результате попадания крупнокалиберного снаря-
да в здание Сената произошел пожар, уничтоживший 76 архивных фондов, 
в том числе фонды Русского технического общества (4062 ед. хр.), Прав-
ления 1-го Общества подъездных железных дорог в России (2732 ед. хр.), 
ряд фондов правле ний железных дорог. Отдельные фонды (всего 8) по-
страдали частично, в том числе фонды Государственного банка (сгорело 
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14 218 ед.  хр.), Управления казенных железных дорог (сгорело 6645 ед. хр.), 
Петербургского округа путей сообщения (сгорело 390 ед. хр.). Однако аб-
солютное большинство архивных материалов удалось сохранить несмотря 
на тяжелейшие условия 900-дневной блокады. Бо лее того, архив все это 
время не прекращал работы, причем не только по обеспечению сохран-
ности вверенных ему докумен тов и фондов, но и по информационному 
обслуживанию органов власти и командования Ленинградским фронтом; 
читальный зал был открыт.

В послевоенный период были довольно быстро устранены последствия 
пребывания архивных документов в условиях блокады и эвакуации части 
фондов. Развернулась широкомас штабная работа по подготовке путево-
дителя по архиву и опи санию еще не обработанных материалов. Важней-
шим ее ре зультатом стал путеводитель, подготовленный к 1949 г., но по 
причинам политического характера вышед ший в свет (в сокращенном ва-
рианте) лишь в 1956 г. Он отразил состояние фондов ЦГИАЛ на середину 
1950-х гг. Всего в нем отражено 1074 фонда, в том числе 556 в основной 
части и 518 в прило жении, куда в виде списка попали в основ ном фонды 
менее значимые, т. е. фонды, состав и содержание ма териалов которых 
вытекают уже из их названия (особенно это относится к фондам различ-
ных особых совещаний, комиссий и т. п., созданных с определенной, обо-
значенной в их названии целью), а также малообъемные фонды. Никаких 
упоминаний в путеводителе 1956 года нет о засекреченных фондах, нахо-
дившихся на так называемом «специальном хранении».

В 1961 г. в связи с упразднением Центрального государ ственного исто-
рического архива СССР в Москве (ЦГИАМ) в состав ЦГИАЛ был передан 
ряд фондов из упраздненного ар хива. 28 июля того же года ЦГИАЛ был 
переименован в Цен тральный государственный исторический архив СССР 
(ЦГИА). В состав этого архива поступило и несколько фондов из Централь-
ного государственного архива древних ак тов (ЦГАДА), главным образом, 
фонды московских департа ментов Сената. Таким образом, к середине 
1960-х гг. нынеш ний состав фондов архива сложился в основном оконча-
тельно. К этому же времени завершился процесс описания фон дов. С тех 
пор все изменения в научно-справочном аппарате архива на уровне опи-
сей происходят лишь в результате усовершенствования (гораздо реже, 
переработки) существую щих. Уточняются и дополняются заголовки дел 
(дела с «глухими» заголовками описываются заново), создаются указатели 
к описям, а также предисловия, оглавления и т. д.

За последние четыре десятилетия в РГИА издан ряд тематических 
указателей/каталогов (исто рия декабристов, история памятников архи-
тектуры), подготовлено большое количество тематических перечней до-
кументов по самым разным проблемам отечественной истории (история 
отдельных стран СНГ и республик в составе РФ, от дельных регионов Рос-
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сии, памятников культуры отдельных республик и областей, железных до-
рог, предпри ятий и т. д.).

В 1960-е гг. в архиве был введен в строй каталог, к настоя щему вре-
мени включающий до 2,3 млн карточек. Он объединил ведомственные 
предметные картотеки, созданные до 1917 г. в архивах Государственного 
совета, Сената, Ми нистерства императорского двора и др. Кроме того, ка-
талог включил в себя отдельные тематические картотеки, создававшиеся 
в 1930–1950-е гг. в связи с выполнением тех или иных ар хивных запросов и 
заказов. В последние три-четыре десятилетия он постоянно попол няется 
карточками, создаваемыми в процессе планомерной каталогизации (те-
матической разработки) фондов архива. Схема каталога продолжает уточ-
няться и совершенствоваться.

В научно-справочный аппарат РГИА органично вошли и старые алфави-
ты и настольные реестры дел, созданные в ве домственных дореволюцион-
ных архивах. Эти реестры играют роль указателей (именных, предметных, 
нередко, географи ческих) к описям соответствующих фондов и позволяют 
вести поиск документов, а в ряде случаев реконструировать состав и отча-
сти даже содержание утраченных дел. Сведения об алфави тах обобщены 
в реестре алфавитов.

В 1970 г. в состав научно-справочного аппарата архива была включена 
первая версия аннотированного реестра описей. Она не только позволяет 
вести эффек тивный поиск на уровне описи, но и существенно дополняет 
информацию о составе и содержании фондов, имеющуюся в путеводи-
теле. В настоящее время существует также электрон ная версия реестра 
описей РГИА.

В последние 20 лет в архиве создаются локальные тематические ба-
зы данных, например, автоматизиро ванная информационно-поисковая 
система на документы по истории памятников архитектуры и градострои-
тельства. В на стоящее время эта система включает сведения из докумен-
тов РГИА, ЦГИА СПб., РГАДА, РГВИА, РГАВМФ, ЦГИА Моск вы и некоторых 
других архивов по истории памятников архи тектуры и градостроительства 
Москвы, С.-Петербурга и их пригородов. Она пополняется информацией 
по другим городам Рос сии (Нижний Новгород, Владимир, Великий Новго-
род и др.). В разработке также базы данных «Персоналия», «Поставщики 
двора е.и.в.» и др.

В 1992 г. ЦГИА был подчинен Государственной (ныне Фе деральной) ар-
хивной службе России и получил нынешнее на именование — Российский 
государственный исторический ар хив.
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