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«Морским судам быть, а скольким - о том справиться о числе 
крестьянских дворов, что за духовными и за всяких чинов людьми, о том 
выписать и доложить не замотчав, и положить суды по дворам сколько 
пристойно…» - так гласил указ Боярской думы «Статьи удобные, которые 
принадлежат к взятой крепости или фортеции от турок Азова» от 20 (30) 
октября 1696 г. С этого момента отсчитывается история военно-морского 
флота России и его учреждений. 

Одним из первых хранилищ флотских документов стала Сухарева 
башня в Москве, где в начале XVIII века помещалась Школа математических 
и навигацких наук. Однако в таких условиях говорить о надлежащем 
хранении документов не приходилось. 

28 (17) января 1724 года по 
«изустному» указу Петра I был образован 
архив Адмиралтейств-коллегии: «для 
собирания дел в архиву определить 
архивариуса и к нему копиистов». От этой 
даты ведёт свою историю Российский 
государственный архив Военно-Морского 
Флота. 

Созданный при высшем органе 
управления флотом, архив стал собирать 
документы подчинённых Адмиралтейств-
коллегии учреждений и организаций 
Военно-Морского флота. Адмиралтейств-
Коллегия в своём приговоре от 15 июля 1724 
года предписывала: «прошлых лет дела 
секретарём канцеляристом и 

подканцеляристом, которые при Санкт-Питербурхе имеются тем велеть 
отдавать по регламенту в архиву описав с реестром и с алфавитом…, книги 
и столпы в старых кожах, которые ветхи те все переплесть вновь в кожи, 
так же и которые ветхи те все переплесть вновь в кожи, так же и 
которые столпы в картузном и в бумажном в ветхих переплётах и в корени 
те все переплесть в кожи…, в палате, в которой имеетца архива по рисунку 
шкафы велеть доделать…, в архиву дела от контор принимать по 
регламенту…». 

В начале XIX века коллежская система управления государством 
заменяется министерской. В 1827 году в связи с упразднением 
Адмиралтейств-коллегии её архив преобразуется в Общий архив Морского 
министерства. 

В положении об Архиве Морского министерства были 
сформулированы правила приёма дел. В архив поступали «для хранения 
оконченные дела из всех департаментов, экспедиций и канцелярий Морского 
министерства». Однако это не касалось «до частей Гидрографической и 



Учёной, имеющих свои архивы». В архив также поступали документы военно-
морских команд, расположенных в Санкт-Петербурге, из Петербургского и 
других портов. 

Историк архивного дела Д.Я. Самоквасов в 
труде «Архивное дело в России» (1902) пишет, что 
«по описям к 1 января 1899 года в архиве состояло 
525.963 нумера связок дел и книг (…) Дел и 
документов XIX столетия, с 1800 по 1896 год, (…) 
до 400 тысяч». Здесь хранились «дела уже 
существующих и уже упразднённых учреждений 
морского ведомства: приказа воинского морского 
флота (1654 – 1718 гг.), приказа Большой казны, 
Азовской приказной палаты, Царского шатра на 
Воронеже (1693 – 1708 гг.) (…)». В делах имелись 
«письма государственных и должностных лиц, 
старинные планы и карты». Архив пополнялся 

новыми делами учреждений морского министерства, а число ежегодных 
поступлений составляло до 8 тысяч дел и книг. 

В мае 1917 г. был образован Исполнительный комитет Архива 
Морского министерства, в положении о котором говорилось: «Главной целью 
деятельности Комитета является: обслуживание профессиональных нужд 
всех служащих Архива и поддержание должного порядка и дисциплины».  

Незадолго до Октябрьской революции 10 августа 1917 г. Архив 
Морского Министерства переименовывается в Центральный архив флота и 
морского ведомства. 

24 ноября 1917 г. на общем собрании служащих 
Центрального Архива Флота и Морского ведомства А.И. 
Лебедев был единогласно избран начальником архива. 
Было также принято предложение А.И. Лебедева считать 
27 октября – день памяти Святого Нестора Летописца – 
архивным праздником. 

17 апреля 1918 г. Приказом коллегии Народного 
Комиссариата было утверждено Временное положение о 
Центральном архиве флота и морского ведомства. 

 
 
В соответствии с Декретом Совета Народных комиссаров от 1 июня 

1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела» заканчивается 
история архива как ведомственного учреждения. Центральный архив флота и 
морского ведомства упраздняется как самостоятельное учреждение и 
включается в состав 2-го военно-морского отделения III секции Единого 
государственного архивного фонда (ЕГАФ). 

В 1919 г. был образован Временный особый архивный 
подготовительно-справочный отдел флота и морского ведомства «для 
собирания, разбора, описания и сдачи во 2-е отделение III секции Единого 

А.И. Лебедев 



Государственного Архивного Фонда всех законченных производством дел, 
книг, журналов и документов флота, центральных и местных учреждений, 
расположенных в Петрограде».  

В 1926 г. III (военная) секция ЕГАФ преобразована в Архив армии и 
флота, который в свою очередь делился на два отдела – Морской и Военный. 
Первый располагался в Главном Адмиралтействе и в доме 4 по каналу 
Крунштейна (участок Адмиралтейского канала, Новая Голландия), второй – в 
здании бывшего Главного штаба (улица Герцена (Большая Морская), д. 1), в 
Петропавловской крепости и в здании Инженерного (Михайловского) замка.  

Морской отдел архива армии и флота делился на 4 подотдела, 
включавших в себя: 

1. Архивные материалы Центральных учреждений и плавающего 
флота. 

2. Материалы местных учреждений и береговых частей. 
3. Материалы пореволюционного периода учреждений Красного 

Флота. 
4. Исторический отдел, содержавший так называемые древнейшие 

фонды (материалы Петровского времени до 1885 г.). 
У каждого подотдела был свой заведывающий – старший архивист, 

которому подчинялись архивисты, старшие архивариусы и архивариусы. 
К 1 октября 1926 г. все архивные материалы, находившиеся в здании 

Главного Адмиралтейства были перемещены в хранилище бывшего 
Государственного совета на ул. Халтурина (Миллионной), д. 36. В 1939 году 

в архиве был создан Научный совет, значительно 
увеличился приток исследователей в читальный 
зал. 

Приказом НКВД СССР № 241 от 14 мая 1941 
г. Центральный государственный военно-морской 
архив был переименован в Центральный 
государственный архив Военно-Морского Флота 
СССР. 

С началом Великой Отечественной войны 
наиболее ценные документальные материалы 
архива эвакуируются в г. Чкалов (Оренбург). 
Оставшиеся в блокадном Ленинграде 12 

сотрудников архива перенесли на руках документы в подвалы и на нижние 
этажи. Всю войну архив принимал документы от действующих частей и 
кораблей Балтийского флота. Даже в самом тяжёлом 1942 году было принято 
более 4000 дел. Наводились тематические и биографические справки по 
запросам учреждений, проводилась экспертиза ценности документов, 
разрабатывались научные темы. Во время войны не прекращал работать и 
читальный зал. Так в 1942 году его посещало 17 исследователей, в 1943 г. – 
101. 

Во время блокады погибло от голода 5 сотрудников архива. В 
результате порчи водопроводной и отопительной сетей, из-за разбитых от 
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артобстрелов стёкол было повреждено 2 тыс. дел. Материальный убыток 
составил 345 тыс. рублей. 

С осени 1944 г. архив приступил к подготовке к реэвакуации 
документов из Чкалова. Для этой цели был введён девятичасовой рабочий 
день. Наркомат ВМФ в порядке помощи архиву выделил для перевозки 
документов 15 вагонов. 

В 1945 году документы возвращаются из эвакуации. Основной работой 
стала перевозка, размещение и упорядочение реэвакуированных материалов. 
В читальном зале занималось уже 255 человек. Было исполнено 40 
тематических и 425 биографических запросов, принято на хранение около 
100 тыс. дел. 

Важнейшими задачами в послевоенный период были: ремонт здания 
архивохранилищ, учёт и приведение в порядок документов. После ремонта 
помещений, который был произведён в основном силами немецких 
военнопленных и длился три года, сотрудники приступили к разборке дел, их 
картонированию и учёту. Работа по приведению в порядок документов была 
завершена к 1957 году. Всего из помещений Сената и Главного здания на 
улице Халтурина было перемещено в здания на Дворцовой площади около 
370000 ед. хранения. Большую помощь архиву оказывали моряки 
Ленинградской военно-морской базы. 

В 1953 г. Главный штаб ВМФ издал директиву, которой обязывал 
архивы флотов и флотилий передать на государственное хранение все 
документы по 1940 год включительно. Работа по концентрации документов 
была в основном завершена в 1963 году. 

С 1957 года в архиве проводится 
работа по рассекречиванию документов. 

В 1959 году архив приступил к 
созданию страхового фонда микрофильмов 
и фонда пользования. 

С начала 1960-х годов была начата 
работа по созданию системы каталогов и 
составлению других видов справочников. В 
1966 году был издан Тематический 
путеводитель к документам 
дореволюционного флота, а в 1991 году – 
«Справочник по фондам Советского ВМФ». 

Популяризация документов 
осуществлялась путём публикации. В общей 
сложности по материалам архива было 
издано около 30 сборников документов, 
среди них сборники о выдающихся 

флотоводцах П.С. Нахимове, В.А. Корнилове, С.О. Макарове. В 1961 году 
издана рукопись моряка-декабриста Н.А. Бестужева «Опыт истории 
Российского флота». 



С конца 1970-х годов доступ к фондам архива получают иностранные 
исследователи. Проводилась большая работа по организации выставок, радио 
и телепередач, встреч с общественностью. 

В связи с распадом СССР 24 июня 1992 г. Центральный 
государственный архив Военно-Морского флота СССР был переименован в 
Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ) и 
вошёл в сеть федеральных архивов России. В настоящее время документы 
РГАВМФ сосредоточены в двух зданиях – на Миллионной улице, д. 36 
(документы советского военно-морского флота, 1917 – 1940 гг.) и на 
Серебристом бульваре, д. 24 (документы русского флота, 1699 – 1917 гг.). 



Хронология 
 1724 – 1827 гг. – Архив Государственной Адмиралтейств-коллегии 
 1827 – 1917 гг. – Архив Морского министерства 
 1917 – 1918 гг. – Центральный архив флота и морского ведомства 
 1918 – 1922 гг. – Второе (военно-морское) отделение третьей секции 

ЕГАФ (Архив армии и флота) 
 1922 – 1925 гг. – Ленинградское отделение Центрального 

исторического архива РСФСР (ЛОЦИА) 
 1925 – 1934 гг. – Ленинградское отделение Центрального 

исторического архива – Морской отдел 
 1937 – 1941 гг. – Центральный государственный военно-морской 

архив 
 1941 – 1992 гг. – Центральный государственный архив Военно-

Морского флота СССР (ЦГАВМФ СССР) 
 с 1992 г. – Российский государственный архив Военно-Морского 

флота (РГАВМФ) 
 

Руководители РГАВМФ 
 Михайло Фомин (1724 – 1730 гг.) 
 Яков Паюсов (1730 – 1734 гг.) 
 Кедриков И. (1734 г.) 
 Меньшов И.П. (1762 – 1771 гг.) 
 Алексеев И. (1775 – 1785 гг.) 
 Шахов Н. (1795 г.) 
 Васильев Н.А. (1798 – 1831 гг.) 
 Трескин Г.Н. (1831 – 1859 гг.) 
 Кочетов Р.И. (1859 – 1863 гг.) 
 Чубинский Василий Григорьевич (1863 – 1892) 
 Ратьков-Рожнов Алексей Александрович (1892 – 1904) 
 Ланге А.Ф. (1904 – 1907 гг.) 
 Сипягин В.Н. (1907 – 1911 гг.) 
 Лебедев Александр Иванович (1912 – 1924) 
 Нигель Б.А. (1924 – 1926) 
 Дрезен А.К. (1926 – 1932) 
 Лунц И.В. (1932 – 1934) 
 Тарвис Василий Иванович (1934 – 1936) 
 Перепеченова Прасковия (Параскева) Ивановна (1930 – 1942 гг.) 
 Дмитриев А.Ф. (1938 – 1939) 
 Жмакин Николай Владимирович (1939 – 1947 гг.). 
 Закова Анна Марковна (Ханна Мееровна) (1947). 
 Самаров А.А. (1947 – 1956) 
 Жиженков Ф.В. (1956 – 1961) 



 Базилевич А.З. (1961 – 1962) 
 Соловьёв Иван Николаевич (1963 – 1988). 
 Мишанов Валентин Григорьевич (1988 – 2001 гг.). 
 Соболев Владимир Семёнович (2001 – 2008 гг.). 
 Чернявский Сергей Владимирович (2008 – 2014). 
 Смирнов Валентин Георгиевич (2014 – н.в.). 


