
Отчет в Главархив 

Уполномоченного по Владимирской губернии Н.В. Малицкого 

о своей деятельности за декабрь 1917 - апрель 1919 гг. 

 

10 мая 1919 г. 

Согласно циркулярному отношению от 26 апреля 1919 г. за № 1439, 

полученному мной 8-го сего месяца, долг имею представить следующие отчетные 

сведения о моей деятельности по званию Уполномоченного Главархива 

Владимирской губ[ернии]. 

По назначению меня Уполномоченным Главархива во второй половине 

октября 1918 г. мною организована была Комиссия по охране архивных фондов 

Владимирской губ[ернии], в состав которой вошли три представителя 

Губисполкома и местные культурные работники. В заседании Комиссии, 

состоявшемся 5 ноября 1918 г., произведены были выборы президиума Комиссии, 

и после моего доклада, ознакомившего собрание с положением архивов и 

архивного дела в губ[ернском] г. Владимире и Владимирской губ[ернии], 

выработан в общих чертах план ближайшей неотложной деятельности по охране 

местных архивных фондов. План этот лег в основу моих работ и осуществлялся в 

тесном контакте с Губ[ернским] Отделом народного образования, заведующий 

которого состоял и председателем Комиссии
1
. К 8 мая сего 1919 г. мною 

исполнены следующие работы по охране архивных фондов Владимирской 

губ[ернии]: 

1. В первой половине декабря 1918 года принят по описям в ведение 

Главного управления архивным делом архив Владимирского народного 

окружного суда (юридический), здание которого в настоящее время использовано 

и используется мною для помещения архивов, подвергшихся опасности 

уничтожения
2
. 

2. Перенесен в новое помещение из оранжереи бывшего губернаторского 

дома архив упраздненных административных и судебных учреждений 

Владимирской губ[ернии]. Архив этот, заключавший сотни тысяч дел, до войны 

помещался в подвальном этаже губернаторского дома; во время войны, когда 

понадобилось помещение для нужд, связанных с военными действиями, 
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перенесен был и свален в беспорядке в Историческом музее, а отсюда в мае 

месяце 1918 г., когда музей открылся для обозрения публики, был выдворен при 

содействии Комиссии по охране памятников искусства и старины с разрешения 

местного Совдепа на прежнее место. Несмотря на данное разрешение, в июне 

месяце весь архив был выброшен из нижнего этажа бывшего губернаторского 

дома по распоряжению Следственной комиссии, которой понадобилось 

означенное помещение «для хранения вещественных доказательств». Несмотря на 

все старания и хлопоты, архив в течение двух месяцев лежал под открытым небом 

под дождем и пришел в крайне плачевное состояние: вязки дел были развязаны, 

дела разных учреждений перемешаны, часть документов сгнила, часть расхищена. 

Только благодаря просвещенному участию смотрителя здания Георгия 

Захаровича архив в конце концов был снесен в оранжерею, где свален без всякого 

порядка и с крайней экономией места. Часть архивных дел, не поместившихся в 

оранжерее губернаторского дома, сложена была поблизости в деревянном сарае. 

Оба эти помещения ˗ сырые и открытые ˗ не удовлетворяли самым элементарным 

требованиям хранения архивных документов. Притом же дела перенесены были в 

оранжерею в сыром непросушенном виде, зимой подмерзли, а ко времени таяния 

к весне должны были прийти снова в прежнее состояние. 

По этим основаниям перенесение этого ценного исторически архива в другое 

помещение являлось делом первой очереди, и по плану работ, выработанному 

мною совместно с Комиссией так и предполагалось. К сожалению, большие 

затруднения встретило на практике разрешение вопроса о новом, хотя бы 

временном, помещении для этого архива, и только к концу января 1919 г. после 

долгих переговоров Уездным Совдепом уступлены были несколько комнат в 

первом этаже быв. Губернаторского дома, сухие, с отдельным ходом. 

С 11 февраля по 5 апреля 1919 происходили работы по переноске и 

первоначальной разборке указанного архива. Работы велись довольно долго, так 

как из предосторожности архивный материал пришлось переносить на руках, 

просушивать и сортировать по учреждениям, увязывать в вязки и распределять 

что представлялось возможным по годам. 

По окончании работ по переноске архива из оранжереи и сарая я занялся 

разыскиванием описей дел перечисленных выше упраздненных учреждений для 

более детального разбора всех этих дел. В настоящее время часть названных 

описей разыскана в архиве быв. Губернского правления, и два компетентных лица 
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под моим общим руководством занимаются систематическим разбором и 

проверкой применительно к найденным описям дел этого архива. 

3. С 8 апреля сего года, по окончании работ по переноске архива, сваленного 

в оранжерее, начаты были работы по перевозке архивных дел из Владимирского 

исторического музея. Удаление отсюда архива вызывалось требованием 

администрации музея освободить занимаемое архивными делами место для новых 

коллекций, которыми в последнее время обогатился музей. Кроме того архив, 

помещавшийся в музее, заключал в себе отобранные в разное время отдельные 

дела тех упраздненных губернских и уездных учреждений, архивы которых 

находятся частью в здании Юридического архива, частью в б. губернаторском 

доме. Таким образом, изъятие этих дел из Исторического музея необходимо было 

также в видах объединения архивного материала и более удобной регистрации 

его. Часть дел из Исторического музея помещена в быв. губернаторском доме, 

часть ˗ в здании Юридического архива. Дела, перевезенные из музея, находятся в 

порядке и в свое время легко могут быть распределены по соответствующим 

группам и отделам. 

4. С 29 апреля по 3 мая шли работы по перевозке архивов Владимирского 

уездного съезда и быв. Владимирской духовной семинарии. Первый архив свален 

был в сарае и подвальных комнатах зданий Уездно-городского отдела местного 

хозяйства
3
, находился в хаотическом и беспризорном состоянии и частью уже 

расхищался для разного рода хозяйственных надобностей; второй ˗ со времени 

реквизиции семинарских зданий временно был сложен в Георгиевском соборном 

храме, открытым для богослужений и по праздничным дням переполненном 

богомольцами. Оба архива перевезены в здание Юридического архива. Для 

разбора и укладки архивных дел Уездного съезда приглашен мною особый 

сотрудник. 

5. Кроме перечисленных губернских архивов, перевезенных в новые 

помещения, в положении небезопасном в смысле сохранности признан был архив 

Суздальской, Переславской, Владимирской консистории (XVIII в., ок. 55 тысяч 

дел), помещающийся под колокольней быв. Рождественского монастыря, занятого 

Губернской чрезвычайной комиссией. Его предположено перевезти в здание 

Юридического архива, но лишь после того, когда закончена будет 

предварительная разборка архива Уездного съезда и освободится потребное для 

                                                           
3
 Здание Владимирской уездной земской управы (сейчас ул. Музейная, д.1). 



4 
 

этого сравнительно большого архива место. Покамест же, подколокольные 

архивные помещения заперты мной на замки и целостность замков время от 

времени проверяется. О неприкосновенности и сохранности этого архива мною, 

кроме того, велись переговоры с Чрезвычайной комиссией и комиссия обещала 

оставить архив в неприкосновенности до его перевоза в центральное помещение. 

6. Губернский Дворянский архив был сожжен еще весной 1918 года. 

Небольшие остатки этого архива к осени 1918 года были, по-видимому, также 

уничтожены. По крайней мере, на мою просьбу перевезти эти остатки в здание 

Юридического архива Губернский отдел местного управления ответил отказом, 

ссылаясь на то, что оставшиеся материалы не представляют исторической 

ценности. 

7. В отношении к архивам, находящимся в уездных городах и при волостных 

совдепах, мною принимались меры к тому, чтобы эти архивы впредь до 

улучшения условий экономической жизни и транспорта оставались в 

неприкосновенности на прежних местах. С этой целью даны были особые 

указания Уездным отделам народного образования через Губ[ернский] Подотдел 

по делам музеев и охране памятников искусства и старины, членом коллегии 

которого я состою. Такие же указания даются Уездным подотделам по делам 

музеев и охране памятников искусства и старины в тех городах, где эти 

подотделы уже организовались. В г. Юрьев-Польском архив в помещении 

Уездного исполкома был осмотрен по моему поручению заведующим 

Владимирским историческим музеем и в ближайшее время предположено изъять 

из него дела Юрьевского городового магистрата и перевезти во Владимир. 

8. Из архивов при волостных совдепах мною лично осмотрен и отчасти 

разобран архив Кусуновского и Погребищенского волостных правлений. Более 

ранние дела этих правлений (60-х годов XIX в.) найдены на чердаках и 

перевезены во Владимир в Юридический архив. 

9. Попытки к уничтожению архивных дел усилились со времени издания 

«Положения об утилизации использованной бумаги» (от 10 марта 1919 г.). В 

видах предупреждения подобного рода случаев, я вошел в соглашение с 

представителями Подотдела Утилизации при Губсовнархозе о том, чтобы вывоз 

использованной бумаги разных учреждений производился только после 

уведомления об этом и соответствующего разрешения со стороны 

уполномоченного Главархива. 9-го сего мая в полном порядке произошла 
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передача в Подотдел Утилизации использованных бумаг Комендантского отдела 

Губернской Чрезвычайной комиссии. 

В заключение своего доклада считаю нужным сообщить, что более 

планомерная деятельность по упорядочению архивного дела в губернии возможно 

будет после организации Управления Губернским архивным фондом согласно 

Положению от 31 марта сего года, когда сорганизован определенный штат 

компетентных в архивном деле и всецело отданных ему служащих; до настоящего 

же времени мне приходилось и приходится действовать по преимуществу 

единолично и нередко встречать несочувствие и даже противодействие со 

стороны лиц, которые, казалось бы, должны проявить больший интерес к охране 

письменных памятников нашей родной старины. 

 

Ф.Р-1108. Оп.1. Д.4. Л.5. 


