Отчеты в Главархив
Уполномоченного по Владимирской губернии Н.В. Малицкого
о своей деятельности за июнь - август и октябрь 1919 г.
7 июля 1919 г.
Считаю своим долгом сообщить следующие отчетные сведения о своей
деятельности по званию Уполномоченного за истекший июнь месяц.
В здании быв. губернаторского дома продолжались разбор и проверка архивных
дел упраздненных губернских учреждений, применительно к сохранившимся описям. В
июне месяце разобраны архивы: Владимирской ремесленной управы, Губернской
квартирной комиссии и Губернского комитета ополчения. Дела поименованных архивов
увязаны в вязки и перевезены в здание Юридического архива, где уложены в порядке на
свободных полках. В сохранившихся описях сделаны соответствующие пометки о делах
упраздненных и сгнивших; дела, не найденные в описях, зарегистрированы вновь. В том
же месяце начата разборка архива Врачебной управы.
Во второй половине июня начальником мастерских Радиотелеграфной базы
формирований сделано предложение об очищении занятых архивом комнат быв.
Губернаторского дома, как переданного в последнее время под радиотелеграфную
станцию. По поводу этого предложения с нашей стороны велись личные переговоры с
заведующим мастерских и кроме того послан письменный доклад, выясняющий все
затруднения, связанные с перевозкой в настоящее время архива, который до того
времени подвергался всяким злоключениям. В письменном докладе с нашей стороны
указывалась возможность, при благоприятных условиях, закончить разборку дел и
освободить помещения быв. Губернаторского дома к началу зимы текущего года.
Переговоры пока не закончены. В виду того, что не исключается возможность и
неблагоприятного их исхода мною с первых чисел июля начаты работы по приему и
приспособлению к хранению архивных дел бывшего храма 10-го Малороссийского
полка1, переданного Жилищным отделом в распоряжение Губархива.
В здании Юридического архива в июне месяце продолжалось сортировка дел и
книг Владимирского уездного съезда. Работы эти носили подготовительный характер к
последующему более научному и систематическому разбору данного архива.
Вследствие чрезвычайной запущенности и загрязненности архива Владимирского
уездного съезда эти подготовительные работы не могли быть закончены в июне месяце
и продолжатся в следующее время.

1

Сейчас Манежный тупик д.2-в. В этом здании архивохранилище № 2 находилось в 1919-1926 гг.
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С 10 по 17 июня я принимал участие в совещании архивных деятелей в Москве.
Заместителем моим в этот промежуток времени состоял Н.М. Георгиевский, ныне
научный сотрудник Владимирского Губархива. По приезде с совещания мною приняты
меры к организации Совета при заведующем Губархивом. До сих пор получены
уведомления о делегировании следующих представителей в Совет: от Отдела народного
образования заведующий внешкольного подотдела С.Ф. Архангельский (высшее
образование), от Подотдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины
заведующий подотделом А.И. Иванов (высшее образование), от музеев - заведующий
Владимирским историческим музеем профессор Ник. Вл. Малицкий.
В конце июня один из членов Совета А.И. Иванов был делегирован для осмотра
архивов в гг. Вязники, Гороховец и Муром. Подробный отчет о его поездке будет
заслушан в ближайшем заседании Совета, после чего копия его будет сообщена в
Главархив.
Отчет о движении денежных сумм за июнь месяц прилагается при настоящем
отношении.
Ф. Р-1108. оп. 1. Д. 4. л. 10-11.

5 августа 1919 г.
Считаю своим долгом сообщить следующие отчетные сведения о деятельности
Владимирского Губархива за июль месяц.
В здании быв. Губернаторского дома шли на прежних основаниях разбор и
проверка архивных дел упраздненных губернских учреждений. В июле месяце
разобраны и приведены в порядок архивы: Приказа общественного призрения,
Владимирского уездного предводителя дворянства, Владимирской губернской
дворянской опеки. Продолжался разбор дел архива Врачебной управы. Все разобранные
и увязанные в вязки дела и книги перенесены и разложены на свободных полках в
здании Юридического архива.
На письменный доклад, поданный Губархивом в июне месяце начальнику
мастерских Радиотелефонной базы формирований с выяснением тех затруднений, с
которыми связана перевозка архивных дел из быв. Губернаторского дома, и с указанием
возможности, при благоприятных условиях, освободить помещение быв.
Губернаторского дома к началу зимы, ответа до сего времени не последовало.
Во второй половине июля начат и к концу июля закончен прием в
Государственный фонд архива быв. Владимирского акцизного управления. Копия акта о
приеме этого архива прилагается при настоящем докладе. Принятый в настоящее время
в Государственный фонд архив быв. Акцизного управления оказался в особых и
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несколько своеобразных условиях. Весною текущего года, после суда Владимирского
революционного трибунала над бывшими служащими Владимирского акцизного
управления и заключения в тюрьму некоторых из них, архив этот остался без надзора со
стороны лиц, хорошо знакомых с составом его, и в известном смысле как бы без
хозяина. Основываясь на этом, подотдел косвенных налогов, к которому перешли
функции быв. Акцизного управления, отказался сдавать этот архив Губархиву в форме,
принятой обычно при передаче, ссылаясь на то, что архив от быв. Акцизного
управления подотделом не принимался и что в делах, изъятых им для справок по
текущему делопроизводству, он не успел еще разобраться. Этим объясняется, что архив
быв. Акцизного управления, хотя и принят Губархивом, но не в полном составе
заключавшихся в нем дел и что в акте о приеме архива нет подписей ведавших раньше
архивом должностных лиц. Архив Акцизного управления описей не имеет; дела его,
насколько видно из прилагаемого акта, найдены в неупорядоченном состоянии.
Помещен архив в здании быв. храма Малороссийского полка.
Во второй половине июля лицами, осматривающими колокольню быв.
Рождественского монастыря, сообщено было Уполномоченному Главархива, что замки,
которыми заперт был в октябре 1918 г. архив старых консисторских дел в колокольне
быв. Рождественского монастыря, сбиты и что архивные дела будто бы начали
расхищаться. При осмотре оказалось, что действительно замки среднего и верхнего
этажа колокольни сбиты неизвестно кем, но что дела остались нетронутыми и находятся
в том же положении, в каком были закрыты в октябре 1918 г. Помещения колокольни
заперты

новыми

замками.

Чрезвычайная

Комиссия,

после

переговоров

с

Уполномоченным Главархива, обещала принять меры к более тщательной охране
находящихся в ведении помещений.
В последних числах июля начались работы по перевозке архивов быв. духовных
учебных заведений г. Владимира: Владимирского духовного училища, Полоцкого
духовного училища (эвакуированного во Владимир) и епархиального женского
училища. Архивы этих упраздненных в 1918 учебном году учебных заведений до сих
пор хранились в зданиях 2-й и 3-й советской трудовой школы. В последнее время здания
названных школ спешно эвакуируются под лазареты, вследствие чего явилась
настоятельная надобность вывезти в экстренном порядке находящиеся там архивы.
В целях охраны и упорядочения уездных архивов в июле месяце были
командированы Владимирским Губархивом: в г. Суздаль член Совета Ник. Вл.
Малицкий и в г. Переславль-Залесский научный сотрудник Н.М. Георгиевский. Доклад
Ник. Вл. Малицкого о поездке его в Суздаль заслушан в заседании Совета 31 июля; в
заседании намечены и мероприятия, вызываемые положением суздальских архивов.
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Копия протокола означенного заседания имеет быть препровождена в Главархив в
непродолжительном времени.
С 7-го по 10 июля во Владимире происходил губернский съезд представителей
уездных подотделов по делам музеев и охране памятников искусства и старины. В
заключительном заседании съезда Уполномоченный Главархива выступил с докладом
об организации архивного дела в губернии и просил собравшихся оказать содействие по
охране и спасению угрожаемых архивов. Собрание выразило готовность оказать
Губархиву свое содействие как информацией о состоянии уездных и волостных архивов,
так и своей непосредственной личной деятельностью, направленной к сохранению в
целости архивов.
В заключение необходимо упомянуть, что в отчетном месяце переданы были в
Подотдел Утилизации при Губсовнархозе: 1/ полусгнившие отбросы, остатки
переплетов, неиспользованных бланковых книг, оставшихся от разбираемого ныне
огромного архива упраздненных губернских учреждений (в доме быв. губернатора), в
течение двух месяцев гнившего под дождем в 1918 г., и 2/ дела и книги, назначенные в
прежние годы к уничтожению Владимирским окружным судом на основании
действовавших тогда правил и почему-либо до сих пор уничтоженные (все такие дела и
книги были предварительно просмотрены).
Ф. Р-1108. Оп. 1. Д. 4. Л. 13-14.

5 сентября 1919 г.
Считаю долгом сообщить следующие отчетные сведения о деятельности
Владимирского Губархива за август месяц.
Разбор и проверка архивных дел упраздненных губернских учреждений в здании
быв. губернаторского дома проводились теми же лицами и на тех же началах. В августе
месяце разобран архив Владимирской градской полиции и закончена разборка архива
Владимирской врачебной управы. Архив Владимирской врачебной управы перевезен в
здание Юридического архива, архив градской полиции остается пока в здании быв.
губернаторского дома.
Отношением от 5 августа 1919 г. Владимирский Губисполком уведомил
Губархив о срочной очистке здания быв. губернаторского дома для нужд мастерских
радиотелеграфной базы формирований. Получив такое отношение служащие
Владимирского Губархива начали подготовительные работы к очистке здания
губернаторского дома. В тоже время сообщено было в Главное управление архивным
делом о срочной ассигновке денежных средств, необходимых для перевозки архивных
дел из здания губернаторского дома в новые помещения.
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Согласно плану, выработанному Советом Владимирского Губархива, в августе
месяце приняты в Государственный фонд следующие архивы:
1/. Архив Духовной консистории: архив принят в полном составе найденных в
нем дел, кроме метрических книг, оставшихся в ведении Окружного отдела записи актов
гражданского состояния, и оставлен в месте прежнего своего нахождения. Помещение
архива недостаточно вместительное, но заведующий Отделом записи актов
гражданского состояния обещает в недалеком будущем изъять метрические книги из
общего архивного помещения и перенести в верхний этаж здания быв. консистории2.
2/. Архив Нотариальный помещается в нижнем этаже левого крыла здания
Присутственных мест. Найден в образцовом порядке. Принят полностью и оставлен в
прежнем помещении.
3/. Архив Губернского правления помещается в правом крыле того же здания.
Архивариус 3 , ведавший этот архив, помер еще в прошлом году; дела для справок
разыскивались лицами, малознакомыми с архивом, и архив приведен в беспорядочное
состояние. На полу валяются связки дел развязанные и разрозненные. Дел за последние
годы (1915-1917 гг.) не оказалось. Для разыскания их произведен тщательный осмотр
всех помещений, нанимаемых раньше Губернским правлением и канцелярией
губернатора, и дела действительно найдены были в шкафах, на шкафах и в разных
темных углах. Все они перенесены были в помещение архива Губернского правления;
взято при этом и несколько шкафов для хранения дел. Архив губернского правления
оставлен в месте прежнего своего нахождения. Впоследствии он потребует
продолжительных работ для приведения в порядок.
4/. Архивы духовных учебных заведений: Владимирского духовного училища,
Епархиального женского училища и эвакуированного во Владимир Полоцкого
духовного училища. Все эти архивы пришлось спешно принять в виду очистки зданий
2-й и 3-й Советских трудовых школ под лазареты. Архивы сложены в здании храма
бывшего Малороссийского полка.
Кроме перечисленных архивов, принятых в Государственный фонд согласно
заранее намеченному плану, в том же месяце были приняты еще следующие архивы:
1/. Архив губернского по городским и земским делам присутствия. Оставлен в
прежнем помещении, смежном с помещением архива Губернского правления. Дела
увязаны в связки, но связки уложены в беспорядке. Дела последних годов отысканы в
помещении Губернского правления.
2/. Архив Старшего фабричного инспектора. В апреле месяце 1918 г. на
автомобилях был перевезен из квартиры фабричного инспектора и свален грудой в
2
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Сейчас ул. Б. Московская д.51. В этом здании в 1919-1929 г. находилось архивохранилище № 5.
Спечѐв Алексей Алексеевич — архивариус канцелярии Владимирского губернского правления.
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разных местах здания бывших Присутственных мест. Ко времени приема архива
Губернского правления он найден был сваленным в кучу в комнате, называющейся
канцелярией архива Губернского правления. Дела за последние годы отысканы в
канцелярии Губернского отдела труда. Архив во время разных перемещений приведен в
полный беспорядок и потребует в свое время тщательной разборки. Комната, где он был
свален, перешла в ведение Владимирского Губархива.
3/. Суздальский уездный нотариальный архив принят по требованию
Суздальских судебных учреждений и перевезен во Владимир, где приобщен к делам
Губернского нотариального архива.
4/. Александровский уездный нотариальный архив прислан по почте из
Александрова и вошел в состав Губернского нотариального архива.
В заключении отчета о деятельности Владимирского Губархива в августе месяце
необходимо упомянуть о работах по сортировке карточек Владимирского жандармского
управления. Карточки эти в количестве свыше 10000 переданы Губархиву из
Владимирского исторического музея, куда они в свое время, после разгрома бывшего
Жандармского управления, были взяты для хранения. Так как многие карточки,
особенно с фотографическими снимками, изорваны на части, то наряду с разбором и
каталогизацией этих карточек немало времени приходится употреблять на разыскание
отдельных частей карточек и склейку их. Вместе с карточками из Музея взяты два
больших жандармских шкафа, в которых эти карточки хранились.
Ф. Р-1108. Оп. 1. Д. 4. Л. 16-17.

8 ноября 1919 г.
В последних числах сентября и в первой половине октября происходила
перевозка архивных дел из здания бывшего губернаторского дома в другие архивные
помещения, потребовавшая от сотрудников Губархива особенного внимания и
предосторожности, в виду того, что не исключалась возможность при перевозке
привести в беспорядок части архива уже разобранные. Благодаря внимательному
наблюдению, перевозка закончилась в общем благополучно. Несколько перемешаны
были только дела Владимирской губернской строительной и дорожной комиссии,
незадолго пред перевозкой проверенные и связанные в порядке годов и старой архивной
нумерации. В настоящее время архив Губернской дорожной и строительной комиссии
снова упорядочен.
Архивные дела, находившиеся в здании быв. губернаторского дома, размещены
в трех главных хранилищах Губернского архивного фонда. Именно, часть перевезена в
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Юридический архив4 (архивы провинциальных канцелярий, наместнического правления
и др. мелких архивов); большая часть - в Губернский центральный архив № 25, архивы
уездных и земских судов, Владимирской гражданской палаты, Губернской строительной
и дорожной комиссии, Губернской чертежной комиссии, Губернского попечительского
о тюрьмах комитета, Управления Государственных имуществ, Владимирского
городового магистрата, Владимирской градской полиции, канцелярии Губернатора и,
наконец, журналы губернского правления - в Губернский центральный архив № 36.
По окончании перевозки, работы сотрудников Владимирского Губархива
сосредоточились в Губернском центральном архиве № 2, где к концу октября разобран
был и приведен в порядок архив Губернской чертежной комиссии. В здании
Юридического архива продолжались разборка карточек архива Жандармского
управления.
Кроме того по перевозке и разборке архивов, помещавшихся в здании бывшего
губернаторского дома, в октябре месяце приняты в Государственный фонд следующие
архивы, которые необходимо было в срочном порядке вывести из прежних их
помещений:
1. Архив Епархиального училищного совета. Небольшая часть его хранилась в
храме Княгинина женского монастыря; остальные дела и книги свалены были в начале
1918 г., при очистке помещения Епархиального училищного совета, в сарае здания быв.
Духовной консистории. Так как в последнее время бумаги из сарая стали расхищаться,
то явилась надобность в спешном порядке вывести названный архив и принять в
Государственный фонд. Архив помещен в Губернском Центральном архиве № 2. Дела и
бумаги его представляют беспорядочную груду, к разборке которой сотрудники
Губархива уже приступили. Среди дел архива Епархиального училищного совета
найдены связки дел Епархиального исполнительного комитета, действовавшего в 191718 гг. и игравшего большую роль в церковно-общественном движении того времени.
Там же найдены бумаги, относящиеся к деятельности Епархиального комитета по сбору
пожертвований в пользу больных и раненых воинов последней войны 1914-1917 гг.
2. Архив уездного отделения Епархиального училищного совета. Хранился
в квартире бывшего делопроизводителя Епархиального училищного совета
М. Авророва. Дела не имеют описей и в связки не увязаны. Архив помещен вместе с
архивом Епархиального училищного совета.
3. Архив Дирекции народных училищ Владимирской губернии. Помещался в
канцелярии Владимирского Губернского отдела народного образования и от
Центральное архивохранилище № 1 на ул. Подсоборной д.2 (сейчас ул. Урицкого д.55).
Центральное архивохранилище № 2 в церкви 10-го Малороссийского Гренадерского полка (сейчас
Манежный тупик д.2-в)
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расхищения и уничтожения был в безопасности. Но в последнее время служащие
канцелярии Губотнароба начали в широких размерах практиковать вырезку белой
бумаги из дел, вследствие чего явилась необходимость вывести архив и принять в
Государственный фонд. Этот архив, как предшествующие два, до сего времени не
разбирался, в связки не увязан. Помещен в Губ. Центральном архиве № 2.
4. Архив Владимирской Губернской гимназии. В текущем году, при очищении
здания быв. мужской гимназии под радиотелеграфную школу, свален был вместе с
книгами гимназической фундаментальной библиотеки в небольшую комнату одного из
принадлежавших раньше гимназии зданий. Комната заполнена до потолка, при чем
библиотечные книги и архивные дела перемешались. Выборка дел произведена была
сотрудником Губархива при условиях очень тяжелых (отсутствие света, теснота
комнаты, не позволявшая книги отлагать в сторону). Гимназический архив помещен в
Губ. Центральном архиве № 2 и требует, как и предшествовавшие, тщательной
разборки.
5. Из Исторического музея приняты несколько небольших архивов: а). Архив
Владимирской губернской ученой архивной комиссии; б). бумаги известного
Владимирского архивного деятеля и библиографа А.В. Смирнова; в). бумаги, черновые
наброски и письма писателя-народника Ф.Д. Нефедова; г). бумаги и черновые наброски,
оставшиеся после смерти П. Заведеева, редактора сатирического журнала
«Владимирская Клюква» (журнал предполагалось издавать в 1906 г., но по разным
обстоятельствам «Владимирская Клюква» не увидела света), переписка Гольцева 7 ,
Стромилова, К.Н. Тихомирова 8 , жалованные грамоты Акинфьева, материалы для
биографии К.Ф. Надеждина, архиепископа Алексия и др.
Кроме перечисленных архивов, в Губернский центральный архив в октябре
месяце поступили дела Гороховецкого нотариального архива за последние годы. Архив
прислан во Владимир почтой и присоединен к делам Губернского нотариального
архива.
В уездных городах учет и охрана местных архивов производились по-прежнему
при посредстве особых доверенных лиц, получавших директивы от Губархива.
В частности, в Переславле под наблюдением научного сотрудника Губархива М.
Смирнова перевезен в архивное отделение при Переславском музее архив Никитского
монастыря, заключающий списки с грамот и писцовых книг XVII в., хозяйственные и
вотчинные документы XVIII и XIX вв. Кроме того, М. Смирновым обследованы и взяты
на учет следующие архивы г. Переславля и Переславского уезда: 1). Уездного
предводителя дворянства; 2). Переславской почтово-телеграфной конторы; 3). Земской
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женской гимназии; 4). Городской управы; 5). Загорского и Нагорского волостных
правлений. Архив Загорского волостного правления оказался уничтоженным, кроме 15
судебных дел, перевезенных М. Смирновым в Переславль.
В г. Вязниках агентом Губархива в октябре месяце начата перевозка архивов,
подвергающихся опасности уничтожения, в дом б. Елизарова, находящийся в ведении
Отдела Народного образования, от которого Н. Заколпским испрошено разрешение на
использование 2 комнат в нижнем этаже под архивные дела.
Что касается волостных архивов, то с октября месяца с. г. начался планомерный
учет их, а также приняты некоторые меры к сохранению их от дальнейшего
уничтожения. Именно, согласно постановлению Совета Губархива, в октябре началась
рассылка Волостным исполкомам анкетных листов по особой форме, выработанной и.
об. Заведующего Губархивом. К концу октября анкетные листы разосланы были по трем
уездам: Владимирскому, Суздальскому и Ковровскому. От некоторых Волостных
Исполкомов получены уже ответы. Вместе с анкетными листами посылались и
отношения с строгим наказом принять все меры к дальнейшей сохранности волостных
архивов. Судя по полученным ответам, такие наказы в некоторых местах возымели
действие, и архивы перенесены были в более отвечающие сохранности их помещения.
Ф.Р-1108. Оп.1 Д.4. Л.24-25 об.
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