Доклад Уполномоченного Главархива Н.В. Малицкого
о создании Архивной службы Владимирской губернии и первых
мероприятиях по созданию государственного архивного фонда
Доклад на I-го Владимирском губернском съезде представителей
подотделов по делам музеев и охране памятников искусства и старины,
г. Владимир, 8-9 июля 1919 г.
(из протокола съезда)

Уполномоченный Главархива Н. Малицкий в своем докладе указал на важное
значение декрета от 1 июня 1918 г., согласно которому архивы, как учреждения
отдельных правительственных ведомств, ликвидированы и переданы в ведение
Главного управления архивным делом, без разрешения которого ни одно
архивное дело отселе не может быть уничтожаемо. У архивных дел,
рассматривавшихся раньше как ненужный бумажный хлам, балласт, нашелся,
наконец, хозяин, заинтересованный [их] судьбой и сохранностью.
Трудно установить с точностью ближайшие поводы к изданию декрета 1
июня 1918 г., но о причинах, вызвавших его, можно догадываться. Со времени
Октябрьской революции 1917 г. старые государственные учреждения были
упразднены и заменены новыми. При каждом из старых упраздненных
учреждений был свой архив, который оказался после Октябрьской революции
ненужным и, при недостатке помещений, до известной степени стеснял
новоорганизовавшиеся учреждения. Естественно возникал вопрос, что с ним
делать, куда его поместить, и в некоторых местах вопрос этот решен был в
смысле для архивов очень печально - их стали уничтожать, жечь. У нас во
Владимире был уничтожен архив Дворянский и подвергся серьезной опасности
уничтожения архив так называемых упраздненных губернских учреждений
(помещался в бывшем губернаторском доме). Подобного рода эксцессы и
вызывали декрет об организации архивного дела в России. Инициатором декрета
называют т. Рязанова 1 , стоящего ныне во главе Управления архивным делом,
человека просвещенного, знакомого с положением архивов на западе.

Рязанов Давид Борисович (1870-1938) – политический деятель, организатор архивного дела, с
2 апреля 1918 г. по 23 августа 1920 г. заведующий Центрархивом РСФСР.
1

После декрета в июне 1918 г. в Москве организовалось Областное
Управление архивным делом, вскоре переименованное в Главное Управление
архивным делом. В октябре 1918 г. во Владимир прибыл командированный Гл.
Управлением инспектор Пичета 2 , ознакомившийся с состоянием владимирских
архивов, а 15 октября последовало назначение Уполномоченного Гл. управления
архивным делом по Владимирской губернии. Уполномоченному даны были
особые директивы, касающиеся его деятельности в ближайшее время и главным
образом [для] принятия срочных мер к спасению погибавшего архива
упраздненных губернских учреждений.
С начала февраля по апрель [1919 г.] включительно производились работы по
переписке и первоначальной разборке указанного архива из сырого помещения
оранжереи в бывший Губернаторский дом, где Владимирским уездным
исполкомом отведено было под помещение архива несколько комнат. В то же
время принимались экстренные меры к спасению архивов и в тех местах, где их
сохранности угрожала какая-либо опасность.
31 марта нынешнего года вышло «Положение об организации Губернских
управлений архивными фондами», представляющее дальнейшее раскрытие начал
декрета от 1 июня 1918 г. Проведение Положения в жизнь несколько замедлилось
и могло состояться только после Съезда архивных деятелей в Москве с 7-12 июня.
В настоящее время организация Владимирского губернского управления
архивным фондом заканчивается. Намечен целый ряд работ по приему в
Государственный фонд губернских архивов. Доселе принята лишь небольшая
часть этих архивов и в числе их архив юридический, в здании которого
происходят заседания нашего съезда 3 . После губернских центральных архивов
Владимирское управление имеет в виду заняться централизацией и приведением в
порядок архивов уездных и волостных. Некоторые меры в этом отношении
приняты

уже

доселе.

Особыми

сведущими

лицами,

командированными

Уполномоченным, рассмотрены архивы в Юрьеве, Вязниках, Гороховце и
Муроме. В ближайшее время предположены командировки с той же целью в
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Пичета Владимир Иванович (1878-1947) — историк славист, в 1917-1918 гг. приват-доцент
Московского университета, в 1918-1923 гг. главный инспектор Центрархива РСФСР.
3
Здание архивохранилища на ул. Подсоборная д.2 (сейчас ул. Урицкого д.55).

Суздаль, Переславль и Александров. Но поставленная Губархивом цель ˗
сохранение и централизация всех губернских архивов может быть успешно
достигнута

только

при

общих

усилиях

всех

интересующихся

нашими

памятниками старины и искусства. Поэтому Уполномоченный Главархива в
заключении своего доклада призывал всех участников Съезда оказать содействие
молодому еще и недавно организовавшемуся учреждению в его работах по охране
и упорядочению местных архивов, т. к. только при дружной совместной работе
всех интеллигентных сил возможно спасти это дорогое для нас достояние нашей
истории.
Съезд, по выслушании доклада, постановил оказывать всяческое содействие
Управлению Владимирского губернского центрального архивного фонда в его
деятельности, направленной к сохранению и упорядочению находящихся в
пределах Владимирской губернии архивов. Содействие это может выражаться как
в информации Уполномоченного Главархива о состоянии уездных и волостных
архивов, так и в непосредственном содействии к сохранению архива там, где его
сохранности угрожает опасность.
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