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ВЛДДИШРСК&ГО 
il ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕН1Я

Сколько отдельных книг 
можно составить тут! 
Сколько творческих мыслей 
тут может развиться.

А л е к с а н д р  П у ш к и н

ЛАМПА



Х Р А Н Я Т  И С Т О Р И Ю  
А Р Х И В Ы

Роза Савинова

Архивные документы и рукописные 
книги хранились в самых надеж
ных местах: в ризницах соборов и хра
мов вместе с церковной утварью, 
а позже — с государственной казной.

Во врем я усобиц враж дую щ ие к н я зь я  
захваты вали  друг у друга архивны е 
докум енты . Так, в 1169 году влади м и 

ро -сузд альск и й  к н я зь  А ндрей  Боголю б- 
ский , овладев Киевом, захватил  и увез ряд 
письм енны х источников.

Во влади м и рском  У спенском  соборе 
хранились архивны е докум енты  и рукопис
ные книги . Этим собранием гордились и до
рож или  все владим ирские к н я зья . Б огатей 
ш ее собрание документов и рукописны х 
книг сгорело в феврале 1238 года, когда н а
хлы нули  на Владимир татаро-монголы.

В плам ени бессчетных войн и наш ест
вий на протяж ении  столетий погибло м но
жество архивны х документов, хотя их и 
старались сберечь, ведь они использова
лись к а к  доводы в борьбе за  власть, во 
внеш неполитических и внутриполитичес
к и х  целях .

А рхивы  сы грали важ ную  роль и при н а
писании летописей. С оставлялись они и во 
Владим ире, в Успенском соборе и в Р ож де
ственском монастыре. Ц енность владим ир
ской летописи в том, что в ней сильнее, чем 
в других, прозвучала мы сль о необходимос
ти собирания русской земли.

В XVIII веке возникаю т исторические 
архивы  — одновременно с началом  и разви 
тием исторической науки .

И сторический архив во В ладим ирской 
губернии начал создаваться на общ ествен
ны х началах  усилиям и членов губернской 
ученой архивной комиссии. С 1898 года 
она собирала и изучала архивны е докум ен
ты , ох р ан я ла  и исследовала п ам ятн и к и  
старины , издавала свои труды , просм ат
ривая м ногочисленны е докум енты  государ
ственны х учреж дений. Отбирались те из

них, которые представляли  историческую  
ценность. Н а ее усмотрение местные к р ае
веды, лю бители старины  присы лали доку
менты , письм а, рукописи.

Так, письмо А. С. П уш кина к казанской  
поэтессе и писательнице Ф укс от 20 ф евра
ля  1836 года, связанное с исследованиями 
по истории пугачевского бунта и волею су
деб оказавш ееся в М уроме, представил ар 
хиву м уромский потомственный дворянин 
В иктор Ц еадович  Г ерц ы к . О казали сь  в 
фондах архива три рукописны х списка бес
смертной комедии А. С. Грибоедова «Горе 
от ума», рукописны й отры вок из запрещ ен
ны х в дореволю ционной России мемуаров 
А. И. Герцена «Былое и дум ы », рукописи 
местных историков и краеведов, к ак  опуб
ли кован н ы е, та к  и неопубликованны е. 
Х ранились в архиве комиссии письм а Ива 
на Владим ировича Ц ветаева — основателя 
М узея и зящ н ы х искусств в М оскве, истори
к а  В асилия Осиповича Клю чевского, х у 
дож ника В иктора М ихайловича Васнецова.

Х ранителем  фондов стал член архивной 
комиссии, зем ский  врач А лександр Васи
льевич Смирнов (185 4 -1 9 1 8 ). Ему мы обя
заны  тем, что сохранились многие архи в
ные докум енты  губернских учреж дений и 
частны х ли ц  за дореволю ционны е годы. 
А. В. Смирнов сдал в архив комиссии и 
свой личны й фонд, насчиты ваю щ ий более 
семисот единиц хранения (за 186 8 -1 9 1 8  го
ды). Так ж е поступили члены  комиссии Го- 
лы ш ев И ван А лександрович и Селиванов 
Алексей Васильевич.

В 1918 году В ладим ирская губернская 
ученая архи вн ая  ком иссия бы ла ли кви ди 
рована. Н а основе декрета Совета Н арод
ны х Комиссаров «О реорганизации и цент
рализации  архивного дела в РСФСР» был 
образован губернский государственный ар 
хив. Декретом объявлялось, что все ар х и 
вы старых правительственны х учреж дений 
ликвидирую тся, а хран ящ и еся в них дела и 
документы , переписка переходят в собст
венность государства. Отныне ведомства 
обязаны бы ли в определенные сроки сда
вать свои докум енты  на хранение в госу
дарственны е архивы . Со временем созда
лась единая система государственных ар 
хивны х учреж дений  — от столиц до самы х
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Хранят историю архивы

Здание специализированного хранилища документов 
новейшей истории госархива Владимирской области

отдаленных городов и районов, которые 
функционировали на основе единых пра
вил и подчинялись единому центру. Был 
образован единый Государственный архив
ный фонд.

16 октября 1918 года назначается упол
номоченный по охране архивов Владимир
ской губернии — Неофит Владимирович 
Малицкий (1871-1935). Этот человек знал 
цену историческим документам. Надлежа
ло собрать со всей губернии архивы ликви
дированных царских учреждений, разо
брать их и описать. Задача — нелегкая. В 
условиях гражданской войны не хватало 
самого необходимого. Но как бы ни было 
трудно, архивисты первых лет советской 
власти собрали в губернский фонд более 
трехсот тысяч дореволюционных докумен
тов. Сюда же поступило 12 тысяч дел из ис
торического архива бывшей губернской 
ученой архивной комиссии, а также вот
чинно-поместные архивы бывших влади
мирских помещиков.

Основную часть дореволюционных фон
дов нынешнего Государственного архива 
Владимирской области (ГАВО) составляют 
документальные материалы бывших гу

бернских учреждений. Все они со
браны в фонды: «Владимирское 
наместническое правление» (10 
тысяч дел за 1778-1796 годы), 
«Канцелярия Владимирского гу
бернатора» (35 тысяч дел за 
1775-1917 годы), «Владимирское 
губернское правление» (свыше 24 
тысяч дел за 1787-1917 годы), 
«Владимирская казенная палата» 
(более 17 тысяч дел за 1719-1918 
годы) и другие. Все невозможно 
перечислить. Здесь можно найти 
сведения об экономическом состо
янии губернии, развитии отдель
ных отраслей промышленности, 
торговых отношений, о составе на
селения губернии и его занятиях.

Кстати, в фондах областного го
сударственного архива имеются 
ревизские сказки (переписи насе
ления) всех десяти дореволюцион
ных ревизий, начиная с 1719 года. 
Сохранились также метрические 
церковные книги, куда записыва
лись сведения о родившихся и об 
умерших жителях края, о сочета
ющихся законным браком. Самая 
ранняя метрическая книга датиро
вана 1764 годом. Это своеобразные 
«книги памяти» о тех, кто родился 
и умер на владимирской земле.

Архив хранит сведения о том, 
как жили, чем занимались, каков 
был имущественный ценз дворян, 
купцов, мещан, крестьян. Даже о 
том, где и как учились.

Об имущественном положении дворян 
губернии можно получить подробные све
дения в фонде Владимирской палаты граж
данского суда. Здесь находится около шес
ти тысяч дел за 1778-1869 годы о выдаче 
дворянам свидетельств на владение имени
ями и крепостными крестьянами, об ут
верждении завещаний, купчих крепостей, 
раздельных актов. Именно в этом фонде 
имеются, например, многочисленные доку
менты о помещичьих владениях семьи 
А. С. Грибоедова, отец и дед которого были 
владимирскими дворянами. Там же сохра
нились автографы Г. Р. Державина и 
Н. А. Некрасова.

Фонды канцелярии губернатора, ок
ружного прокурора, губернского жандарм
ского управления, старшего фабричного 
инспектора хранят документы о зарожде
нии и развитии революционного движеция 
в губернии, рабочих стачках и забастовках, 
об организации революционных марксист
ских кружков, о деятельности партий 
большевиков, эсеров, кадетов, о видных 
революционерах И. В. Бабушкине, 
Н. Е. Федосееве, М. В. Фрунзе, П. П. По- 
стышеве, Ф. Н. Самойлове.



В библиотеке Государственного архива 
Владимирской области

Письмо А. И. Герцена владимирскому 
архиепископу Парфению с просьбой принять 

25 рублей в пользу осужденных.
13 июня 1839 г. Автограф

Поэт Андрей Вознесенский во Владимирском 
облгосархиве. 27 августа 1979 г.
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Хранят историю архивы

К 1930 году губернский архив попол
нился документами первых лет советской 
власти. В них широко представлены мате
риалы об организации советской власти 
как во Владимире, так и на местах. Фонды 
Советов рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов за 1917-1929 годы 
сохранились в большом объеме. В них 
можно прочитать о национализации зе
мель и промышленных предприятий, об 
отправке отрядов добровольцев на фронт, 
об организации медицинской помощи в го
родах и селах, о ликвидации неграмотнос
ти среди населения, об открытии изб-чита
лен, красных уголков, клубов, кинотеат
ров, о проведении землеустроительных и 
мелиоративных работ, об организации 
первых сельскохозяйственных коммун, 
первых колхозов и совхозов. Имеются в 
этих фондах дела по учету представителей 
буржуазии и нетрудового элемента, о нало
жении контрибуций на городскую буржуа
зию и лишении ее избирательных прав, 
раскулачивании крестьянства, выселении 
бывших помещиков, духовенства и так на
зываемых кулаков.

Эти документы считались секретными и 
были недоступны исследователям. Но зато 
они надежно сохранились. Тайное рано или 
поздно становится явным. Наступили но
вые времена, и архивистам было велено 
рассекретить документы. В областном ар
хиве их оказалось около 15 тысяч. Сотруд
никами архива в 1990-1997 годах было вы
дано более двух с половиной тысяч справок 
о раскулаченных и лишенных избиратель
ных прав гражданах Владимирской облас
ти, ныне реабилитированных

За период с 1929 по 1944 годы архив 
комплектовался нерегулярно. Лишь с об
разованием области возобновилось плано
мерное поступление документов в област
ной архив. Они поступали из органов влас
ти, учреждений, организаций и предприя
тий народного хозяйства, профессиональ
ных союзов. Не поступали на государствен
ное хранение лишь документы от организа
ций Коммунистической партии, поскольку 
эти документы не входили в состав единого 
Государственного архивного фонда. Они 
хранились при Владимирском обкоме 
КПСС, в партийном архиве, и насчитыва
лось их около полумиллиона.

Положение изменилось в 1991 году, 
когда по Указу Президента Российской Фе
дерации архивы КПСС решено было пере
дать на государственное хранение. Здание 
областного партийного архива вместе с 
хранящимися там документами поступило 
в распоряжение госархива Владимирской 
области. Архивный фонд пополнился доку
ментами об экономической, политической, 
культурной и общественной жизни облас

ти — Коммунистическая партия управляла 
всеми аспектами жизни общества и госу
дарства. В партийных документах отрази
лась вся наша жизнь.

В настоящее время архивный фонд Вла
димирской области насчитывает около 
двух миллионов дел. Они хранятся в двад
цати двух государственных и муниципаль
ных архивах. Самый большой из них — Го
сударственный архив Владимирской облас
ти, который хранит более полутора милли
онов архивных дел, около пяти тысяч 
книг, брошюр и журналов, до четырех ты
сяч подшивок газет. Огромное богатство!

За 80 лет существования областного ар
хива его читальный зал посетило большое 
число исследователей. Но если, например, 
в 1950-е годы в читальный зал приходили 
15-20 человек, то в одном только 1997 году 
архив посетило 270 исследователей, кото
рым выдано более 12 тысяч дел.

В 1950-1960-е годы в областном архи
ве занимались молодые ученые, чьи име
на впоследствии стали широко извест
ны: академик С. О. Шмидт, члены-кор
респонденты Академии наук Н. Н. Воро
нин, П. А. Зайончковский, доктора исто
рических наук Ю. Я. Рыбаков, С. М. Каш
танов, Л. Ю. Астахина, доктор искус
ствоведения И. Б. Пуришев. С документа
ми областного архива работали в разные го
ды и владимирские ученые-историки: про
фессора Владимирского педуниверситета 
Г. П. Аннин, Д. И. Копылов, Д. А. Макеев, 
Л. Р. Горланов. Посещали читальный зал 
архива в разные годы и известные писатели 
и поэты: Евгений Осетров, Дмитрий Жу
ков, Андрей Вознесенский.

Документы используются не только 
для написания научных работ. Архив пре
доставляет копии для различных выста
вок, музейных экспозиций, для подготов
ки кинофильмов, теле- и радиопередач. 
Документы дают возможность найти и 
суммировать разрозненные факты и вос
создать на их основе многовековую исто
рию и отдельных памятников, и целых го
родов. Подобные историко-архивные ис
следования были проведены по Александ
рову, Владимиру, Гороховцу, Гусь-Хрус- 
тальному, Киржачу, Юрьеву-Польскому и 
другим городам области.

Особую ценность областного госархива 
составляют вотчинно-поместные фонды 
графов Уваровых, Воронцовых-Дашковых, 
князей Гагариных, владимирских губерна
торов И. Э. Куруты, И. Н. Сазонова, семей
ные архивы владимирских дворян Акин- 
фовых, Бутурлиных, Леонтьевых, Селива
новых, Храповицких. Большое внимание 
уделяют сотрудники архива приему на го
сударственное хранение личных фондов со
временного происхождения.


