Письмо архивариуса Владимирского губархива Е.В. Робустовой
научному сотруднику К.А. Полякову
о Первой губернской конференции архивных работников
Робустова Екатерина Владимировна — родилась в 1898 г. в Варшаве, в 1913 г.
окончила Владимирскую земскую женскую гимназию, в 1914-1917 гг. обучалась на
историческом факультете Высших женских историко-филологических курсов в
Москве, затем работала во Владимире библиотекарем, с 15 июня 1923 г. по 16 мая
1927 г. — архивариус Владимирского губернского архивного бюро, член Владимирского
губернского научного общества по изучению местного края. Участвовала в
составлении биобиблиографического указателя Владимирской губернии.
Проживала в г. Владимире по ул. Герцена д.24. В замужестве РобустоваБогацевич. С 1929 г. учительница Лесной школы, школьная работница детского
санатория.

25 января 1926 г.
г. Владимир
Здравствуйте (Good day!), Константин Александрович!
Пожалуйста, не вообразите, что я молчу, потому что забыла ˗ ничего подобного.
Просто хочу вооружиться так, чтобы мое письмо было Вам интересно, и для этого
упорно дожидалась архивного съезда1. Сегодня получена телеграмма из Рязани, где
едущий к нам на съезд инструктор из Центрархива просит задержать открытие съезда
до 26-го (его что-то задержало в Рязани). Едет инструктор Андреев, а не Журавлева,
как предполагали. Но, по-видимому, мало «крыс» (архивных) сползется из уездов, т.к.
пока только явился из Переславля один. Будем заседать дня 2 в здании ГИКа и
Сокольский2 (не особенно долюбливаемый Вами) будет приветствовать съезд от лица
ГИКа. Из учреждений власти на съезд назначены старички не моложе 60-70 годов...
На съезде предполагает Малицкий сделать доклада 2, Дробенин и Каверин с мест
(из Ляхов никого). Зина будет стенографировать, а Сима и Раменский — в
секретариате. На том месте, где сидели Вы, сидит Цветков из Истпарта, и в соседнюю
комнату перетащено все имущество Истпарта. Понять не могу, чем Вы были
1

Первая Владимирская губконференция архивных работников прошла во Владимире 26-27 января
1926 г. («Призыв» № 25. 1926. С. 5).
2
Сокольский Николай Григорьевич — уроженец г. Иркутска. До 1917 г. обучался в Петроградской
гимназии и университете. На фронтах гражданской войны занимался военно-полевым строительством,
в 1922-1923 гг. работник Владимирской губернской рабоче-крестьянской инспекции, сотрудник
губернского экономического совещания, в 1923-1927 гг. управляющий делами Владимирского
губисполкома (Ф. Р-24. Оп. 2. Д. 1067. Л. 1-5).

недовольны Цветковым. Это смирнейшее, вежливейшее и усидчивейшее существо. Все
время рисует плакаты «На витрины не облокачиваться» и разговаривает только со
мною.
Иногда заходит Дробенин3. Они теперь переехали в прежнее здание, и поэтому
близкие соседи. Малицкий бывает каждый день. Тетку Катерину совсем выселяют из
здания, т.к. теперь вводятся новые правила, охрана поручается милиции, доступ в
учреждение только по пропускам и никаких жилых квартир. Т. Катерина, конечно,
возмущена и видит во всем этом происки дьявола и близкое пришествие Антихриста.
Видела на улице Вашего друга Тепфера4 в то время как он по самому последнему
стилю «модерн» ухаживал за барышней.
Чтобы придать более привлекательности своему письму, приклеиваю Вам эту
марку.
Это еще не все из моего запаса, но сие до следующего раза. Это придает
известную «ценность» моим письмам. Пока умолкаю и набираюсь сил для завтрашнего
дня и подробного отчета по нему.
27-е. Уфф... Свалили... Все кончилось в один день и все в самом блестящем виде.
Правда, не было особенно людно — с нами всего-навсего только 30 человек. Из 8
уездов представили только 2-х — Переславль и Меленки. Дробенин был одно
очарование, он так много сказал хорошего про Губархив, так подчеркнул работу в
контакте с Истпартом, высказал массу проектов об улучшении быта арх[ивных]
работников и улучшении условий труда, что Андреев в конце концов сказал «Я не
знаю где граница между Губкомом и Губархивом, они как будто слиты воедино». Н.В.
[Малицкий], конечно, сияет, а с ним и мы. Доклад Малицкого тоже был очень
интересен. Доклад Андреева был так интересен, что было досадно, что его ограничили
40 минутами. Много было сообщено им об архивной окраине, где еще в некоторых
местах штаты служащих не превышают 2 человек. Говорил о Московском Межевом
архиве, который с колоссальными затратами будут переводить в Кремль. Тоже говорил
об отнесении архивной работы к разряду производственной, вредной для здоровья, и
об улучшении быта. Но как бы все это не было только на бумаге.

3

Дробенин Сергей Васильевич — родился в 1890 г. в селе Ямская Слобода Владимирского уезда в
семье булочника, окончил сельскую школу, до 1914 г. работал писарем в волостном правлении, воевал
на фронте в 1914-1915 гг. Познакомился с марксистской литературой, вступил в РКП(б), в 1918-1920
гг. — председатель Владимирского уездно-городского исполкома, в 1920-1921 гг. председатель
губернского комитета государственных сооружений, одновременно агитатор-пропагандист. С 15 марта
1926 г. заведующий Владимирским губернским бюро истпарта (Ф.П-1. Оп.4. Д.38. Л.1, 3).
4
Тепфер Евгений Федорович — уроженец г. Переславля. В 1923-1924 гг. сотрудник Переславского
уездного финотдела (Ф.Р-24. Оп.12. Д.1125. Л.1, 4 об.)

Сегодня узнала, что помимо меня и Маруси как корреспондентов из Владимира,
существует ещѐ и Сима, и это меня наталкивает на мысль, не буду ли я, описывая в
зале конференцию, пережевывать одно и то же с ними. Так или нет?
Писали ли Вам наши Архкоры (архивные корреспонденты) о том, что
ВладСельхозБанк покушается отнять у нас помещение Консистории, и теперь идет
упорная борьба за отстаивание этого помещения.
1-го февраля еду в командировку на ст. Шушково (через Москву) и, по-видимому,
после этого предстоит целый ряд командировок, т.к. централизация материалов должна
закончиться в 26 году. Но, конечно, моя бродячая натура ликует.
Английский язык тоже двигается вперед, и вчера на съезде мы, 3 англичанки
(English Ladies), могли обмениваться совершенно конспиративными записками на этом
языке.
Из таких закулисных новостей есть одна очень трагическая - Нюру укусила
бешеная собака и она, кажется, уже ушла на прививку.
Как Вам нравится Нижний? Видели ли Вы музей? Я думаю, Вы в восторге, т.к.
там много древнерусского.
Мне нравится этот город, его красота, но я его ненавижу по личным, тяжелым
переживаниям в нем.
Ну, теперь жду ответа и не менее обстоятельного, и в самом непродолжительном
времени.
А пока желаю всего лучшего. Привет от наших «политсекционистов».
Е. Робустова («импрессионистка»)
PS. Журнал «Мурзилку» - получили.
Good bay!
PSS. Часто вспоминаем вкусные «лепешки из деревни» для «малюток».
PSSS. Снимались всей конференцией на крыльце ГИКа.
Ф. Р-2918. Оп. 1. Д. 133. Л.1- 2 об.

Фото участников 1-й Владимирской губернской конференции
архивных работников, 27 января 1926 г.

