
Письма члена Вязниковской коллегии по охране памятников искусства 

и старины Н.Н. Заколпского уполномоченному Главархива по Владимирской 

губернии Н.В. Малицкому о мерах по охране архивов 

 

Заколпский Николай Николаевич — преподаватель Вязниковской мужской гимназии.  

3 августа 1919 г. 

Многоуважаемый Неофит Владимирович! 

Спешу ответить Вам на Ваше приглашение заняться разбором наших архивов. 

Меня действительно интересует это дело, и я хотел бы заняться им. В частности меня 

привлекает архив быв. Городского самоуправления. Он должен очень много дать для 

истории Вязников, которой я интересуюсь; дела в нем восходят к первым годам 

деятельности шестигласной думы Екатерины, но находятся в крайнем беспорядке, без 

всякой описи. 

К работе я готов приступить когда угодно, но для этого мне нужно иметь: 

1) «положение», о котором Вы пишите; 

2) официальный документ с поручением мне этого дела, чтобы я мог явиться с ним 

в соответствующие учреждения; 

3) полную уверенность, что я буду иметь возможность оплатить труд тех молодых 

людей, которых я думаю привлечь к работе. Именно я думаю пригласить двух старших 

гимназистов. Платить им придется исходя из теперешней расценки труда - 414 руб. в 

месяц (3 часа в день), т. е. по 828 руб. в 2 мес. работы, по моим подсчетам может занять 

месяца 2-3. Что касается лично моего вознаграждения, то при настоящих условиях жизни 

разбирать бесплатно я, конечно, не могу, размер же прошу предложить Вас в соответствии 

с существующими на то нормами. 

Я думаю, что как городской архив, помещающийся в крайне неудобной комнате, к 

тому же заваленной всяким старым хламом, так и архив Уездного съезда, на помещение 

которого настойчиво посягает Земельный отдел ˗ должны быть переведены в другое место. 

Подходящий дом есть в распоряжении Отдела народного образования. Это, конечно, 

неизбежно вызовет расходы, что-нибудь рублей 1000. 

Таким образом, смета приблизительная представляется в следующем виде: 

- работа двух разборщиков в течение 3-х месяцев ˗ 248 рублей; 

- перевозка архивов  ˗ 1000 рублей; 

- канцелярские расходы ˗ 100 рублей + мое вознаграждение. 

Тем или иным порядком я должен иметь или кредит в казначействе или аванс на 

руках, чтобы приступить к работе. 

Если для включения в кредиторский список требуется нечто вроде счета, будьте 

любезны сообщить форму и я немедленно перешлю Вам требуемое. 

г. Вязники, Шоссейная ул., дом Назаретского. 

Ф. Р-1108. Оп. 1. Д. 18. Л. 6-8. 



 

5 октября 1919 г. 

В Совет Владимирского губернского Центрального Архивного фонда 

Заявление 

Так как Советом на меня возложены некоторые заботы по охране местных архивов, 

имею честь сообщить следующее. 

Для помещения архива бывшего Уездного Съезда, предназначенного к перевозке 

постановлением Совета от 31 июля, мной приготовлено место в доме быв. Елизарова1, куда 

этот архив будет перевезен в ближайшие дни. 

Что касается очень интересного и ценного архива быв. Городского самоуправления 

(дела со времени жалованной грамоты Екатерины II городам), то он находится в крайнем 

беспорядке, совершенно не подобран по годам и помещается в тесной комнатке, куда не 

представляется возможным, как это предположено в том же постановлении Совета, 

перенести еще архив бывшего предводителя дворянства. А потому прошу Совет 

Архивного фонда разрешить мне перенести также и эти архивы в дом быв. Елизарова, 

ныне находящийся в ведении Отдела народного образования, от которого мною получено 

разрешение на использование двух комнат в нижнем этаже под архив. 

Ф. Р-1108. Оп. 1. Д. 18. Л.2. 

 

12 ноября 1922 г. 

Многоуважаемый Неофит Владимирович! 

Вы, конечно, справедливо негодуете на меня за мое молчание. Написать, конечно, 

не трудно, но все-таки необходимо было наведаться во все эти учреждения и справиться 

целы ли архивы, тем более, что милиция, например, несколько раз переезжала.  

По вечерам я сравнительно свободен, а днем просто разрываюсь между разными 

школами, где преподаю, да еще ездил в Москву, да [в] Муром. Ну вот никак и не мог до 

сих пор подсобраться. 

При посещении архива бывшего съезда в нижнем этаже Музея оказалось, что 

мальчишки выбили стекла и воровали бумагу; распорядился перенести в другую комнату с 

железными решетками, должен был заплатить сторожу.  

Позвольте пожелать Вам всего лучшего и просить Вас не сетовать на меня за мою 

крайнюю неаккуратность, в которой искренне каюсь. 

Ф. Р-1108. Оп. 1. Д. 18. Л. 14-14 об. 

                                                           
1 Дом В.В. Елизарова, где сейчас размещается Вязниковский историко-художественный музей (г. Вязники, 

ул. Благовещенская, д.58). 


