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момента основания в 1880 году библиотеки Томского университета
и до 1917 года на посту ее библиотекаря побывало всего три
человека. Настоящее исследование посвящено второму человеку из этого
списка – Николаю Васильевичу Миницкому, сменившему на этом посту
Степана Кировича Кузнецова.
Н.В. Миницкий своего рода persona incognita – материалы к его биографии
крайне незначительны1, а опубликованные сведения разрознены и неполны.2
Поэтому в настоящем очерке нам хотелось бы собрать воедино все ранее
написанное о нем с привлечением архивных материалов.
Н.В. Миницкий родился 18 сентября 1862 г. (ст.ст.) в семье чиновника. В
1882 г. он закончил шесть классов киевской гимназии и спустя два года
поступил в библиотеку университета Св. Владимира на должность секретаря. С
4 марта 1887 г. он стал работать сверхштатным помощником библиотекаря. Не
имея специального библиотечного образования, занимаясь каталогизацией и
систематизацией книжных сокровищ одной из крупнейшей и богатейшей
университетской библиотеки России, Н.В. Миницкий стал настоящим
специалистом в области библиотековедения. Владея французским, немецким,
английским, итальянским языками, Николай Васильевич живо интересовался
европейскими теоретическими разработками в области библиотечного дела. В
1888 г. он получил свой первый чин в «табели о рангах» – коллежского
регистратора, а спустя два года и первый орден – Св. Анны 3 степени.
Проработав 13 лет в библиотеке киевского университета, он затем исполнял
должность секретаря по студенческим делам, а 18 апреля 1898 г. его утвердили
в этой должности. В этом качестве он и встретил известие об открывшейся
вакансии библиотекаря Томского университета. 22 марта 1903 г. в своем
прошении на имя ректора Томского университета он писал: «Считаю себя
вполне пригодным к заведованию любой университетской библиотекой и
1
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способным принести посильную пользу своими трудами и специальными
познаниями в области библиотековедения».
Добиваясь этой должности, Николай Васильевич руководствовался лишь
желанием вернуться к прежней любимой работе, так как в материальном плане
он ничего не выигрывал, а скорее даже наоборот несколько проигрывал.
Кандидатура Н.В. Миницкого привлекла внимание ректора А.И. Судакова
и он сделал запрос о нем в Киевский университет. В ответах, за подписью
ректора и членов библиотечной комиссии университета Св. Владимира, были
даны самые высокие оценки деятельности Н.В. Миницкого, как на посту
помощника библиотекаря, так и секретаря по студенческим делам.
Выдержав серьезную конкуренцию, а на пост библиотекаря претендовало
еще три человека, Николай Васильевич 25 июля 1903 года был назначен на эту
должность с 10 августа 1903 г. Причем на заседании Правления университета,
которое состоялось 31 мая, мнение по его кандидатуре было отнюдь не
единогласным. В частности, ссылаясь на отсутствие у Н.В. Миницкого, в
отличие от других кандидатов, высшего образования, против выступали
попечитель Западно-Сибирского учебного округа Л.И. Лаврентьев и декан
медицинского факультета М.Г. Курлов. Но А.И. Судаков сумел их переубедить,
опираясь на полученные из Киевского университета отзывы.
Получив от Томского университета деньги на проезд и подъемные, к
середине августа коллежский асессор Н.В. Миницкий уже был в Томске. А 19
августа исполняющий обязанности ректора М. Попов поручил в срочном
порядке С.К. Кузнецову сдать, а Н.В. Миницкому принять библиотеку. Процесс
сдачи-приемки немалого фонда библиотеки, насчитывающего уже около
187000 томов, длился целый месяц и завершился лишь 18 сентября 1903г.
В течение следующих 2-х месяцев Николай Васильевич знакомился с
библиотекой, с устройством ее каталогов и т.д.
Результатом

этого

знакомства

явилась

докладная

записка

«В

библиотечную комиссию Императорского томского университета о некоторых
желательных реформах в библиотеке университета», представленная им 2
декабря в библиотечную комиссию, а в январе 1904 г. и в Совет университета.

В связи с тем, что этот документ послужил основой преобразований в
нашей библиотеке и определил основные направления деятельности Н.В.
Миницкого на посту ее директора, на его содержании, как нам кажется, следует
остановится немного подробнее.
«Избранный правлением Императорского Томского университета на
должность библиотекаря, я сочту своим долгом приложить все усилия к тому,
чтобы оправдать столь лестный для меня выбор и с честью выполнить
принятые на себя ответственные обязанности. Как библиотекарь я не должен
останавливаться в раздумье ни перед каким трудом, результатом которого было
бы достижение одной из важнейших задач учреждения, призванного служить
ученым целям. Задача эта заключается в такой организации дела, при которой
было

бы

возможно

удовлетворение

требований

господ

профессоров,

преподавателей и студентов, обращающихся в библиотеку за необходимыми
книгами и справками, с наименьшей затратой на них времени. Первая
обязанность библиотекаря состоит в сбережении времени тех, кто посещает
библиотеку».
Определив, таким образом, свою основную задачу, Николай Васильевич
подробно остановился на существующем в библиотеке положении и предложил
ряд изменений, направленных на улучшение качества обслуживания читателей.
Прежде всего, он остановился на системе каталогизации и расстановки книг,
отметив, что в библиотеке ведутся четыре каталога: инвентарный, алфавитный,
систематический и топографический. Далее, нисколько не умаляя заслуг своего
предшественника, Н.В. Миницкий подверг критике топографический печатный
каталог, отметив, что печатный каталог «может быть только двоякого рода или
систематический, или алфавитный, так как только они есть суть величины
постоянные, в отличие от топографического каталога, который важен только в
отношении внутреннего распорядка библиотеки». Отметив, также, что
алфавитный и систематический каталоги есть, по сути, библиографические
пособия, Николай Васильевич предложил основную «тяжесть» перенести на
инвентарный

каталог,

тем

более

что

существовавшая

прогрессивная нумерация книг, легко позволяла это сделать.

в

библиотеке

Что касается системы расстановки, то, признавая существующую в
библиотеке, он предлагал ее упростить и принять на вооружение французскую
систему расстановки по трем форматам. Кроме этого, в своей записке Н.В.
Миницкий предложил слить алфавитный каталог русских и иностранных книг,
ввести отдельный инвентарь на периодические и продолжающиеся издания,
перейти на каталожные карточки нового образца, бóльшего формата (18х24 см),
так называемый, блокнотный каталог, увеличить штат и оклады помощников и
предоставить помещение для канцелярии библиотеки. Практически все его
предложения, за исключение слияния алфавитов и предоставления помещения,
нашли поддержку Совета университета, были выделены средства и работа, что
называется, закипела.
Спустя более чем сто лет мы можем говорить о том, что переход от
традиционного карточного каталога к блокнотному был, к сожалению, той
самой ошибкой Николая Васильевича, о которой он предупреждал в своей
докладной записке: «Библиотекарь, основательно сведущий в вопросе своей
специальности, легко может избежать тех крупных ошибок, которые, как
показывает опыт больших университетских библиотек в Европе, бывают
поправимы только с большим трудом и огромными материальными затратами».
Блокнотный каталог в последствии показал свою несостоятельность и на
возвращение к карточке стандартного размера было потрачено много и
времени, и средств.
Имеющиеся в нашем распоряжении документы не позволяют проследить
его деятельность на посту директора по годам, поэтому подведем итоги в целом
за весь девятилетний период его работы в этой должности. Николай
Васильевич много сделал для упорядочения книжного фонда библиотеки,
провел реформу каталогов, фонд библиотеки при нем увеличился почти до
222000 в конце 1911г., для улучшения обслуживания была заведена книга
заказов. При нем количество выдач книг удвоилось, по его инициативе при
канцелярии был устроен кабинет для пользования книгами на месте, а для
наведения необходимых справок, был открыт свободный доступ к новому
полному алфавитному каталогу. В 1911 г. с 15 апреля по 15 июня он был в

командировке за границей (Германия и Франция) для ознакомления с
постановкой библиотечного дела. По возвращении им была опубликована
работа «К вопросу об университетских библиотеках», а также составлен проект
новых правил пользования библиотекой. В этом же году он был включен в
строительную комиссию и принял активное участие в обсуждении проекта
нового здания библиотеки. За время службы в университете он был награжден
орденами Св. Станислава и Св. Анны 2 степени, а в «табели о рангах» дошел до
коллежского советника.
Но практически вся его деятельность на посту библиотекаря была омрачена
непрекращающимся противостоянием и неприятием его личности на этой
должности

со

стороны

либерального

профессорско-преподавательского

корпуса университета. Дело в том, что в период первой русской революции
Николай Васильевич, будучи убежденным монархистом, четко определился со
своей политической позицией, вступив в 1906 году в «Союз русского народа».
Более того, он выступил членом-учредителем томского отделения этого союза
и в том же году возглавил редакцию томской газеты «Время», явно
черносотенного направления.
В подтверждение довольно сложного положения Н.В. Миницкого в
университете, приведем здесь фрагмент черновика письма его жены – Елены
Филипповны, своей знакомой, датируемый началом 1908 года. «…Уход из
Томского университета еще был бы желателен для Николая Васильевича и
потому, что освободительные профессора, которых здесь большинство,
недолюбливают его за убежденное черносотенство, а одно время так даже
подняли травлю против него и хотели, во что бы то ни стало, выкурить его из
университета, да Бог миловал, не удалось им это несправедливое дело»3.
Политические убеждения и пристрастия – это личное дело каждого.
Поэтому не будем здесь говорить о том хорошо ли это или плохо – «Союз
русского народа». Скажем лишь, что на наш взгляд, именно политика привела
Николая Васильевича к отставке на пенсию в 1912 г. Причем ушел он после
публикации 15 апреля в редактируемой и издаваемой профессорами
3
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университета томской газете «Сибирская Жизнь», статьи «В университете», в
которой критиковалась работа библиотеки и ее библиотекаря. Уже 18 апреля
появилось заявление Н.В. Миницкого на имя ректора о том, что он подает на
газету в суд.
Суд не состоялся, проверка библиотечной комиссии признала во многом
критику верной, с чем Николай Васильевич не согласился, и ушел в отставку.
Некоторое время – до августа – он еще исполнял обязанности библиотекаря, а
затем уехал в Петербург. В 1914г. он откликнулся на объявление Астраханской
Городской Думы, помещенное в нескольких декабрьских номерах «Российских
ведомостей», в котором желающих приглашали занять место библиотекаря в
Астраханской Общественной библиотеке. Претендентов оказалось 101 человек,
городские власти выбрали кандидатуру Н.В. Миницкого. Телеграммой он
известил Астраханскую городскую думу о своем согласии и с февраля 1914 он
уже исполнял обязанности библиотекаря АОБ и библиотеки им. И.А. Репина
вплоть до конца июля 1918г. 7 августа 1918 г. он, получив полуторамесячный
отпуск, выехал в Киев, где жила его семья и в Астрахань уже не вернулся.
Скончался в 1919г. в Киеве.4
Архив Н.В. Миницкого до недавнего времени был не разобран и хранился в
отделе рукописей и книжных памятников НБ ТГУ, куда по всей вероятности
попал из подвалов «научки», как и большинство архивов, хранящихся в
настоящее время в ОРКП. Изучение его состава показывает, что говорить о
личном архиве, в классическом понимании, не приходится, скорее он
представляет собой просто собрание документов, оставленных им за
ненадобностью в библиотеке университета при отъезде из Томска в 1912 г.
Разбор и систематизация этого собрания документов были завершены
только в 2005 году, и тогда же составлена настоящая опись. По списку
архивных фондов ОРКП НБ ТГУ ему был присвоен №9.
Архив,

общим

объемом

438

листов,

сгруппированных

в

132

дела,

систематизирован по следующим разделам:
4
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Объединение в один раздел документов биографического характера,
материалов

служебной

и

общественной

деятельности

обусловлено

их

незначительным количеством; они систематизированы по алфавиту авторов, а
внутри по хронологии. Также по алфавиту корреспондентов и внутри по
хронологии систематизирован раздел «переписка», где присутствуют лишь
письма к Николаю Васильевичу, причем почти половина из них – это визитные
карточки. Письма с неустановленным авторством описаны на имя Миницкого.
Имущественные и документы других лиц, несмотря на их незначительное
количество,

выделены

хронологическом

в

порядке.

отдельные

разделы

Документы

Е.Ф.

и

систематизированы

Миницкой

в

представлены

перепиской, систематизированной по алфавиту авторов, а внутри по
хронологии и предположительно её фотопортретом. Документы, входящие в
раздел «Портфель» редакции газеты «Время», практически все описаны на имя
Н.В. Миницкого и расположены в следующем порядке: статьи, заметки,
фельетоны, стихотворения. Остальные письма, заметки и корреспонденции
систематизированы в алфавите авторов и названий.
Во всех разделах неизвестные элементы заголовков, установленные в
процессе обработки, заключались в квадратные скобки, установленные
приблизительно – в квадратные скобки с вопросительным знаком.

1. Брокгауз, Фридрих
издатель
Письмо Н.В. Миницкому на бланке издательства с напоминанием о
необходимости погасить долг
писарский отпуск с подписью и припиской Брокгауза
1 письмо
3 листа, в т.ч. 1 конверт с маркой
на нем. яз.
Лейпциг в Киев
14 марта 1903
л.2 – чистый
2. Миницкий Николай Васильевич
Конспект статьи В.И. Собольщикова «Об устройстве общественных
библиотек и составлении их каталогов», посвященной директору
Императорской публичной библиотеки барону М.А. Корфу (из Журнала
министерства народного просвещения. 1858. ч.100. отд.1)
Автограф
8 листов
[Киев]
[1887-1903]
3. Миницкий Николай Васильевич
Приветственная речь Константину Трофимовичу [Карпинскому] по случаю
его отъезда из Киева
черновой автограф
3 листа
[Киев]
[1902-1903]
4. Миницкий Николай Васильевич
«О некоторых желательных реформах в библиотеке университета»
Докладная записка в библиотечную комиссию Томского университета
автограф чернилами с небольшим количеством исправлений
20 листов
Томск
[1903]
Опубликовано:
Известия Императорского томского университета. Кн.39. Томск, 1910. С.21-43
5. Миницкий Николай Васильевич
«Верноподданные русского Государя, русские люди Сибири!»
выступление на съезде Союза русских людей (?)
черновой автограф с вклейками газетных вырезок
6 листов
[Томск]
[2 полугод. 1906]

6. Миницкий Николай Васильевич
Текст выступления [на собрании Томского отделения Российского общества
Красного креста]
Черновой автограф
8 листов
Томск
[1906]
7. Миницкий Николай Васильевич
«Предметом моей сегодняшней беседы с вами я избрал так называемый
социальный вопрос…»
доклад на собрании [томского отделения «Союза русского народа»?]
фрагмент
черновой автограф
8 листов
[Томск]
[1907]
8. Попов Михаил Федорович
декан медицинского факультета Томского университета
Удостоверение на бланке ректора Томского университета,
выданное Н.В. Миницкому, в том, что он состоит на службе
в университете и проживает в Томске более года
2 листа
Томск
24 янв. 1906
л.2 – чистый
9. Сольский (?) С.
председатель киевского городского по воинской повинности присутствия
Свидетельство о приписке Н.В. Миницкого ко 2-му призывному участку
города Киева
Типографский, заполненный от руки бланк с подписью и печатью
1 лист
Киев
3 авг.1882
10. Аникин Иван Яковлевич
Визитная карточка с рукописной припиской адреса
1 лист
[Киев (?)]
[1903-1912]
11. Атамановский Леонид Дмитриевич
Визитная карточка
2 листа, в т.ч. 1 конверт

Киев в Томск
1 янв. 1905
на об. л.1: «С новым годом!»
12. Беликов Дмитрий Никанорович
протоиерей, бывший профессор богословия и настоятель церкви Томского
университета
Визитная карточка
1 лист
СПб. в Томск
[1908-1912]
На об.: «Христос воскресе!»
13. Бого…?
заступающий место томского городского головы
Приглашение Н.В. Миницкому принять на себя обязанности члена
избирательной комиссии
гектограф с машинописной вставкой
1 лист
Томск
24 сент. 1907
14. Вершинин М.
Письмо Н.В. Миницкому на бланке редакции газеты «Время»
1 письмо 1 лист
Томск
17 окт. 1906
15. Гиляров Алексей Никитич
статский советник, доктор философии, профессор университета св.
Владимира
Визитные карточки
3 листа, в т.ч. 1 конв.
Киев в Томск
[1903-1912]
16. Гондатти Николай Львович
томский губернатор
Визитная карточка
1 лист
[Томск]
[1908-1910]
17. Гусаренко Петр Ильич
надворный советник
Визитные карточки

2 листа
Семипалатинск в Томск
[1903-1912]
На об. л.1, 2: «Христос Воскресе!»
18. Давиденко Дмитрий Константинович
Визитные карточки
3 листа, в т.ч. 1 конверт
Киев в Томск
1906
на об.л.1: «Христос Воскресе!»; на об. л.2: «С новым годом!»
19. Данилов Гавриил Гавриилович
Визитная карточка с письмом
2 листа, в т.ч. 1 конверт
Томск
14 окт. 1906 (п.чт.)
20. Дверницкий Григорий Севастьянович
помощник библиотекаря университета Св. Владимира
Письма и почтовая карточка Н.В. Миницкому
10 писем, 1 п.к.
27 листов
Немиров в Киев;
Киев в Томск
1885-1909
21. Дейнеко Александр Васильевич
Визитная карточка
1 лист
[Киев в Томск?]
[1903-1912]
на об.: «Христос Воскресе!»
22. Делюсто Мария Степановна
Письмо Н.В. Миницкому
1 письмо
1 лист
Киев в Томск
[1903-1908]
23. Дрейман Карл Антонович
Визитная карточка с письмом Н.В. Миницкому
1 лист
Томск
1 мая 1913

24. Ефимов Александр Иванович
Письмо и визитные карточки Н.В. Миницкому
2 письма, 2 в.к.
8 листов, в т.ч. 2 конверта
Рига, СПб., Томск в Томск
1 марта, 19 сент., 26 нояб., 25 дек. 1907
25. Зелинский Вильгельм Владиславович
Визитная карточка
1 лист
[Киев?]
6 апр. 1903
26. Знаменский Иван Ефимович
помощник инспектора студентов университета Св. Владимира
Визитная карточка
1 лист
Киев
[1903-1912]
27. Ильяшенко Степан Константинович ?
помощник инспектора студентов университета Св. Владимира
Письмо Н.В. Миницкому
1 письмо
4 листа
Киев в Томск
18 июля 1903
28. Ильяшенко Степан Константинович ?
помощник инспектора студентов университета Св. Владимира
Письмо Н.В. Миницкому
1 письмо
2 листа
Киев в Томск
29 дек. 1903
29. Канцеров Петр Григорьевич
Визитные карточки
3 листа, в т.ч. 1 конверт
Киев в Томск
1906
на об. лл.1,2: «С новым годом!»
30. Колосов А.
Письма Н.В. Миницкому
на бланках главной бухгалтерии Сибирской железной дороги

2 письма
2 листа
Томск
16 окт., 27 окт. 1906
31. Кордт Вениамин Александрович
библиотекарь университета св. Владимира
Письмо Н.В. Миницкому
1 письмо
2 листа
Киев в Томск
24 марта 1904
32. Кордт Вениамин Александрович
библиотекарь университета св. Владимира
Визитные карточки
2 листа
Киев
[1903-1912]
33. Корнилович Николай Юлианович
ревизор образовательных учреждений Привислинских ж/дорог
Визитная карточка
1 лист
Варшава
[1903-1912]
На об.: «С новым годом!»
34. Курдюмов Василий Васильевич
библиотекарь томского технологического института
Письмо Н.В. Миницкому на бланке библиотеки ТТИ
1 письмо
1 лист
Томск
1 марта 1908
35. Курлов Михаил Георгиевич
профессор, ректор Томского университета
Визитная карточка
1 лист
Томск
[1903-1906]
36. Ларин Павел Яковлевич
Ларина Александра Федоровна
Визитная карточка

1 лист
[1903-1912]
37. Макарова-Мирская Александра Ивановна
Визитная карточка
1 лист
Томск
[1903-1912]
38. Миницкий Николай Васильевич
Почтовая карточка от анонима, подписавшегося «министр Столыпин» с
выражением благодарности за соболезнования и пожелания
1 п.к.
1 лист
Томск
23 авг. 1906
39. Миницкий Николай Васильевич
Конверты писем, адресованных Н.В. Миницкому
6 конвертов
6 листов
Томск, Киев
1904-1906
40. Моравецкий? Вл.
Письма Н.В. Миницкому
2 письма
3 листа, в т.ч. 1 конверт
Томск
29 янв., 18 марта 1908
Л. 1 написан карандашом
41. Нагорнов Петр Алексеевич
помощник библиотекаря Томского университета
Уведомление Н.В. Миницкому о его неявке на службу по болезни
1 письмо
2 листа, в т.ч. 1 конверт
Томск
15 янв. 1906
42. Некрасов Иван Максимович
томский городской голова
Письмо Н.В. Миницкому
1 письмо
1 лист
Томск

16 июля 1912
43. Николаев Николай Трофимович
штабс-капитан
Визитные карточки
2 листа
Новоградволынск в Томск
[1903-1912]
44. Нолькен Карл Станиславович
барон, и.д. томского губернатора
Приглашение Н.В. Миницкому посетить чрезвычайное общее собрание
членов Томского отдела Российского общества Красного Креста
1 лист
типографская печать с машинописными и рукописной вставками
Томск
25 сент. 1906
45. Нолькен Карл Станиславович
барон, томский губернатор
Приглашение Н.В. Миницкому на бланке губернатора на совещание по
вопросу издания памятной книжки Томской губернии
Типографская печать с машинописными вставками и подписью К.С.
Нолькена
1 лист
Томск
5 дек. 1906
46. Нолькен Мария Ивановна
баронесса, жена томского губернатора
Письмо Н.В. Миницкому на бланке Владимировского детского приюта с
просьбой о пожертвовании на лотерею в целях увеличения средств приюта
Типографский бланк с рукописными вставками и подписью М.И. Нолькен
1 письмо
1 лист
Томск
10 нояб. 1907
47. Нолькен Карл Станиславович и Нолькен Мария Ивановна
барон, томский губернатор и его жена
Приглашение к пасхальному столу Н.В. Миницкому
Типографская печать
1 приглашение
2 листа, в т.ч. 1 конверт
Томск
1908

48. Ошурков Василий Александрович
бывший редактор газеты «Восточное обозрение»
Визитная карточка с написанным чернилами адресом
1 лист
[1903-1906]
49. Пантелеев Лонгин Федорович
Визитная карточка
1 лист
[Киев ?]
[1903-1912]
50. Папировый Яков Григорьевич
Визитные карточки
7 листов, в т.ч. 1 конверт
Киев в Томск
[1903-1912]
на лл. 6-7 чернилами подписано «и Серафима Мартыновна»
51. Пирусский Владислав Станиславович
председатель Совета томского общества
содействия физическому развитию
Визитная карточка
1 лист
[Томск]
[1903-1912]
52. Ратимов Василий Александрович
профессор военно-медицинской академии
Визитная карточка
1 лист
СПб.
1903-1912] ?
53. Свецинский Эразм Эразмович
сын секретаря правления университета Св. Владимира
Визитная карточка
1 лист
[Киев]
[1903-1912] ?
54. Сидоренко Александр Юрьевич
присяжный поверенный
Письмо Н.В. Миницкому
1 письмо
1 лист

Киев в Томск
30 нояб. 1903
55. Смирнов Иван Кузьмич
Визитная карточка
1 лист
СПб. в Томск
[1903-1912]
56. Чмелев Никифор Григорьевич
управляющий Больше-Грибановским имением,
сахарным и винокуренным заводами
Визитные карточки
2 листа
Ст. Грибановка
[1903-1912] ?
57. Щебров Константин Никифорович
помощник библиотекаря университета Св. Владимира
Визитные карточки
4 листа, в т.ч. 1 конверт
Киев в Томск
[1904-1912]
на об. л.1 : «Христос Воскресе!»
на об. лл.3-4: «С новым годом!»
58. Яковкин Н.Н. ?
Письмо Н.В. Миницкому
1 письмо
2 листа
СПб. В Томск
16 июня 1907
59. Fountopoulos D. Apostolos
горный инженер
Визитная карточка
1 лист
[1903-1912]
60. Миницкий Николай Васильевич
Материалы по делу о взыскании с Н.В. Миницкого денег по его
обязательствам Сергею Борисовичу Рогинскому
Квитанции, повестка ответчику, исполнительный лист
4 листа
Киев
1893,1894

61. Торговый дом «К. Людмер и сыновья»
Счет Н.В. Миницкому на 75 рублей
Типографский, заполненный от руки бланк
1 лист
Киев
7 янв. 1901
левый верхний угол – утрачен; внизу по центру – утрата
62. Белинский
агент генерального общества страхования жизни и пожизненных доходов
Квитанция на имя Н.В. Миницкого об уплате им 10 рублей в счет первой
премии
Типографский бланк, заполненный от руки
1 лист
[Киев]
22 июня 1903
63. Козлов Н.
Счет на 6 рублей 20 копеек на бланке фабрики и склада памятников и оград
Н.А. Якубовского
Рукопись на типографском бланке
Киев
5 авг. 1903
64. Киевский окружной суд. 3-е гражданское отделение
Повестка Н.В. Миницкому в суд для слушания дела по иску к нему Марии
Хоржевской
Типографский, заполненный от руки бланк
1 лист
Киев
29 сент. 1904
65. Курдюмов Василий Васильевич
библиотекарь Томского технологического института
Вексель на 200 рублей на имя Николая Васильевича Миницкого
1 лист
Томск
21 февр. 1907
документ дефектный – многочисленные разрывы
66. Миницкий Николай Васильевич
Вексель на 200 рублей на имя Василия Васильевича Курдюмова
1 лист
Томск
21 февр. 1907
документ дефектный – многочисленные разрывы

67. Торговый дом «Михайлов и Малышев»
Счет Н.В. Миницкому за шубу на 70 рублей
Типографский, заполненный от руки бланк
2 листа, в т.ч. 1 конверт
Томск
8 янв.1908
68. Миницкая Елена Филипповна
Письмо Юлии Степановне
черновой автограф
1 письмо
1 лист
Томск
1908
69. Дверницкий Григорий Севастьянович
помощник библиотекаря университета Св. Владимира
Письмо Елене Филипповне Миницкой
1 письмо
1 лист
Киев в Томск
9 сент. 1903
70. Мария
Письмо Елене Филипповне Миницкой
1 письмо
1 лист
СПб.? в Томск
[1904-1912]
71. Миницкая О.
мать Н.В. Миницкого
Письмо Елене Филипповне Миницкой
1 письмо
5 листов, в т.ч. 1 конверт
Черкассы в Томск
13 февр. 1908
72. Миницкая Елена Филипповна (?)
Фотопортрет работы фотографа Г. Лозовского
1 лист
Киев
1890-е
73. Одесское славянское общество
Устав и отчеты о народных чтениях

черновая рукопись неустановленного лица
8 листов
[Одесса ?]
[1885-1888 ?]
74. Киевская Фундуклеевская женская гимназия
Квитанция об оплате 27 рублей 50 копеек за обучение Черноглазовой
Леонилы
Типографский, заполненный от руки бланк с подписью и печатью
1 лист
Киев
3 февр. 1888
75. Миницкая Дарья
Прошение в департамент герольдии Правительствующего Сената об
утверждении удочеренной ею незаконнорожденной дочери княгини
Жеваховой Ирины в личном почетном гражданстве
Рукопись
Писарская копия(?)
2 листа
Киев
Янв. 1895
Л.2 на ¾ утрачен
76. Чернов Григорий Иванович
Жалоба в киевскую судебную палату
Машинописная копия
2 листа
Киев
1897
на л.2 – копии справки и удостоверений, выданных Чернову киевским
окружным судом
77. Адлер Генрих Федорович
гидротехник
Доверенность на ведение судебных дел на имя присяжного поверенного
Александра Георгиевича Сидоренко, заверенная киевским нотариусом
Николаем Львовичем Сварчевским
Типографский бланк с рукописными вставками и печатью нотариуса
1 лист
Киев
2 марта 1898
78. Миницкий Николай Васильевич
«Как следует смотреть на Высочайший манифест 17 октября. II»
Статья в газету [«Время»]; фрагмент

Черновой автограф
1 лист
Томск
[окт.1905-нач.1906]
79. Миницкий Николай Васильевич
«Земельный вопрос. II»
Статья в газету [«Время»]
Фрагмент
Черновой автограф
1 лист
Томск
[1905-1906]
80. Миницкий Николай Васильевич
«Со времени произнесения вышеприведенных царских слов не прошло еще
и года…»
статья в газету [«Время]
фрагмент
черновой автограф
4 листа
[Томск]
[авг.-сент.1906]
81. Миницкий Николай Васильевич
3-й Всероссийский съезд русских людей в Киеве
Статья в газету [«Время»]
черновой автограф и газетные вырезки
10 листов
[Томск]
[1906]
82. Миницкий Николай Васильевич
Статья в газету [«Время»] об университетском вопросе
вариант без начала и конца
черновой автограф
12 листов
[Томск]
[1906]
83. Миницкий Николай Васильевич
Статья в газету [«Время»] об университетском вопросе
вариант
фрагмент
черновой автограф
6 листов

[Томск]
[1906]
84. Миницкий Николай Васильевич
Статья в газету [«Время»] об университетском вопросе
вариант
фрагмент
черновой автограф
6 листов
[Томск]
[1906]
85. Миницкий Николай Васильевич
Статья в газету [«Время»] об университетском вопросе
фрагменты 2-х вариантов
черновой автограф
4 листа
[Томск]
[1906]
86. Миницкий Николай Васильевич
Статья в газету [«Время»] об университетском вопросе
фрагменты различных вариантов
черновой автограф
16 листов
[Томск]
[1906]
87. Миницкий Николай Васильевич
«К предстоящим выборам в Государственную Думу»
Статья в газету [«Время»]
Фрагмент
Черновой автограф
2 листа
Томск
[1906]
л.2 обрезан на 1/3
88. Миницкий Николай Васильевич
«Начало предвыборных действий партии «народной свободы» в Томске»
Статья в газету [«Время»]
Фрагмент
Черновой автограф
1 лист
Томск
[1906]

89. Миницкий Николай Васильевич
Статья в газету [«Время»], посвященная первой Государственной Думе
Фрагмент
Черновой автограф
2 листа
Томск
[1906]
90. Миницкий Николай Васильевич
«Русский монархизм. I.»
статья в газету [«Время»]
черновой автограф с вклейками газетных вырезок
6 листов
[Томск]
[1906]
91. Миницкий Николай Васильевич
«Правительство отказало в признании «конституционно-демократической»
партии…»
Статья в газету [«Время»]
фрагмент
черновой автограф
1 лист
[Томск]
[1906]
92. Миницкий Николай Васильевич
«По поводу §1 проекта изменений программы союза 17 октября…»
статья
фрагмент
черновой автограф
2 листа
[Томск]
[1906]
93. Миницкий Николай Васильевич
«Заметки. IV»
статья в газету [«Время»]
черновой автограф и фрагмент машинописной копии с рукописной правкой
16 листов
[Томск]
[1906]
94. Миницкий Николай Васильевич
«С благоговейным и восторженным вниманием прислушиваясь к
знаменательным словам Государя Императора…»

статья
черновая рукопись рукой неустановленного лица
2 листа
[Томск]
[1906]
95. Миницкий Николай Васильевич
«Газета «Times» сказала, что третья Дума будет более «оппозиционной», чем
вторая…»
статья
фрагмент
черновой автограф
4 листа
[Томск]
[1907]
96. Миницкий Николай Васильевич
«Убийство Герценштейна»
статья в газету [«Время»]
писарская копия
2 листа
[Томск]
[1906]
97. Миницкий Николай Васильевич
«Воронежский погром»
статья в газету [«Время»]
фрагмент
писарская копия
2 листа
[Томск]
[1906]
98. Миницкий Николай Васильевич
«Соединение далекой и богатейшей сибирской окраины рельсовым путем с
самым сердцем России…»
набросок статьи в газету «Время»
фрагмент
черновой автограф
1 лист
[Томск]
[1906]
99. Миницкий Николай Васильевич
«Несколько дней тому назад…нам пришлось беседовать…»
статья в газету [«Время»]

фрагмент
черновой автограф
4 листа
[Томск]
[1906]
100. Миницкий Николай Васильевич
«Одним из выдающихся в Томске событий за последние дни была
приостановка местной «прогрессивной» газеты «Сибирская жизнь»…»
заметка в газету [«Время»]
фрагмент
черновой автограф
2 листа
[Томск]
[1906]
101. Миницкий Николай Васильевич ?
«Интеллигенция, бюрократия и Монархисты. (Доклад, сделанный на
частном собрании Монархической партии)»
писарская копия
8 листов
[Томск]
[1906]
102. Миницкий Николай Васильевич
Государственная дума. Заседание 27-го июня. Окончание.
(Из стенографического отчета с-петербургского телеграфного агентства для
«Южного Края»)»
Вырезки из газеты, наклеенные на листы большого формата.
2 листа
[1906]
103. Миницкий Николай Васильевич
Фрагмент статьи неустановленного лица об аграрном вопросе
машинопись с рукописной правкой
2 листа
[Томск]
[1906]
104. Миницкий Николай Васильевич
Фрагмент статьи неустановленного лица
черновая рукопись
2 листа
[Томск]
[1906]

105. Миницкий Николай Васильевич
«Томск, 12 сентября»
газетная заметка
черновой автограф
1 лист
Томск
[сент. 1905-1906]
106. Миницкий Николай Васильевич ?
«Томск, 5 декабря» «Томск, 10 декабря»
статья в газету «Время»
3 варианта
черновые рукописи
7 листов
[Томск]
[дек. 1906]
107. Миницкий Николай Васильевич
«Общество и революция»
газетная заметка
черновой автограф
1 лист
Томск
[1905-1906]
108. Миницкий Николай Васильевич
Заметка в газету [«Время»] о пожертвовании П.И. Макушиным капитала на
строительство Дома науки
фрагмент
черновой автограф
4 листа
[Томск]
[1906]
109. Миницкий Николай Васильевич
Заметка в газету [«Время»] об отставке С.Ю. Витте с должности
председателя Совета министров
фрагмент
черновой автограф
1 лист
[Томск]
[апр. 1906]
110. Миницкий Николай Васильевич ?
Телеграмма военному министру
заметка в газету [«Время»]

писарская копия
1 лист
[Томск]
[1906]
111. Миницкий Николай Васильевич
«Глас вопиющего в пустыне»
Заметка в газету [«Время»]
Черновой автограф
2 листа
Томск
[1906]
112. Миницкий Николай Васильевич
Заметка в газету о появлении новой газеты в Томске
черновой автограф
2 листа
[Томск]
[1907-1912]
113. Миницкий Николай Васильевич ?
«Милая тетенька!»
фельетон в газету «Время» (?)
фрагмент
черновой автограф
2 листа
[Томск]
[1906]
114. Миницкий Николай Васильевич
«Маленький фельетон»
фрагменты 2-х вариантов
черновой автограф
3 листа
[Томск]
[янв. 1906]
115. Миницкий Николай Васильевич
[«Из жизни города Мясоедска» ]
сатирические пьесы и стихотворения
фрагменты различных вариантов
черновые автографы и писарские ? копии
30 листов
[Томск]
[1907-1908]

116. Мракобес (псевдоним, наст. имя Миницкий Н.В.?)
Маленький фельетон [в газету «Время»]
Черновая рукопись
5 листов
[Томск]
[1906]
117. Миницкий Николай Васильевич ?
«Великую заботу послал евреям Бог»
стихотворение
машинопись
2 варианта
3 листа
[Томск]
[1906]
второй вариант в 2-х экз.
118. Миницкий Николай Васильевич ?
«Бегство Айзика»
стихотворение
машинопись
1 лист
[Томск]
[1906]
119. В.П.
«Заметки. III.»
Статья в газету [«Время»] о совещании в Петербурге начальников высших
учебных заведений
Черновая рукопись
4 листа
Томск
1906
120. Горланов Иван Гаврилович
Письмо в редакцию газеты «Время» с предложением своих услуг корректора
1 письмо
1 лист
Томск
7 авг. 1906
121. «Зигзаги. Диалог двух сотрудников»
зарисовка в газету [«Время»]
черновая рукопись рукой неустановленного лица
2 листа
[Томск]

[1906]
на л.1 по левому краю помета: «По моему слабо – не стоит. Н.В.»
122. Иванов В.
Сообщение с Олекминских золотых промыслов [в газету «Время»]
Автограф с редакторской правкой
1 лист
Томск
9 окт. 1906
123. Игнатовский Григорий Андреевич
советник III отделения Томского губернского правления
Письмо в редакцию газеты «Время» с информацией о благодарности
императора Томской городской Думе за выражение верноподданнических
чувств
Машинопись на бланке III отделения
1 лист
Томск
7 авг. 1906
Верху помета чернилами о времени получения
124. Клевакин Евгений Поликарпович
надворный советник в отставке
Письмо Н.В. Миницкому, сопроводительное к статье и
Статья «Путевые впечатления и наброски» в газету [«Время»]
1 письмо, 1 статья
автограф с редакторской правкой
18 листов
Барнаул
26, 27 сент. 1906
на л.1 в левом верхнем углу резолюция секретаря? газеты: «Путевые
впечатления» слабоваты…»
125. Лаврентьев С.
Письмо редактору газеты [«Время»]
Черновой автограф (?)
1 письмо
1 лист
[Томск]
[1906]
126. Николаевский (псевдоним)
Летучие заметки
статья в газету «Время»
машинописная копия с редакторской правкой
3 листа

[Томск]
[1906]
на л.1 вверху помета красными чернилами: «К печати [подпись Н.В.
Миницкого]»
127. Прохоров П.С.
Корреспонденция в газету [«Время»]
автограф
3 листа
с. Бердское Томской губ. в Томск
[1906]
128. Розвадовский А.
Открытое письмо князю С.Д. Урусову
Писарская копия (?)
2 листа
[Томск (?)]
[1906]
129. Сахаров
Письмо в редакцию газеты «Время»
Автограф ?
1 письмо
2 листа
Томск
31 мая 1906
130. «Хроника. Переходы через улицы»
черновая рукопись рукой неустановленного лица
с небольшой редакторской правкой
1 лист
[Томск]
[1906]
В левом верхнем углу красными чернилами подпись Н.В. Миницкого
131. «Хулиганство или мальчишество?»
заметка в газету [«Время»]
черновой автограф неустановленного лица
1 лист
[Томск]
[1906]
справа помета карандашом: «дана Посохиным»
внизу красным карандашом: «по моему не годится [подпись]»
132. «Наши освободительные газеты кадетской масти трещали на все
лады…»

статья в газету [«Время» ?] о займе Франции России
черновая рукопись рукой неустановленного лица
2 листа
[Томск]
[1906]

По данной описи на 1 января 2006 г.
Значится: картонов 2 (два),
Ед.хр. 132 (сто тридцать два),
Из них с литерными номерами: нет
Гл. библиотекарь Н.В.Васенькин _______________________

