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21-го ноября в гор. Переславле, в припадке болезненного расстройства, трагически покон-
чил свои расчёты с жизнью, на 32-м году от роду, Земский Начальник Переславского уезда
Леонид Николаевич Малово.

Покойный Л. Н. происходил из старинного дворянского рода, владевшего с давних пор зна-
чительными поместьями в Переславском уезде: в ближайших окрестностях города Переславля
и при сёлах Никульском, Насакине, Дубровицах и других. Среднее образование покойный
получил в училище при реформатской церкви в Санкт-Петербурге, в котором протекло также
и его детство и отрочество; по окончании курса в училище, Л. Н. продолжал образова-
ние в Санкт-Петербургском университете, по юридическому факультету. Вступив 7-го июля
1901 года на службу в канцелярию владимирского губернатора, Л. Н. допущен был к ис-
правлению должности младшего чиновника особых поручений. В конце этого же года, после
оставления Н. М. Цеймерном должности владимирского губернатора, Л. Н. был командирован
для занятий во Владимирское Губернское Присутствие, оставаясь в то же время чиновником
особых поручений. В следующем 1902 году на Л. Н., согласно распоряжению губернатора
Н. М. Клингенберга, был возложен надзор за типографиями, литографиями и другими заведе-
ниями, а также за книжной торговлей во Владимирской губернии, и, кроме того, с 1-го мая
Л. Н. исполнял обязанности делопроизводителя Владимирского Губернского Комитета Попе-
чительства о народной трезвости. В том же 1902 году Л. Н. неоднократно получал команди-
ровки для исполнения разных поручений в Шую, Иваново-Вознесенск, Юрьев и другие города,
а затем сопровождал губернатора во время его поездов по разным местностям губернии для
обревизования учреждений Министерства Внутренних Дел. Результатом этих поездок явились
помещавшиеся в «Губернских Ведомостях» подробные и живо написанные заметки, последова-
тельно излагавшие все выдающиеся случаи, связанные с этими поездками.1 В конце 1902 года
Л. Н. покидает должность чиновника особых поручений при губернаторе, за состоявшимся
12-го ноября назначением земским начальником 4-го участка Покровского уезда. В следую-
щем году он принимает деятельное участие в заседаниях, 12-го и 13-го мая, съезда земских
начальников губернии, созванного губернатором для обсуждения некоторых вопросов, вытека-
ющих из применения на практике Положения о Земских начальниках, и в целях объединения
их деятельности. В этом же году Л. Н. был перемещён на должность земского начальника
в свой родной Переславский уезд, где до конца своей короткой жизни заведывал 1-м земским
участком.

Отличаясь широким умственным развитием, солидно образованный, покойный Л. Н. являл-
ся выдающимся земским начальником; с крайней добросовестностью относясь к многослож-
ным и ответственным обязанностям по заведыванию вверяемыми ему земскими участками: он
заботливо вникал в нужды находившегося под его руководством сельского люда и своим участ-
ливым отношением, доступностью и добротой приобрёл искреннюю любовь и уважение всех,
кто имел случай обращаться к нему по какому-либо делу. Вместе с тем, покойный, как человек
с юридическим образованием, пользовался прекрасной служебной репутацией добросовестного
и знающего своё дело работника, и в своей служебной деятельности всегда стремился про-
водить начала строгой законности и порядка, посвящая исполнению своих обязанностей всё
своё время и силы. С особой отзывчивостью покойный относился к переживаемым в насто-
ящее время нашим отечеством невзгодам, которые в конце сильно повлияли на его нервную

∗Л. Н. Малово (некролог) // Владимирские губернские ведомости (часть неофициальная). — 1905. — 2 декабря
(№49). — С. 7.

1Владимирские губернские ведомости. 1902 год. №№5, 12, 13, 15 и 21.



2

и впечатлительную натуру. Окружающие замечали в Л. Н. в последнее время угнетённое со-
стояние духа и тоску, которые, всё возрастая, привели его к безвременной могиле: покойный
не выдержал гнёта тягостных дум и тревоги за родину и впал в состояние острого нервного
расстройства, приведшего его к роковой развязке, отвратить которую оказались не в силах
и вся заботливость семьи и усилия его друзей. Неумолимая смерть утром 21-го ноября поло-
жила безвременный конец и этой молодой и много обещавшей жизни.

Похоронен Л. Н. на кладбище Переславского Данилова Монастыря.

—в.
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