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Заседание Владимирской Учёной
Архивной Комиссии (1.10.1906.)
1 октября в 7 часов вечера в зале Губернского Правления состоялось первое после
каникулярного перерыва заседание Владимирской Учёной Архивной Комиссии под председательством А. В. Селиванова. Собрание открылось сообщением В. Г. Добронравова, посвящённым памяти покойного Смотрителя Переславского духовного училища А. И. Свирелина.
В. Г. Добронравов в своём сообщении обратил внимание главным образом на учено-литературную деятельность покойного протоиерея, посвящённую изучению и описанию памятников родной ему Владимирской старины; указаны были при этом исторические труды
покойного А. И. Свирелина, помещённые в изданиях Комиссии, а также предназначавшиеся к помещению в них. Докладчик указал, между прочим, что покойный принял близко
к сердцу призыв, обращённый к духовенству при составлении Истории Владимирской духовной семинарии, и прислал автору её воспоминания о своём времени, которые цитированы в «Истории семинарии» под заглавием: «Рукопись А. С.» — После В. Г. Добронравова
прочитан был доклад «Гробницы князей Святослава Всеволодовича и сына его схимонаха Димитрия в г. Юрьеве-Польском» Н. В. Малицким. Докладчик изложил содержание
нескольких дел, возникших в Суздальской консистории в начале XVIII века и касавшихся
чествования в г. Юрьеве памяти князей Святослава Всеволодовича и его сына Димитрия.
При докладе референт предложил вниманию собрания рукописное житие князей, хранившееся в половине XVIII века в ризнице Юрьевского Георгиевского собора. Житие писано полууставом; рукопись относится к XVII веку. — По выслушании докладов собрание
проступило к избранию Председателя Комиссии на место бывшего Владимирского Губернатора И. М. Леонтьева, отказавшегося от звания Председателя Комиссии за переходом
из Владимирской губернии. Собрание постановило просить нынешнего Начальника губернии Владимирского Губернатора И. Н. Сазонова принять звание Председателя Комиссии.
Затем собранием произведены были выборы новых членов — действительных и пожизненных. Высокопреосвященнейшего Николая, Архиепископа Владимирского, постановлено
было просить принять звание почётного члена Владимирской Архивной Комиссии. В конце собрания был заслушан проект заключения, которое Архивная Комиссия даёт Городской
Управе по вопросу о срытии Никитского вала в г. Владимире для предполагаемой постройки
на этом месте здания реального училища. Комиссия, имея в виду, что вал около Золотых
Ворот уже значительно разрыт, признала возможным уничтожить этот остаток старины, но
с тем, чтобы при срытии его присутствовал кто-нибудь из членов Комиссии для наблюдения
за предметами древности, которые могут быть при этом найдены.

∗ Заседание Владимирской Учёной Архивной Комиссии // Владимирские епархиальные ведомости (часть
неофициальная). — 1906. — 7 октября (№ 40). — С. 591—592.

с. 591

с. 592

