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Заседание Владимирской Учёной
Архивной Комиссии

Заседание Владимирской Учёной Архивной Комиссии состоялось 11 марта под председа- с. 269
тельством Владимирского Губернатора И. Н. Сазонова. Заседание открылось чтением докла-
да М. И. Смирнова: «Переславские сокольи помытчики». «Сокольи помытчики» составляли
группу населения в гор. Переславле, которая несла специальную государственную службу,
упразднённую лишь в начале XIX века. Эта группа переславского населения дольше других
связывала гор. Переславль с Императорским двором. В качестве княжеских слуг, достав-
лявших соколов для княжеской охоты, переславские сокольи помытчики упоминаются ещё с. 270
в древнейших русских документах. Сохранилась грамота князя Василия III, касающаяся
переславских сокольих помытчиков. Начиная с этого времени, докладчик проследил посте-
пенно историческое положение этого класса переславского населения, обрисовал его права
и обязанности до самого времени уничтожения, то есть до начала XIX века. В настоящее
время рядом с Переславлем есть деревня Соколка. По мнению докладчика, здесь, вероят-
но, поселены были помытчики, после того как этот класс населения потерял своё прежнее
государственное значение. Доклад М. И. Смирнова постановлено напечатать в «Трудах
Владимирской Учёной Архивной Комиссии». — После доклада М. И. Смирнова Правите-
лем дел Комиссии А. В. Смирновым доложен был отчёт о деятельности Комиссии за 1911
год и Казначеем М. И. Трегубовым денежный отчёт за то же время. В отчётном году
Комиссия лишилась за смертию 9 членов, некоторые из которых, как например покойный
Ф. К. Сахаров, оказывали ей существенную поддержку своими трудами, а другие матери-
альною помощью. К концу отчётного года Комиссия числила в своём составе 241 человек.
Из трудов, написанных в отчётном году на основании работ в местных архивах, в докладе
отмечены были:

1. труд В. Г. Добронравова «Суздальские достопамятности»; для составления этого тру-
да автору пришлось поработать в архиве Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря;
в ближайшее время эта книга-альбом имеет выйти в свет и

2. труд Н. В. Малицкого «История Переславской епархии», составленный исключитель-
но почти на основании архивных материалов Переславской духовной консистории;
к печатанию первого выпуска этого исторического исследования Архивная Комиссия
в настоящее время уже приступила.

Денежных поступлений в Комиссию в текущем году было 1 861 р. 71 к., и кроме того,
1 380 руб. специально на печатание изданий Комиссии. Издержано в отчётном году 1 343 р.
39 к. К началу нового 1911—1912 года в распоряжении Комиссии состояло 1 900 р. билета-
ми 4% ренты и 1 040 р. 73 к. наличными. — В конце заседания обсуждался поднятый давно
уже вопрос о реставрации Золотых ворот в гор. Владимире. Постановлено оставить пока
вопрос открытым, ввиду, во-первых, того, что архитектор И. О. Карабутов в течение настоя-
щего зимнего времени не нашёл возможным вполне основательно обследовать современное
здание Золотых ворот, а главное — вследствие трудности восстановить первоначальный
архитектурный тип этого древнейшего памятника русского церковного зодчества, обуслов-
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ливаемой скудостью летописных сообщений о нём. Положено пока ограничиться побелкой
и возобновлением штукатурки в тех местаx, где это окажется нужным.

На собрании Архивной Комиссии присутствовал Преосвященный Александр, Епископ
Юрьевский.
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