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Николай Андреевич Артлебен (некролог)

14 марта текущего года в половине четвёртого часа утра скончался 55 лет от роду секретарь
Владимирского губернского статистического комитета и заведовавший неофициальною частью
«Владимирских губернских ведомостей», владимирский епархиальный архитектор и архитектор
строительного отделения Владимирского губернского правления Николай Андреевич Артлебен.
Почивший был известен как просвещённый русский археолог и зодчий, знаток древностей
и любитель старины. Учёными своими в области этих знаний исследованиями, печатавшимися
в разных специальных археологических и исторических изданиях, он приобрёл звание члена
обществ: Императорских археологических русского и Московского, древнерусского искусства
при Московском публичном музее и древней письменности в Петербурге.

Как член Владимирского губернского статистического комитета, он в изданиях комитета:
трудах, ежегодниках, а также в неофициальной части «Владимирских губернских ведомостей»
напечатал ряд замечательных монографий по русскому зодчеству в древней Владимирско-Суз-
дальской области и сообщил массу древних актов — матерьялов для местной истории и архео-
логии.

Труды эти были поощрены присуждёнными ему медалями, именно: большой золотой от Им-
ператорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году,
за реставрацию и монографию Владимирского Успенского собора и модель Владимирского
Рождествена монастыря, сделанную по его реставрации для политехнического музея; большой
серебряной от Владимирского русского археологического общества в 1881 г. за составленный
им обзор памятников зодчества древней Суздальской области.

Н. А. Артлебен оставил после себя хорошую библиотеку по предметам своей специальности
и любимой им истории, а также замечательные альбомы видов, рисунков и чертежей, имеющих
отдельный интерес для обозрения святыни и исследования древности и старины Владимирской
губернии и епархии. Мир праху твоему, почивший труженик науки, да почиет над тобой вечная
о тебе память грядущих исследователей древности и старины родного края, и в среде местного
общества, в котором ты прожил с лишком 30 лет, да хранится незабвенно честное твоё имя
и помин о всегдашнем соревновании твоём всякому доброму и общественному делу.
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