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ВВЕДЕНИЕ
В XIX – начале XX столетия средние учебные заведения, даже
сословные, в том числе духовного ведомства, были главными поставщиками
служебного персонала для различных казенных учреждений. Интересные в
этом отношении сведения находим в

материалах, посвящённых истории

Владимирской духовной семинарии, имевшей специальное назначение –
готовить церковнослужителей. Только за первую треть XIX века духовная
школа выслала по требованию в высшие (светские) учебные заведения более
200 человек, также несколько поступило туда помимо назначения от
начальства; наконец – в духовные академии было отправлено 120 человек.
Владимирская духовная семинария давала достаточно много служащих
и для различных учреждений. По существовавшему в то время порядку все
лица духовного звания увольнялись в «светское» Правительствующим
Синодом и потому в делах его этот отдел был переполнен тогда
представлениями

от

епархиальных

архиереев

об

увольняемых.

Это

объясняется во многом тем, что положение сельского духовенства было
тяжёлым во всех отношениях.
Но именно благодаря подобному положению вещей значительная часть
выпускников

духовной

школы,

получив

основательное

образование,

посвятила своё служение Родине на разных поприщах. Из стен семинарии
вышли знаменитые государственные деятели, учёные, писатели, врачи и
краеведы.
Краеведение

как

особое

направление

исторической

науки

формировалось на протяжении нескольких столетий. Ещё в XIX веке
наибольшее

распространение

получило

название

этого

течения

–

«родиноведение» – одно из первых направлений научных исследований,
направленных на изучение истории региона.
Первоначально изучение региона носило практический характер, и
было направлено на сбор статистических данных, но впоследствии оно
вылилось в систематическое скрупулёзное изучение особенностей жизни
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народа, его занятий, традиций, памятников, составлявших культурную среду
и, безусловно, привело к формированию понимания местной истории –
памяти о прошлом.
Актуальность выбранной темы обусловлена несколькими критериями:
во-первых, в 2020 году отмечается 270-летие Владимирской духовной
семинарии – старейшего учебного заведения Владимирского региона; вовторых, собиранием сведений по истории древнего края, об его святынях,
знаменитых уроженцах занимались выпускники и преподаватели семинарии,
фактически заложившие основу регионального краеведения.
Целью
обоснование

написания

выпускной

ключевого

квалификационной

значения

выпускников

и

работы

стало

преподавателей

Владимирской духовной семинарии в деле становления регионального
краеведения.
Для достижения поставленной цели в ходе написания работы
последовательно были решены следующие задачи:


выявлены краеведческие исследования, проводившиеся во
Владимирской губернии в 30-50-е годы XIX века;

 рассмотрена

деятельность

Владимирского

губернского

статистического комитета;


определена

роль

Комитета

как

центра

краеведческих

исследований;
 изучена работа Владимирской учёной архивной комиссии;
 определена

её

роль

как

нового

центра

краеведческих

исследований во Владимирской губернии;
 выявлены

имена

преподавателей

семинарии,

ставших

основоположниками владимирского краеведения;
 изучены труды К.Ф. Надеждина как первого историка семинарии;
 рассмотрена деятельность Н.В. Малицкого по формированию
архивного дела Владимирского края;
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 проведён анализ трудов В.Г. Добронравова;
 изучены публикации выпускников семинарии, потрудившихся
на

ниве

просвещения,

ставших

основоположниками

регионального краеведения;
 составлена авторская таблица, содержащая краткие сведения о
краеведах-выпускниках и преподавателях семинарии, их трудах и
публикациях о них.
Предметом исследования стало изучение краеведческого движения
Владимирской губернии в XVIII – начале XX веков.
Объект исследования – деятельность преподавателей и выпускников
семинарии по формированию краеведческого движения во Владимирской
губернии в обозначенный период.
Методологической основой исследования являются: сравнительноисторический, хронологический и проблемно-хронологический методы.
В ходе написания выпускной квалификационной работы были изучены
материалы, хранящиеся в Государственном архиве Владимирской области
(ГАВО) – личные фонды краеведов [1; 2; 3]; ключевыми источниками по
изучению статей краеведов по разным вопросам истории и этнографии, а
также публикаций о них стали «Владимирские епархиальные ведомости» [4;
5; 6; 7]; биографические материалы содержатся, как в отдельных
публикациях [15; 17], так и в монографии В.Г. Толкуновой [13].
Подобное исследование является первой попыткой систематизации
знаний о вкладе преподавателей и выпускников Владимирской духовной
семинарии в формирование краеведческого движения региона. Материалы
работы были тезисно изложены и представлены в качестве доклада в рамках
работы

Второй

«Наследие

международной

Христианской

научно-богословской

Церкви:

богословие,

история,

конференции
культура»,

приуроченной к 270-летию Владимирской духовной семинарии (27 февраля
2020 года).
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ГЛАВА 1. КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
1.1. Краеведческие исследования во Владимирской губернии в 30-50-е годы
XIX века
Краеведческие труды считались одними из весомых составляющих
исследовательского поля России XIX – начала XX века. В это время
происходит формирование центральных научных обществ и учреждений,
занимавшихся организацией ведущих направлений общероссийских научных
изучений. Во Владимирской

губернии наблюдается характерная для

губерний Центральной России тенденция.
Следует отметить, что вплоть до середины 1830-х годов во
Владимирской губернии не было исследователей, занимавшихся изучением
наследия, сохранившегося в уездах. Исключением может считаться попытка
историко-краеведческого описания города Переславля-Залесского, сделанная
в

начале

XIX

века.

Это

фактически

первая

попытка

написания

краеведческого исследования.
Если изучать дальнейшую историю краеведения, то придём к
заключению, что основоположником владимирского краеведения стал
Александр Иванович Герцен (1812-1870). В 1833 году он закончил физикоматематический

филиал

Столичного

института.

Когда

обучался,

заинтересовался социалистическими учениями. Активно участвовал в кружке
Станкевича, а затем примкнул к западникам. За роль в революционной
работе был выслан в ссылку вначале в Пермь, вслед за тем в Вятку.
В течение 1838-1840 годов А.И. Герцен провёл во Владимире. И хотя
здесь он оказался, попав в ссылку, полицейский надзор за ним буквально не
осуществлялся: он воспользовался абсолютной свободой, но был единый
минус – запрещение ездить в иные города. Комфортная обстановка,
образовавшаяся

во

Владимире,

позволила

Герцену

самообразование, увлечься наукой и литературным творчеством.
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продолжить

Большую часть своего времени здесь Герцен посвятил работе во
«Владимирских губернских ведомостях», учрежденных в 1838 году.
Владимирский губернатор И.Э. Курута назначил его тогда редактором
неофициальной

части

газеты.

Герцен

вел

переписку

с

разными

журналистами. Он придумал личную программу краеведческих изучений,
которая содействовала всеохватывающему исследованию Владимирского
края. Герцен принял решение придать печатному изданию краеведческое
назначение. В начале в «Ведомостях» была опубликована статья о
Владимирской общественной библиотеке, вслед за тем была опубликована
серия статей, содержащих исторические очерки об уездных городах.
Наибольшей заботой Герцена был сбор и исследование статистических
данных по истории края. Используя отчёты городничих, он публиковал в
печатном

издании

ценные

сведения,

представляющие

значительный

научный интерес для современного исследователя. В продолжение 1838-1840
годов Герцен опубликовал 30 собственных авторских и редакционных
заметок. Герцен внёс значительный вклад в развитие владимирского
краеведения. Он собирал сведения об этнической обстановке, исторических
монументах губернии, её общественном и финансовом состоянии. Он смог
объединить людей, которые в последующем продолжили заложенные им
краеведческие традиции. Он способствовал становлению журналистики в
нашем крае, создал широкий авторский коллектив журналистов в уездах.
Традиции А.И. Герцена

продолжил выпускник Владимирской

духовной семинарии Яков Егорович Протопопов (16(28) октября 1815, г.
Суздаль Владимирской губ. – 5(17) августа 1861, г. Москва). Родился в
Суздале 16 октября 1815 года в семье священнослужителя. Начальное
образование получил в Суздальском духовном училище. В 1830 году он
поступил во Владимирскую духовную семинарию. От природы был одарён
редкими способностями и хорошею памятью, что обучение ему давалось с
лёгкостью. В свободное время любил заниматься музыкой, увлекался
поэзией и чтением книг. Так же во Владимире он был известен как поэт.
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Некоторые из его сочинений даже попали в печать. 15 июля 1836 года он
закончил Владимирскую духовную семинарию.
В это время владимирский губернатор И.Э. Курута привёз с собой
огромную библиотеку, которую надо было привести в систематический
порядок. Как раз Иван Эммануилович обратился к А.И. Герцену, чтобы тот
нашёл человека, который бы занимался библиотекой. Выбор пал на Я.Е.
Протопопова, на что он согласился. С началом издания в 1838 году газеты
«Владимирские губернские ведомости» он стал сотрудничать там, а в 1840
году был назначен редактором её неофициальной части, сменив на этой
должности А.И. Герцена, как и упоминалось выше. Новый редактор видел
свою цель в освещении в газете жизни губернии. При нём было напечатано
много материалов, посвящённых как современному состоянию, так и
историческому прошлому Владимирской губернии. Он смог опубликовать
статистические данные обо всех уездах губернии, обзоры сельского
хозяйства, промыслов, ремёсел – всего около 40 статей. Библиография его
публикаций помещена во «Владимирских губернских ведомостях».
В 1843 году Я.Е. Протопопов перебрался в Москву, где работал до
конца своей жизни корректором в типографии Московского университета.
Скончался он в 1861 году и был похоронен в Москве на Ваганьковском
кладбище [13, с.146-147; 11, с.3-23].
1.2.

Владимирский

губернский

статистический

комитет

–

центр

краеведческих исследований
Новый этап в развитии региональных краеведческих исследований
связан с деятельностью Владимирского губернского статистического
комитета, созданного в 1835 году. Благодаря его деятельности во Владимире
в 1854 году был открыт музей. Создание же музея было связано с
проведением по инициативе известного краеведа К.Н. Тихонравова первой
промышленной выставки. Из уездов губернии были привезены образцы
ископаемых.

Все

экспонаты

были
8

представлены

с

описанием

местопребывания и метода их добычи. В 1855 году в музей поступили
первые эталоны промышленной продукции – ими стали всевозможные виды
нитей из Гороховца. Согласно отчётам статистического комитета, в первые
годы работы музея сбор экспонатов шел в высшей степени медленно. Так, в
1857 году вообще не было практически никаких поступлений в музей.
Следует выделить несколько этапов в деятельности Владимирского
губернского статистического комитета.
На первом этапе (1835-1852) была разработана структура Комитета,
собраны сведения о краеведческих исследованиях в регионе, результаты
озвучены на 8 заседаниях.
Новый этап в деятельности музея Владимирского статистического
комитета начался в 1860-е годы, когда утверждается новое положение о
губернских статистических комитетах, в котором основой их деятельности
обозначается административная статистика. Примечательно, что Комитеты
могли заниматься исследовательской и издательской работой, а, значит,
превращались в научно-общественные центры. Именно к этому периоду
относится развитие музейного дела в регионе.
8 апреля 1864 года на заседании Комитета промышленник из ИвановоВознесенска – Я.П. Гарелин предложил создать постоянную выставку, к
которой спустя два годы присоединили музей губернского статистического
комитета.

К.Н.

Тихонравов

стал

ответственным

за

формированием

коллекций.
Открытие выставки и музея состоялось 23 февраля 1869 года. К.Н.
Тихонравов возглавлял музей вплоть до своей смерти в 1879 году. Спустя
несколько лет музей фактически прекратил свое существование. Его
возрождение было связано с деятельностью Владимирской ученой архивной
комиссии.
Следует обратить особое внимание на личность Константина Никитича
Тихонравова (28 апреля 1822, г. Ковров Владимирской губернии – 6 июля
1879, г. Владимир). Его отец был чиновником. По окончании Владимирской
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духовной семинарии в 1842 году, поступил в канцелярию губернатора. Был
назначен

на

должность

секретаря

Владимирского

губернского

статистического комитета. С 1844 года сотрудничал в газете «Владимирские
губернские

ведомости».

В

1851-1852

годы

принимал

участие

в

археологических раскопках, проводившихся графом А.С. Уваровым и И.С.
Савельевым. Самостоятельно проводил археологические изыскания в
Шуйском уезде и в селе Доброе Владимирского уезда. По его инициативе в
ВГСК

были

созданы

постоянно

действующие

археологическая

и

промышленная выставки, положившие начало организации музея в городе
Владимире.

Был

редактором

неофициальной

части

Владимирских

губернских ведомостей с 1853 по 1879 годы. В 1874 году опубликовал в
редактируемой газете и других изданиях свыше 700 статей по истории,
археологии, этнографии и статистике губернии. С 1865 года он сотрудничал
с Владимирскими епархиальными ведомостями.
Следует отметить, что наиболее значимой работой Тихонравова в
плане краеведения может считаться «Владимирский сборник: материалы для
статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губернии»,
вышедший в 1857 году. Он представляет собой первую специальную
краеведческую работу, которая содержит материалы по статистике и
этнографии. Здесь опубликованы исторические документы периода XVXVIII веков, а также материалы об археологических раскопках, проведённых
графом Уваровым в 1851-1853 годы.
Труды Владимирского статистического комитета и владимирских
краеведов способствовали тому, что город Владимир в 1850-70-х годы
становится одним из центров отечественного краеведения.
В 1860-1870-х годах К.Н. Тихонравов был секретарём Владимирского
губернского статистического комитета. Ему принадлежит заслуга в издании
«Трудов» и «Ежегодника» статистического комитета. Он фактически стал
создателем незаурядного авторского коллектива из краеведов разных городов
губернии (И.А. Голышев, Я.Н. и Г.Я. Гарелины и др.). Умер К.Н. Тихонравов
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в 1879 году во Владимире. Похоронен на Князь-Владимирском кладбище
города Владимира, могила утрачена [13, с. 202-205].
В разные годы значительный вклад в развитие владимирского
краеведения внесли – известный архитектор и краевед Н.А. Артлебен (18271882) и собиратель, художник, автор более 600 статей по краеведению И.А.
Голышев (1838-1896), являвшиеся последователями Тихонравова.
Существенную роль в развитии владимирского краеведения сыграл
Александр Васильевич Смирнов (26 августа (7 сентября)1854, с. Вашки
Переславского уезда Владимирской губернии – 3декабря 1918, г. Владимир).
А.В. Смирнов родился в семье пономаря приходской церкви. Учился в
Переславском духовном училище (1862-1870), Владимирской духовной
семинарии (1870-1874). В 1874 году поступил на медицинский факультет
Варшавского университета. В 1876 году перевёлся на тот же факультет
Московского университета, который окончил в 1881 году. Более 25 лет
работал земским врачом в Судогодском уезде.
Один из организаторов Владимирской учёной архивной комиссии
(ВУАК) в 1898 году и активнейший её деятель, хранитель её библиотеки и
архива. Принимал участие в подготовке к печати «Трудов» ВУАК, изданных
в 18 книгах (1899-1918). Передал в библиотеку ВУАК личную коллекцию
книг в количестве нескольких тысяч томов.
Большую роль в его увлечении библиографией сыграло знакомство в
1877 году с книготорговцем и издателем А.В. Скалоном и их совместная
работа над «Левиафаном» - указателем русской литературы по всем отраслям
знания за 1777-1877 годы (издан не был). Автор изданных во Владимире
брошюр о писателях А.Н. Островском (1906), И.С. Тургеневе (1908), П.И.
Мельникове (1908), Ф.Д. Нефёдове (1917), краеведе И.А. Голышеве (1897) и
других

лицах.

В

1877-1918

годах

напечатал,

главным

образом

в

периодических изданиях, около 700 статей, из которых более 400 –
краеведческого характера (в том числе около 200 биобиблиографических
очерков об уроженцах и деятелях Владимирской губернии XVIII-XIX вв.).
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Опубликовал

около

800

документов

XIII-XVIII

веков

по

истории

Владимирского края. Предпринял попытку составления одного из первых
словарей псевдонимов. Его опыт, наряду с другими работами по русским
псевдонимам, был широко использован его последователем библиографом
И.Ф. Масановым при составлении им «Словаря псевдонимов русских
писателей, учёных и общественных деятелей».
Главной и любимой темой А.В. Смирнова стала библиография
публикаций о жизни и творчестве выдающихся уроженцев Владимирской
губернии. Он скрупулёзно искал сведения о них в газетах, журналах и
книгах, встречался со знавшими их людьми. Из этих очерков и был составлен
затем его знаменитый пятитомный справочник «Уроженцы и деятели
Владимирской губернии», ставший классикой владимирского краеведения.
Значительная часть очерков посвящена людям, чья известность далеко
перешагнула границы Владимирской губернии. А.В. Смирнов издал
«Портретную галерею уроженцев и деятелей Владимирской губернии» в трёх
выпусках; указатель о кустарной промышленности Владимирской губернии
(1902), указатель содержания первых десяти томов «Трудов Владимирской
учёной архивной комиссии (1909), «Каталог библиотеки Владимирского
собрания» (1892).
Важное значение для владимирского краеведения имеет составленный
А.В. Смирновым указатель содержания газет «Владимирские губернские
ведомости» и «Владимирские епархиальные ведомости» (1902).
Архив

А.В.

Смирнова

хранится

в

Государственном

архиве

Владимирской области и в Рукописном отделе Института русской
литературы АН РФ.
Умер А.В. Смирнов в 1918 году во Владимире. Тело почившего
погребли

на Князь-Владимирском кладбище города Владимира, место

захоронения утрачено. [13, с.173-176; 16, с. 3-4].
Развитие владимирского краеведения во второй половине XIX века
было связано с деятельностью губернского статистического комитета.
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Благодаря деятельности его активных сотрудников, многие из которых
являлись выпускниками Владимирской духовной семинарии, занимавшихся
исследовательской и издательской работой, комитет стал крупным научным
центром региона.
1.3.

Владимирская

учёная

архивная

комиссия

как

новый

центр

краеведческих исследований во Владимирской губернии
С 1884 года в России появляются первые Губернские ученые архивные
комиссии – общественные организации, призванные объединять краеведов,
ставшие своеобразными культурными центрами на местах. В результате их
плодотворной

деятельности

происходило

формирование

архивов

и

библиотек, развивались знания по истории края. Для экспонирования редких
предметов Комиссии открывали краеведческие музеи.
Во Владимирской губернии подобная Комиссия была образована в
1898 году. С этим событием связан новый период в истории краеведческих
исследований региона.
Инициаторами создания Владимирской учёной архивной комиссии
были Александр Васильевич Смирнов и Алексей Васильевич Селиванов.
Владимирская

учёная

архивная

комиссия

стала

фактически

продолжательницей дел губернского статистического комитета. Благодаря её
деятельности было построено здание для музея. Первым заведующим музеем
стал А.В. Селиванов, а с 1907 года эту должность занимал выпускник и
преподаватель семинарии В.Г. Добронравов. Под его руководством музей
приобретает статус культурного центра города Владимира и губернии. К
ноябрю 1901 года здание музея было воздвигнуто. В нем и сегодня
размещаются экспозиции Исторического музея Владимиро-Суздальского
музея-заповедника.
Летом 1903 года были расписаны стены и потолок верхнего этажа в
том же стиле, что и в Успенском соборе, была закуплена дубовая мебель в
древнерусском стиле, застеклены витрины. Открытие музея состоялось летом
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1906 года. Музей «посещался публикой весьма охотно». Предметы старины
поступили в собрание музея из канцелярии владимирского губернатора,
строительное отделение губернского правления передало фотоснимки с
изображением городских валов и церквей.

Губернский статистический

комитет

посуду,

передал

музею

кости

мамонта,

нумизматическую

коллекцию, а Владимирская учёная архивная комиссия передала ценные
экспонаты из Успенского кафедрального собора (например, картина
итальянского художника С. Тончи «Крещение Руси при св. кн. Владимире» и
другое). Следует отметить, что крупным источником пополнения музейной
коллекции стали археологические раскопки. Немаловажную роль играли и
дары частных лиц.
В 1915 году музей лишился коллекции церковных предметов из
древлехранилища Братства Александра Невского, которые составляли основу
исторического музея. Тогда же музей был закрыт для публики, а в его здании
был размещён архив губернского правления.
За время своей деятельности Комиссия провела масштабную работу по
созданию губернского музея. За непродолжительный срок было построено и
оборудовано здание музея, архива и библиотеки; шёл постоянный процесс
пополнения собрания предметами старины.
Ещё одной немаловажной стороной деятельности Владимирской
учёной архивной комиссии была культурно-просветительская работа. Так,
каждый месяц Комиссия проводила собрания, на который представлялись
научные доклады. На 85 собраниях состоялось более 100 выступлений.
Комиссия проводила также циклы просветительских мероприятий. В
июне 1906 года во Владимире состоялся III областной археологический
съезд.

Председателем

съезда

избрали

директора

Императорского

археологического института Н.В. Покровского, секретарями – выпускников и
преподавателей

семинарии

Н.В.

Малицкого

и

В.Г.

Добронравова.

Участниками съезда стали 158 человек, среди которых были академики,
профессора, преподаватели, ученые, сферой интересов которых были
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различные отрасли науки. Состоялось 36 выступлений, из которых 12 были
посвящены истории Владимирского края. Для делегатов съезда была
подготовлена обширная культурная программа, в ходе которой они посетили
Успенский и Дмитриевский соборы, открывшуюся выставку в историческом
музее, древлехранилище братства святого благоверного великого князя
Александра Невского во Владимире, а также

достопримечательности

Суздаля, Кидекши, Боголюбова.
Важнейшее

значение

в

своей

деятельности

по

культурно-

просветительскому направлению Комиссия уделяла созданию библиотеки,
которая формировалась за счет частных пожертвований и покупок книг и
рукописей, обмена периодическими и другими изданиями гуманитарного
характера с различными учреждениями и обществами.
В

организованных

комиссией

культурно-просветительских

мероприятиях принимали участие ее сотрудники, учащиеся различных
учебных заведений, представители общественных организаций, учреждений,
широкие слои публики Формы деятельности, предлагаемые Комиссией,
способствовали оживлению историко-краеведческой работы на местах и
просвещению населения. За 1899-1917 годы Владимирская ученая архивная
комиссия издала 18 выпусков «Трудов» и 39 отдельных изданий, что
способствовало популяризации истории владимирского края, определения ее
места в общероссийской истории. Благодаря деятельности Комиссии шло
формирование архивов, библиотек, музейных экспозиций, развивалось
краеведение.
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ГЛАВА 2. ПРЕПОДАВАТЕЛИ СЕМИНАРИИ – ОСНОВОПОЛОЖНИКИ
ВЛАДИМИРСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В XIX – начале XX века владимирскими краеведами были созданы
библиографические труды, которые стали классическими, и до сих пор без
них не может обойтись ни один исследователь истории края. Достаточно
назвать

работы

Константина

Никитича

Тихонравова,

Александра

Васильевича Смирнова, Ивана Филипповича Масанова.
В ряду корифеев владимирского краеведения конца XIX – начала XX
веков одни из первых мест занимают Ксенофонт Фёдорович Надеждин,
Неофит Владимирович Малицкий и Василий Гаврилович Добронравов,
деятельность которых неразрывно связана с развитием местного краеведения
и Владимирской духовной семинарией.
2.1. Ксенофонт Фёдорович Надеждин – первый историк семинарии
К.Ф. Надеждин (18(30) января 1840, г. Владимир – 4(16) марта 1890,
там же) – церковный историк, педагог, краевед.
Окончил

Владимирское

духовное

училище

(1854),

учился

во

Владимирской духовной семинарии (1854-1859), затем в Петербургской
духовной академии, окончив её в 1863 году со степенью кандидата.
В

1864

году

Ксенофонт

Фёдорович

получил

назначение

во

Владимирскую духовную семинарию преподавателем церковно-библейской,
а впоследствии – всеобщей истории. Талантливый педагог, он пользовался
любовью семинаристов и уважением коллег.
Был соредактором газеты «Владимирские епархиальные ведомости»
(1865-1868). Печатался и в газете «Владимирские губернские ведомости».
К.Ф. Надеждин является автором фундаментального краеведческого
исследования, обобщившего исторический путь Владимирской духовной
семинарим за первые сто лет её существования – «История Владимирской
духовной семинарии (с 1750 по 1840 г.)» [13, с.112-113]. Эта работа была
написана на основе документов Владимирской и Суздальской духовных
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консисторий и Владимирской духовной семинарии, опубликована она была
на страницах «Владимирских епархиальных ведомостей» в 1865-69 годах, а в
1875 году издана во Владимире отдельной книгой.
К.Ф. Надеждин может по праву считаться первым историком
Владимирской духовной семинарии. В своей работе он затрагивает
интересный аспект деятельности духовной школы: поэтическое творчество
её воспитанников и выпускников. Известно, что многие руководители
семинарии, начиная со стоявшего у её истоков епископа Платона
(Петрункевича), поощряли занятия своих подопечных поэзией. Лучшие
стихи

воспитанников

публиковались

в

издававшемся

в

семинарии

«Семинарском вестнике». Причём писали стихи не только на русском, но и
на латинском, греческом и еврейском языках [19, с.71-73].
На протяжении длительного периода времени поэзия продолжала
присутствовать в жизни учебного заведения. Известно, что эту тенденцию
весьма активно поощрял занимавший должность ректора семинарии на
рубеже XVIII-XIX веков архимандрит Павел (Предтеченский).

Именно с

ученических стихов, написанных по-латыни и по-гречески, опубликованных
на

страницах

«Семинарского

вестника»,

началась

многолетняя

и

многообразная творческая деятельность впоследствии видного переводчикабиблеиста архиепископа Агафангела (Соловьёва).
Похоронен Ксенофонт Фёдорович был при Богородицкой (семинарской)
церкви в городе Владимире. [13, с.112-113; 19, с.71-73].
2.2. Неофит Владимирович Малицкий – основоположник архивного
дела Владимирского края
Н.В. Малицкий (24 августа (5 сентября) 1871, село Белки, Кременецкий
уезд, Волынская губерния – 18 февраля 1935, Тюмень) родился в семье
протоиерея Владимира Ивановича Малицкого (1847-1909). В 1885 году по
первому разряду окончил Кременецкое духовное училище, а в 1891 году
также по первому разряду – Волынскую духовную семинарию. В 1895 году
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Н.В. Малицкий завершил обучение в Петербургской духовной академии, где
в 1903 году защитил магистерскую диссертацию. Ранее, в 1896 году, он
окончил Санкт-Петербургский археологический институт. Тогда же Н.В.
Малицкий начал преподавать библейскую и церковную историю во
Владимирской духовной семинарии и во Владимирском епархиальном
женском училище. Его деятельность уже тогда была многопланова: он
выполнял

функции

делопроизводителя

Владимирского

отделения

императорского Православного Палестинского общества, и к тому же был
заведующим архивом старых дел Владимирской и Суздальской консисторий.
На протяжении более чем 15 лет Неофит Владимирович являлся
редактором газеты «Владимирские епархиальные ведомости». А в самые
тяжёлые годы он стал ещё и членом редакционного комитета Владимирской
ученой архивной комиссии. Его труды указанного периода в основном были
посвящены истории Владимирской епархии и духовных учебных заведений
на территории Владимирского края [13, с. 95-97].
Н.В. Малицкий был членом Поместного собора Русской Православной
церкви (1917-1918) от мирян Владимирской епархии.
Он также стал первым назначенным 16 октября 1918 года на должность
уполномочен управления архивным делом (Главархива) по Владимирской
губернии. Во многом благодаря его знаниям и стараниям были спасены
многие архивные документы.
В 1921 году Н.В. Малицкий выступил одним из организаторов
Владимирского губернского научного общества по изучению местного края.
Благодаря его решительным действиям были сохранены многие архивные
фонды. В эти годы Малицкий публиковал статьи по истории рабочего
движения во Владимирской губернии. Активно вёл преподавательскую
работу в ряде учебных заведений.
В 1926 году он поступил на работу в губернскую плановую комиссию.
В 1926-1928 годах Н.В. Малицкий заведовал архивом Владимирского
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губернского профсовета, в 1929-1931 годах работал научным сотрудником
Владимирского городского архивного бюро.
Совместно с Л.С. Богдановым Н.В. Малицкий составил справочник
«Библиография Владимирской губернии. Экономика и хозяйство».
Малицкому принадлежит первая работа по истории владимирского
краеведения, охватывающая период с XVIII века до 1920-х годов.
Работа Н.В. Малицкого как библиографа пришлась уже на первые годы
советской власти. В тяжёлых условиях послереволюционных лет он не
только

спасал

от

гибели

архивные

документы,

но

и

своими

библиографическими трудами спас и сохранил для последующих поколений
краеведов и историков точные и подробные сведения о том, какая
литература, какие публикации издавались во Владимирской губернии в то
время. Работа эта была очень трудной. Ведь для того, чтобы сделать
библиографическое описание любой книги или статьи, нужно было, прежде
всего, найти их, познакомиться с ними визуально. И главная трудность –
разыскать эту литературу, ведь в то время ни библиотеки, ни архивы не
имели возможности целенаправленно и исчерпывающе собирать коллекции
произведений местной печати.
Однако в период репрессий Н.В. Малицкий лишился не только места
службы, но и свободы. В 1931 году по 58-й статье Уголовного кодекса
РСФСР он был приговорён к высылке на Урал сроком на три года. Умер
Неофит Владимирович 18 февраля 1935 года в ссылке в городе Тюмени. Н.В.
Малицкий был реабилитирован 17 марта 1989 года.
В архивном фонде Н.В. Малицкого – Ф. Р-1294. Д. 29 (1739- 1927 гг.)
[17, с. 5-10] находится 29 дел. Это церковно-исторические сочинения и
отзывы о них, удостоверения, анкеты и письма Н.В. Малицкому, документы
по изучению производительных сил Владимирской губернии, о передаче в
1902 году архива Суздальского духовного правления во Владимирский
архиерейский монастырь преподавателю семинарии Н.В. Малицкому,
духовное завещание строителя Золотниковской пустыни и настоятеля
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Борковской Николаевской пустыни иеромонаха Амвросия и переписка о нем,
анонимная

рукопись

многостороннюю
Владимирского

«Дневник

деятельность
губернского

бурсака»
Н.В.

архивного

и

прочее.

Малицкого
бюро,

Подробнее

отражают

ВУАК,

фонды

Владимирской

духовной консистории. [9, с. 280; 27].
2.3. Добронравов Василий Гаврилович – выдающийся краевед
В.Г. Добронравов (7 (19) марта 1861, село Шегодское, Юрьевский уезд,
Владимирская губерния

– 21 ноября 1919, Владимир)

– педагог,

общественный деятель, краевед. Сын священника. Окончил Переславское
духовное

училище,

Владимирскую

духовную

семинарию,

Санкт-

Петербургскую духовную академию. С 1885 года – преподаватель
философских дисциплин в Астраханской, а с 1888 года – во Владимирской
духовных семинариях. С 1902 года состоял в должности наблюдателя
церковно-приходских школ Владимирской епархии. С 1906 года преподавал
психологию и логику во Владимирской мужской гимназии.
Василий Гаврилович состоял также делопроизводителем открытого во
Владимире

отделения

Императорского

православного

Палестинского

общества (1894-1902). С образованием в ноябре 1898 года Владимирской
учёной архивной комиссии (ВУАК) стал её активным членом. Являлся
председателем редакционного комитета, готовившего к печати сборники
«Трудов» ВУАК, заведующим музеем ВУАК (1907-1918). Вёл в музее
активную собирательскую, экскурсионную, экспозиционную работу.
Был одним из секретарей работавшего во Владимире 20-26 июня
1906 года III Областного историко-археологического съезда. [13, с. 54-56]
В 1910 году участвовал в чрезвычайном собрании Училищного совета
при Синоде.
В 1911 году – член-сотрудник Императорского археологического
института. С 1915 года заведующий музейной комиссией.
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По заданию Владимирской епархии он (частично в соавторстве с В.М.
Березиным) подготовил материал для фундаментального исследования по
истории Владимирской епархии – «Историко-статистическое описание
церквей и приходов Владимирской епархии», изданной в пяти томах (18931898). Несколько поколений краеведов начинали знакомство с историей края
именно с этого труда и привыкли называть его кратко «Описание церквей», а
не по авторам. Авторы же – В.Г. Добронравов и В.М. Березин – себя скромно
поименовали составителями.
Василий Гаврилович стал Членом Поместного Собора Русской
Православной Церкви по избранию, как мирянин от Владимирской епархии.
После революции 1917 года был заведующим Владимирской учёной
комиссией и директором её музея. Скончался 21 ноября 1919 года во
Владимире от чахотки и был похоронен на Князь-Владимирском кладбище
города Владимира [13, с. 54-56].
Труды

преподавателей

Владимирской

духовной

несомненно, стали основой краеведческих исследований региона.
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семинарии,

ГЛАВА 3. ВЫПУСКНИКИ СЕМИНАРИИ – ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
3.1. Владимирские краеведы
Значительное
исследователи,

место

закончившие

в

региональном
Владимирскую

краеведении
духовную

занимают

семинарию,

а

впоследствии, трудясь на разных поприщах, занимавшиеся краеведческими
изысканиями. Каждый из них имел свою сферу интересов. Оправданным
видится представление их творчества в работе по хронологическому
принципу.
К первым из них следует отнести протоиерея Силу Алексеевича
Архангельского (22 июля 1811 – 30 декабря 1888) – историка Владимирских
духовных учебных заведений. Родился он в селе Красном Владимирского
уезда (сегодня это один из районов города Владимира). Будучи сыном
священника пригородного села С.А. Архангельский в 1818 году был отдан в
приходское Владимирское училище, откуда в 1820 году его перевели в
уездное духовное училище, а затем в 1826 году во Владимирскую духовную
семинарию, где он и окончил курс в 1832 году студентом.
В сентябре 1832 года он был избран семинарским начальством
лектором еврейского и греческого языков. 5 марта 1833 года

Сила

Алексеевич был посвящен во священники к Христорождественскому собору
города Коврова, где и прослужил всю жизнь. В 1868 году он произведен был
в сан протоиерея. В 1882 году был награжден орденом Святого Владимира 4й степени. 19 января 1883 года, по преклонности лет и вследствие слабого
зрения, по прошению был уволен за штат.
Умный, в высокой степени наблюдательный до последних дней, отец
Сила являлся ковровским летописцем, излагавшим в хронологическом
порядке все выдающиеся события местной жизни.
То, что напечатал отец Сила Архангельский при жизни, заслуживает
особого внимания: это и многочисленные публикации в «Страннике» и во
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«Владимирских губернских и епархиальных ведомостях», воспоминания об
епископе

Ксенофонте,

об

архиепископе

Парфение

и

особенно

о

Владимирских духовных приходском и уездном училищах и семинарии.
Последний труд, вышедший и отдельно, являлся первоисточником для всех
местных историков указанных учебных заведений за 1818-1832 годы. Автор
также правдиво и картинно изобразил тогдашнюю жизнь в этих заведениях,
что вырисовывается она пред читателем до мелочей полно и рельефно, а
живость изложения завершает иллюзию.
Скончался протоиерей Сила Архангельский 30 декабря 1888 года в
городе Коврове, где и погребен [20].
Современником

Архангельского

был

также

уроженец

города

Владимира Василий Иванович Доброхотов (26 июля (7 августа) 1814 – 4(16)
апреля 1857) – редактор газеты «Владимирские губернские ведомости»
(1849-1854), краевед. Сын протоиерея Успенского кафедрального собора во
Владимире. Окончил Владимирскую духовную семинарию (1834), но
уволился из духовного звания и служил во Владимирском губернском
правлении (1835-1849). Издал книгу «Памятники древности во Владимире
Клязьменском. Соборы: Кафедральный Успенский и бывший придворным
В.К. Всеволода – Дмитриевский». В 1849 году был назначен редактором
«Владимирских губернских ведомостей». Автор большего количества статей
о событиях во Владимире и губернии, о достопримечательных местах. В 1850
году, при посещении Владимира великими князьями Николаем и Михаилом
Николаевичами, он преподнёс им свою книгу о Владимире и получил
благодарность

и

бриллиантовый

перстень,

который

перед

смертью

пожертвовал в Успенский собор. Вторую свою книгу – «Древний Боголюбовгород и монастырь с его окрестностями» он посвятил тем же великим
князьям, снова получив благодарность, а также золотые часы с цепочкой и
серебряный стакан. В 1853 году был избран соревнователем Императорского
Московского общества истории и древностей российских.
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Похоронен на городском Князь-Владимирском кладбище, могила
утрачена. [13, с. 56-57; 10, с. 24-39]
Редактором «Владимирских губернских ведомостей» был ещё один
выпускник семинарии – Иван Иванович Способин (1821 – конец 1850-х).
Родился в селе Тучкове, Судогодского уезда, Владимирской губернии. Его
отец, священник указанного села, носил фамилию Ястребов, но дети, начиная
с Ивана, при поступлении в учебные заведения записывались Способиными.
В 1830 году девятилетнего мальчика, Ивана Способина, отдали в Муромское
духовное училище, где он оказал очень хорошие успехи; в 1836 году
переведен был во Владимирскую духовную семинарию и там, в июле 1842
года, окончил курс, по третьему отделению.
И.И. Способин также счел за лучшее уволиться в «светское» звание, о
чем в декабре 1842 года и подал прошение. В феврале 1848 года пришел указ
из синода об увольнении, а в октябре Способин был определен на службу во
Владимирский уездный суд канцелярским чиновником. 20 октября того же
1848 года он, согласно прошению, был перемещен в Губернское Правление и
утвержден, на место оставившего службу во Владимире упоминавшегося
выше Якова Егоровича Протопопова, корректором. Протопопов, как
известно, был и редактором «Губернских Ведомостей» с уходом его
«ведомости» остались без руководителя. По

поручению начальства

составлять обе части (официальную и неофициальную) тогда же начал Иван
Иванович Способин.
Его деятельность как исследователя заслуживает внимания, поскольку
он первый начал разработку того материала, который рисует нам духовную
жизнь народа. Нельзя не отметить, что этнография за все время
существования ведомостей была самым слабым отделом газеты,
Способин

начал

систематически

изучать

этот

обширный

а И.И.
отдел

родиноведения. Многочисленные публикации о традиционной культуре
Владимирского края, о святых и святынях епархии выходили в губернских
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ведомостях с подписью «И.С.» систематически на протяжении 1844-1845
годов [11, с. 87-96].
Большое значение в этот период стало уделяться изучению церковных
древностей. На этом поприще особо потрудился протоиерей Александр
Виноградов (24 июня (6) июля 1834, г. Вязники Владимирской губернии – 31
мая (13 июня) 1908, г. Владимир), ставший историком Успенского
кафедрального собора. А в 1854 году Александр Иванович закончил
Владимирскую семинарию. Служил священником в резервном егерском
полку 72-й пехотной дивизии, расквартированной в Варшаве (1855-1856),
затем в Покровской церкви г. Покров Владимирской губернии (1856-1870). С
1870 года – священник кафедрального собора в городе Владимире.
Некоторое время служил в Благовещенском соборе в городе Киржаче, затем
вновь был переведён в Успенский собор ключарём (1880-1893). С 1903 года –
настоятель собора. Принимал участие (как хозяйственный руководитель) в
реставрации Успенского собора в 1880-1891 годы, в результате которой был
восстановлен первоначальный облик собора и открыты фрески работы
Андрея Рублёва и Даниила Чёрного.
Занимался и преподавательской деятельностью – был законоучителем
начальных школ, городских училищ, учительской семинарии. Состоял
членом Советов Братства Александра Невского и открытого во Владимире
отделения Императорского православного Палестинского общества. Являлся
действительным

членом

Владимирской

учёной

архивной

комиссии,

Московского археологического общества, членом Нижегородской учёной
архивной комиссии. На протяжении многих лет занимался изучением
истории Успенского собора, став его первым историком.
Был награждён орденами: святой Анны всех степеней, святого
Владимира 4-й и 3-й степеней, святого Станислава. Похоронен у стен
кафедрального Успенского собора [13, с. 27-29].
Краеведческие исследования активно печатались и на страницах
«Владимирских епархиальных ведомостей», первым редактором которых
25

стал протоиерей Александр Сервицкий (13(25) августа 1837, с. Алексино
Ковровского уезда Владимирской губ. – 6(18) февраля 1897, г. Владимир).
Родился в семье дьякона. Окончил Шуйское духовное училище,
Владимирскую

духовную

семинарию

(1857),

Санкт-Петербургскую

духовную академию (1861). С 1861 года преподавал во Владимирской
духовной семинарии. С момента создания «Владимирских епархиальных
ведомостей» в 1865 году стал не только редактором газеты, но и автором
публикаций о текущих и исторических событиях церковной жизни в епархии.
Был также сотрудником газеты «Владимирские губернские ведомости». С
1871 года – член Владимирского губернского статистического комитета. В
течение 12 лет был гласным городской думы, инспектором классов женского
епархиального училища; при его участии произошло преобразование
училища

из

трёхклассного

в

шестиклассное.

Был

членом,

затем

председателем комиссии по разбору архива Владимирской консистории.
Одновременно являлся священником Богородицкой церкви во Владимире, а в
1890 года был назначен протоиереем собора в городе Покрове Владимирской
губернии, где провёл последние годы жизни.
Был награждён орденом святой Анны 2 степени. Похоронен близ
Богородицкой (семинарской) церкви города Владимира [13, с. 158-159].
Выдающимся деятелем на ниве народного образования губернии,
замечательным

этнографом

и

историком

Вязниковского

края

стал

Константин Александрович Веселовский. Родился он (21 мая (2 июня) 1839 –
6 (19) февраля 1902) в семье дьячка села Якушево Гороховецкого уезда
Владимирской губернии. Образование получил в Шуйском духовном
училище, затем – во Владимирской духовной семинарии.
По окончании семинарии в 1860 году поступил пономарём в
Архангельский погост. С 1862 года в течение двух лет К.А. Веселовский
работал учителем в сельской школе Мордвиновской волости Гороховецкого
уезда. К этому времени относится начало его занятий этнографией и первые
публикации в периодической печати. В 1864 году в «Трудах Владимирского
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губернского статистического комитета» (Выпуск 3), была напечатана его
статья «Свадебные обряды в Мордвиновской волости. (Гороховецкого
уезда)», а затем во «Владимирских губернских ведомостях» вышли его
статьи о селах Мордвиново и Якушево Гороховецкого уезда, о свадебных
обрядах в этих местах. Веселовский публиковался и в столичных изданиях –
«Русские ведомости», «Труды вольного экономического общества».
Позднее, будучи священнослужителем, он обратился к изучению
исторического прошлого города Вязников и его окрестностей. В местных
изданиях появляются одна за другой его монографии о церквях в городе, об
окрестных селах, монастырях и прочее.
В 1871 году вышла его книга «Город Вязники: история его, древности и
статистика», вобравшая в себя сведения об историко-археологических
памятниках, промышленности города и многом другом. А.В. Смирнов назвал
Веселовского «усердным и правдивым летописцем Вязниковского края».
Протоиерей Константин Веселовский умер в Вязниках и был погребён
при Троицкой церкви [21].
Выдающимся деятелем краеведческого движения рубежа XIX-XX
веков был протоиерей Василий Васильевич Косаткин (Касаткин) (3(15)
января 1845 – 29 января (11) февраля 1914). Родился в погосте Осовец
Покровского уезда Владимирской губернии (ныне деревня Собинского
района Владимирской области) в семье дьякона. Окончил Владимирское
духовное училище и Владимирскую духовную семинарию (1866). Служил
учителем начального училища в городе Юрьев-Польском, затем во
Владимире: учителем малолетних певчих при архиерейском доме, в 18691894 годах – учителем латинского языка в духовном училище. На
протяжении своей жизни он служил в Успенском и Дмитриевском соборах,
много сделал для реставрации этих древних храмов.
В.В. Косаткин являлся штатным членом Владимирской консистории (с
1891), членом епархиального училищного совета.
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На протяжении многих лет был секретарём и делопроизводителем
Православного Братства святого благоверного великого князя Александра
Невского, а затем его почётным членом. Отец Василий принимал активное
участие в создании церковно-приходских школ в уездах губернии, а также в
проверке их работы. Он был крупным собирателем старины, древних книг,
ценных исторических памятников для древнехранилища Братства. Он
составлял отчёты о деятельности Братства и публиковал интересные
материалы о его работе.
Впервые его работа была опубликована в газете «Владимирские
епархиальные ведомости» в 1878 году. Затем на протяжении нескольких лет
здесь же печаталась его работа «Очерк истории города Владимира-наКлязьме», которая вышла впоследствии отдельным изданием. Его статьи и
очерки публиковались, кроме того, в газете «Владимирские губернские
ведомости», в «Трудах» Владимирской учёной архивной комиссии,
отдельными изданиями.
Отец
общества,

Василий

состоял

действительным

Нижегородской

учёных

членом
членом

архивных

Московского
Владимирской,

комиссий.

археологического
Костромской

Крупнейшим

и

трудом,

вышедшим под его редакцией, стала первая часть книги «Монастыри, соборы
и приходские церкви Владимирской епархии. Монастыри». Вторая часть
книги, уже отредактированная В.В. Косаткиным, не была издана.
За многоплодные труды он был награждён орденами святой Анны 2-й
степени (1895), святого Владимира 4-й степени (1900) и 3-й степени (1908),
возведён в дворянское достоинство. Похоронен на городском КнязьВладимирском кладбище [13, с. 77-79].
3.2. Исследователи-краеведы России
Выпускники Владимирской духовной семинарии потрудились не
только на благо развития владимирского краеведения, но и, оказавшись в
других губерниях, применили данные им от Бога таланты на дело.
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Следует обратить внимание и на то, что в данный пункт выпускной
квалификационной работы внесены исследования краеведов, публиковавших
свои работы по Переславскому и Шуйскому уездам Владимирской губернии.
Это сделано сознательно, ввиду того, что сегодня Шуйский район относится
к Ивановской, Переславский – к Ярославской областям.
Протоиерей Николай Иванович Флоринский (1826-1900) по своему
рождению, образованию и по первым годам духовно-учебной службы
принадлежал к Владимирской епархии. Н.И. Флоринский был сыном
священника Богородицкой семинарской церкви в городе Владимире. Его
отец священник

Иван Алексеевич Флоринский был очень образованный

человек и состоял учителем французского языка, библиотекарем и экономом
семинарии. Его мать Елизавета Ивановна была двоюродной внучкой и
крестницей

графа

М.М.

Сперанского;

она

отличалась

глубокой

религиозностью. Первоначальное образование Николай Иванович получил
во Владимирском духовном училище; с 1840 по 1845 годы обучался во
Владимирской духовной семинарии, а затем в Киевской духовной академии,
где и окончил курс в 1849 году восьмым магистром. Первый год службы
Николай Иванович провел в Вятке в должности профессора-помощника
ректора семинарии по классу богословских наук. Следующие 16 лет он
провёл в родном городе Владимире в должности профессора семинарии и
преподавал

догматическое

вероисповеданиях,

и

историю

нравственное

русского

богословие,

раскола

и

учение

науку

о

церковного

красноречия. В то же время состоял священником во Владимирском
Успенском

Княгинином

монастыре

и

законоучителем

в

женском

Епархиальном училище.
В

1860-х

годах

он

возвращается

в

Киевскую

епархию,

где

первоначально он был настоятелем церкви и законоучителем в 1-й Киевской
гимназии. По выслуге лет, уволившись от службы в гимназии, он 2 года был
настоятелем Киево-Успенского собора, затем 10 лет в должности священника
Киево-Софийского

собора

и,

наконец,
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последние

12

лет

вторым

священником Киево-Сретенской церкви. Кроме этого, отец Николай
преподавал безвозмездно Закон Божий в рукодельной женской школе
Гогоцкой и в школе при доме Сулимовском, а также был законоучителем (2
года) в Киевской министерской женской гимназии, в женском Епархиальном
училище и в доме трудолюбия.
Отец Николай Флоринский стал автором многих научно-богословских,
исторических и проповеднических трудов. К краеведческим исследованиям
принадлежат его статьи, рассказывающие об истории Успенского женского
Княгинина монастыря в г. Владимире, о преподобном Несторе Летописце и о
его летописи, о жизни графа М.М. Сперанского. Огромный пласт его трудов
составляют биографические исследования знаменитых иерархов его времени,
в переписке со многими из которых он состоял.
Простота в изложении мысли, глубокая убежденность проповедника и
сердечное желание его вложить в сердца слушателей любовь ко Христу
Спасителю составляют неотъемлемую принадлежность всех поучений и
бесед и многочисленных статей отца Николая [7, с. 131-138].
Одним из первых историков города Переславля Залесского стал
протоиерей Фёдор Петрович Сергиевский (1826-1892). Он родился в селе
Пьянгусе Меленковского уезда Владимирской губернии, где его отец Петр
Мещерский был диаконом.
Образование он получил в духовном училище, где и дана была ему
фамилия Сергиевский (по церкви в селе Пьянгусе), а закончил его во
Владимирской духовной семинарии (1842-1848), курс в которой он кончил со
званием студента. В 1850 году Сергиевский был определен учителем
Переславского духовного училища и с этого времени он до смерти прожил в
этом городе. В 1853 году он был посвящен во священники к Николаевской,
она же Князь-Андреевская, церкви города Переславля-Залесского, и в то же
время продолжал быть учителем училища до 1857 года. К педагогической
деятельности Фёдор Петрович вернулся только в 1877 году, когда начал
преподавать Закон Божий в Сергиевском приходском училище.
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За многочисленные заслуги по епархиальному ведомству был
награждён орденом святой Анны 3-й степени.
И при всем этом, Ф.П. Сергиевский был личность незаурядная: он
поставил перед собой цель – изучив в подробности памятники древней
литературы и все имеющиеся печатные и письменные материалы, составить
подробное и полное жизнеописание святого князя Андрея Смоленского
(мощи

находятся

в

Свято-Никольском

женском

монастыре

города

Переславля-Залесского), который, как известно, оставив город Смоленск,
избрал для своей подвижнической жизни город Переславль, где и
преставился.

Этой работой Фёдор Петрович занимался много лет.

Первоначально было издано «Житие святаго благовернаго князя Андрея
Смоленского, переславского чудотворца» (Губ. гор. Владимир. Литотипография П.Ф. Новгородского. 1890 г. 8°, 16 стр.); и только потом (ценз.
дозв. 18 авг. 1890 г.) более подробное «Сказание о жизни, подвигах и
обретении мощей святаго Андрея, благовернаго князя Смоленского,
переяславского

чудотворца,

составленное

священником

Феодором

Сергиевским. Ко дню празднования пятисотлетия со времени блаженной
кончины его (1390-1890)».
Скончался он 14 июня 1892 года в городе Переславле-Залесском, и
похоронен около Князь-Андреевской церкви [10, с. 252-258].
В числе шуйских краеведов первого ряда значится протоиерей
Воскресенского собора города Шуи Евлампий Правдин (1841-1913).
Евлампий Иванович Правдин родился в семье Ивана Петровича
Твердислова, служившего пономарем в Успенской церкви села Хотимль
Ковровского уезда Владимирской губернии. Евлампий Иванович, как и его
старшие братья Александр, Пётр и Ксенофонт, в свое время поступил на
учебу в Шуйское духовное училище, где и получил фамилию Правдин.
Следующие 6 лет он учился во Владимирской духовной семинарии.
24 декабря 1862 года Е.И. Правдин занимает место учителя низшего
отделения Шуйского духовного училища. С этого времени его жизненный
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путь навсегда связан с Шуей. В 1867 году он был рукоположен в священника
шуйского Воскресенского собора, оставаясь при этом в учительской
должности. Кроме работы в духовном училище, Евлампий Иванович свыше
10 лет был законоучителем в женской гимназии. В 1889 году его усилиями
открыта в Шуе церковно-приходская школа при соборе, он же был первым её
заведующим. С 1891 года Правдин является членом правления духовного
училища, с 1897 года – председателем уездного отделения епархиального
училищного совета.
За заслуги на поприще народного образования Евлампий Иванович был
избран почетным членом Братства святого благоверного князя Александра
Невского.
По долгу службы отцу Евлампию много раз приходилось участвовать в
освящении каких-либо зданий, присутствовать на местных торжественных
или скорбных мероприятиях. Почти все события, участником которых он
был, освещены им на страницах «Владимирских епархиальных Ведомостей»:
освящение мужской прогимназии (1879), освящение духовного училища
(1880), освящение женской гимназии (1880), освящение и открытие
городского водопровода (1883), освящение нового соборного колокола
огромного веса (1891), освящение храма при мужской гимназии (1900) и
многое другое.
Главные труды отца Евлампия Правдина – изданные им книги
«Описание города Шуи и шуйских церквей, с приложением сказания о
чудесах от чудотворной иконы Шуйско-Смоленской Божией Матери» (1884)
и «История Шуйского, Владимирской губернии, духовного училища, со
времени основания его в 1816 г. по 1886 г.» (1887) [12, с. 29-41].
Удивительна судьба выпускника семинарии Василия Тимофеевича
Георгиевского (6 января 1861 – 14 декабря 1923) – выдающегося учёного,
исследователя древнерусского искусства и церковной старины, архивиста,
сохранившего для последующих поколений память об утраченных святынях.
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Родился Василий Тимофеевич в Георгиевском погосте в Славцеве
Судогодского

уезда

Владимирской

губернии

(ныне село

Березники

Собинского района Владимирской области) в семье священника. Учился во
Владимирской духовной семинарии, которую окончил в 1881 году. После
чего учился в церковно-историческом отделении Киевской духовной
академии, которую окончил в 1885 году.
В 1885-1899 годах – преподаватель во Владимирском духовном
училище, епархиальном женском училище.
Автор обширного исследования «Фрески Ферапонтова монастыря» со
множеством

таблиц

и

снимков.

Во

время

поездки

на

Восток

сфотографировал свыше 200 фресок и икон монастырей Афона и сербских
церквей XIV-XVI веков.
С 1886 года заведовал во Владимире епархиальной библиотекой и
Церковно-историческим древлехранилищем Братства Александра Невского.
В.Т. Георгиевский предпринимал специальные поездки в некоторые
местности Владимирской епархии (в Суздаль, Муром) с целью собрать
сведения об имеющихся там предметах древности, и результатом этих
поездок было поступление в древлехранилище на хранение многих
рукописей, старопечатных книг (например, из библиотеки Суздальского
собора) и предметов древности (из Мурома), весьма полезных для
миссионеров, ведущих собеседования с раскольниками и ценных в
археологическом отношении. Составил описание древлехранилища.
Ввёл

в

научный

оборот

значительное

количество

рукописей,

хранившихся в библиотеках суздальских Покровского и Ризоположенского
монастырей, а также Флорищевой пустыни Гороховецкого уезда.
С конца 1880-х годов регулярно публиковал материалы об истории,
древностях, иконописании Владимира, Боголюбова, Суздаля, Александрова в
периодических изданиях и сборниках (иногда под псевдонимами «В. И-въ»,
«В. Иларионов»): «Православное обозрение», «Русский паломник», «Русское
обозрение», «Русское слово», «Новое время», «Исторический вестник»,
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«Искусство

и

художественная

«Московские

ведомости»,

промышленность»,

«Владимирские

«Старые

губернские

годы»,

ведомости»,

«Владимирские епархиальные ведомости» и др. На VIII-XI археологических
съездах выступал с докладами о древностях Владимирской губернии.
Вместе с вице-губернатором князем Урусовым Николаем Петровичем
Селиванов Алексей Васильевич основал Владимирскую Губернскую Ученую
Архивную Комиссию 26 ноября 1898 года.
В «Трудах» Комиссии опубликовал ряд своих работ и исторических
документов.

В

Исторический

Архив

Комиссии

В.Т.

Георгиевский

пожертвовал дневник известного латиниста Я.В. Смирнова, рукописный
календарь-планетник, составленный протоиереем г. Суздаля Иоанном
Иоанновым, в котором помещена и подробная родословная протоиерея;
ставленную грамоту того же протоиерея на этот сан и несколько бумаг
(указы, дела и проч.), относящихся к XVIII столетию.
С 1900 года Георгиевский исполнял обязанности епархиального
наблюдателя

церковно-приходских

школ

Киевской

епархии,

был

уполномоченным по делам иконописных школ при Комитете попечительства
о русской иконописи, принимал участие в организации иконописных школ в
сёлах Мстёра, Палех, Холуй Владимирской губернии и селе Борисовка
Курской губернии.
С 1907 по 1917 годы он являлся членом Училищного совета при
Святейшем Синоде.
В 1911-1913 годах Василий Тимофеевич совершил три научных
путешествия на Афон, доставив в Россию несколько фрагментов афонской
стенной живописи и опубликовав альбом «Фрески Панселина в Протате на
Афоне».
Ещё одна немаловажная страница его жизни связана с Поместным
собором, на котором он занимал должность делопроизводителя. В июле 1918
года Георгиевский вошёл в Комиссию по сохранению и раскрытию древней
живописи в России при Музейной коллегии Наркомпроса РСФСР. В 1918
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году он осуществлял наблюдение за укреплением и раскрытием аварийных
фресок в Успенском и Дмитриевском соборах Владимира в составе
Всероссийской комиссии по раскрытию и сохранению памятников живописи
во главе с И.Э. Грабарём.
С сентября 1918 года был членом экспедиции А.И. Анисимова в
Белозерский и Ферапонтов монастыри, по возвращении из которой получил
должность инспектора при Главном управлении архивного дела. В сентябре
1919 года был назначен хранителем древних тканей Оружейной палаты
Московского Кремля. За многолетнюю службу при Святейшем Синоде был
отмечен орденами Святого Станислава 3-й степени, Святого Владимира 3-й
степени и Святого Станислава 1-й степени. Умер 14 декабря 1923 года в г.
Москве. Похоронен на Даниловском кладбище [8, с. 654-655].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование краеведческого движения во Владимирском регионе,
проходившее в XIX – начале XX веков, невозможно представить без
неустанной, бескорыстной, скрупулёзной деятельности преподавателей и
выпускников Владимирской духовной семинарии.
Так, благодаря энтузиазму владимирских краеведов во главе с
Тихонравовым город Владимир в 1850-70-х годы становится одним из
центров отечественного краеведения, а владимирские краеведы рубежа XIXXX веков – Н.В. Малицкий, В.Г. Добронравов, протоиерей Василий
Косаткин, определили основные направления исследований, привлекли
внимание общественности к краеведению.
Значительное
исследователи,

место

в

закончившие

региональном
Владимирскую

краеведении
духовную

занимают

семинарию,

а

впоследствии, трудясь на разных поприщах, занимавшиеся краеведческими
изысканиями. Каждый из них имел свою сферу интересов: протоиерей Сила
Архангельский занимался историей Владимирских духовных учебных
заведений;

В.И.

Доброхотов,

занимая

должность

редактора

газеты

«Владимирские губернские ведомости», опубликовал исследования по
истории

Владимира

и

Боголюбово;

многочисленные

публикации

о

традиционной культуре Владимирского края, о святых и святынях епархии
выходили в губернских ведомостях под авторством И.И. Способина, также
редактора ведомостей; большое значение в этот период стало уделяться
изучению церковных древностей, на этом поприще особо потрудился
протоиерей Александр Виноградов, ставший первым историком Успенского
кафедрального собора; краеведческие исследования активно печатались и на
страницах «Владимирских епархиальных ведомостей», первым редактором
которых стал протоиерей Александр Сервицкий; выдающимся деятелем на
ниве народного образования губернии, замечательным этнографом и
историком Вязниковского края стал протоиерей Константин Веселовский.
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Выпускники семинарии занимались краеведческими исследованиями в
тех местах, где оказались по воле Божией. Так, протоиерей Николай
Флоринский стал автором многих научно-богословских, исторических и
проповеднических трудов. К краеведческим исследованиям принадлежат его
статьи, рассказывающие об истории Успенского женского Княгинина
монастыря в городе Владимире, о преподобном Несторе Летописце и о его
летописи, о жизни графа М.М. Сперанского. Огромный пласт его трудов
составляют биографические исследования знаменитых иерархов его времени,
в переписке со многими из которых он состоял. Одним из первых историков
города Переславля Залесского стал протоиерей Фёдор Сергиевский,
собравший по крупицам «Житие святаго благовернаго князя Андрея
Смоленского, переславского чудотворца» и издавший его в год 500-летия
святого. В числе шуйских краеведов первого ряда значится протоиерей
Воскресенского собора города Шуи Евлампий Правдин. Главные труды отца
Евлампия Правдина – изданные им книги «Описание города Шуи и шуйских
церквей, с приложением сказания о чудесах от чудотворной иконы ШуйскоСмоленской Божией Матери» и «История Шуйского, Владимирской
губернии, духовного училища, со времени основания его в 1816 г. по 1886
г.».
Удивительна судьба выпускника семинарии Василия Тимофеевича
Георгиевского. Он ввёл в научный оборот значительное количество
рукописей, хранившихся в библиотеках суздальских Покровского и
Ризоположенского

монастырей,

а

также

Флорищевой

пустыни

Гороховецкого уезда. Впоследствии В.Т. Георгиевский стал выдающимся
учёным, исследователем древнерусского искусства и церковной старины,
архивистом,

сохранившим

для

последующих

утраченных святынях.
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Государственном
архиве
Владимирской области /
сост. Г.Д. Овчинников. –
Владимир, 1999.
4.
Максимова
Н.Д.
Труды Н.В. Малицкого по
истории
Русской
православной церкви //
Материалы
областной
краеведческой
конференции (14 мая 1999
г.). – Владимир, 2000.
5.
Максимова
Н.Д.
Малицкий
Неофит

(1744 – 1788 г.). Вып. 1. –
Владимир, 1912; то же //
Труды
Владимирской
учёной архивной комиссии.
– Владимир, 1911. – Кн 13.
8.
Из
прошлого
Владимирской
епархии.
Вып. 3. – Владимир, 1912.
9.
История
Переславской
епархии.
Вып. 2. – Владимир, 1917;
то
же
//
Труды
Владимирской
учёной
архивной
комиссии.
–
Владимир, 1917- 1918. –
Кн. 18.
10. Исторический очерк
местных
научноисследовательских работ
по
изучению
Владимирской губернии. –
Владимир, 1926. – (Труды /
2-я Конф. по изучению
производительных
сил
Владимир. губ;№ 1).
11.
Библиография
Владимирской губернии. Т.
44

Владимирович
//
Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –
Я. – Владимир, 2002.
6. Н. Д. Максимова.
Неофит
Владимирович
Малицкий
//
Старая
Столица. Выпуск 10.
7. В. Г. Толкунова. О
библиогр. работах Н. В.
Малицкого
//
Старая
Столица. Выпуск 10.
8. Личный Фонд Н. В.
Малицкого в ГАВО. Н. В.
Малицкий. Ф. Р – 1294. Д.
29; 1739 – 1927 гг. // Старая
Столица. Выпуск 10.

1. Экономика и хозяйство.
–
Владимир,
1926.
[Соавтор].
12. Граф М.М. Сперанский
во Владимирской духовной
семинарии
//
Труды
Владимирской
учёной
архивной
комиссии.
–
Владимир, 1901. – Кн. 3.
13. Рабочее движение во
Владимирской губернии в
начале 1905 г. // Наше
хозяйство. – 1921. - № 1, 34: 1922. - № 6-7.
14. Рабочее движение во
Владимирской губернии в
начале 1905 г. // Труды
Владимирского
губернского
научного
общества по изучению
местного края. – Владимир,
1921. – Вып. 1.
15. Рабочее движение во
Владимирской губернии в
начале 1905 г. // Там же. –
Владимир, 1921. – Вып. 3.
16.
Казнь
Еф.
Ст.
45

Камракова // Там же.
17. К истории Морозовской
стачки 1885 г. // Там же.
18. К биографии С.Г.
Нечаева // Там же.
19.
Краеведение
во
Владимирской губернии //
Наше хозяйство. – 1926. № 4.
2

Надеждин
Фёдорович

Ксенофонт Родился в 1840 г. в г.
Владимир. Умер в 1890 г.,
там же. Он церковный
историк, педагог, краевед.
Окончил
Владимирское
духовное училище в 1854
г., учился во Владимирской
духовной семинарии (1854
– 1859), затем в СпбДА,
окончив её в 1863 г. со
степенью кандидата. С
1864 г. – преподавал во
Владимирской
духовной
семинарии
церковнобиблейскую,
а
впоследствии
всеобщую
историю.
46

1. История Владимирской
духовной семинарии (с
1750 г. по 1840 г.). –
Владимир, 1875.
2. Семинарист в своих
стихотворениях: сборник
семинарских песен //Труды
Владимирской
учёной
архивной
комиссии.
–
Владимир, 1908. – Кн. 10.

1. Памяти Ксенофонта
Фёдоровича Надеждина //
Владимирские
епархиальные ведомости. –
1890. - № 9.
2.
Энциклопедический
словарь
/
изд.
Ф.А.
Брокгауз, И.А. Ефрон.Т.
XX (полутом 39). – Спб.,
1897.
3.
Малицкий
Н.В.
История
Владимирской
духовной семинарии. Вып.
2. – Владимир, 1902. – С.
286 – 288.
4.
Смирнов
А.В.
Уроженцы
и
деятели

Владимирской губернии.
Вып. 3. – Владимир, 1904.
5.
Смирнов
А.В.
Уроженцы
и
деятели
Владимирской губернии,
получившие известность на
различных
поприщах
общественной
пользы.
Вып. 4. – Владимир, 1910.
6.
С[мирнов]
А.В.
Надеждин К.Ф. // Русский
биографический словарь;
Нааке-Накенский
–
Николай
Николаевич
Старший. – Спб., 1914.
7.
Максимова
Н.Д.
Надеждин
Ксенофонт
Фёдорович // Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –
Я. – Владимир, 2002.
8. А. В. Торопов. К. Ф.
Надеждин
–
историк
старообрядчества и знаток
церковно-канонического
права. // Старая Столица.
Выпуск 10.
47

3

Виноградов
Иванович

Александр Родился в 1834 г. г.
Вязники Влад. губ. Умер в
1908 г. во Владимире. Он
священник,
историк
кафедрального Успенского
собора,
преподаватель.
Окончил
Владимирскую
духовную семинарию в
1854 г. Принимал участие в
реставрации
Успенского
собора в 1880 – 1891 гг.
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1.История кафедрального
Успенского собора в губ.
гор.
Владимире.
–
Владимир, 1877.
2. То же. – 2-е изд. –
Владимир, 1891.
3. То же. – 3-е изд. –
Владимир, 1905.
4.
Владимирский
Успенский
собор
и
открытые в нём фески. –
Владимир, 1884.
5. Опись священным и
достопримечательным
предметам, хранящимся в
особом отделении ризницы
владимирского
кафедрального Успенского
собора. – Владимир, 1886.
6. Святыня владимирского
кафедрального Успенского
собора,
историческое
значение его и реставрация.
– Владимир, 1888.
7.
Воспоминания:
(на
память детям). – Владимир,

1. Малицкий Н.В. История
Владимирской
духовной
семинарии. Вып. 3. Списки
воспитанников
Владимирской
духовной
семинарии. 1750 – 1900. –
М., 1902.
2.
Гиляревский
Д.
Кафедральный протоиерей
владимирского Успенского
собора А.И. Виноградов
//Владимирские
епархиальные ведомости. –
1905. - № 17.
3. [Некролог]// Церковные
ведомости. – 1908. - № 28.
4.
[Некролог]//
Исторический вестник. –
1908. – Август.
5. Фурсов А. В глубь веков
и сердец // Призыв. – 1991.
– 17 авг.
6.
Энциклопедический
словарь Брокгауз и Ефрон:
биографии. Т. 3. – М., 1993.
7.
Попова
М.
П.

1915.

4

Добронравов
Гаврилович

Василий Родился в 1861 г. в с.
Шегодское
Юрьевского
уезда Влад. губ. Умер в
1919 г. во Владимире.
Похоронен
на
КнязьВладимирском кладбище.
Он педагог, общественный
деятель,
краевед,
сын
священника.
Окончил
Переславское
духовное
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1.
Историкостатистическое описание
церквей
и
приходов
Владимирской
епархии.
Вып. 1. Владимир и
Владимирский
уезд.
–
Владимир, 1893. [Соавтор].
2. То же. Вып. 2.
Переславский и
Александровский уезды. –

Юбилейная
фотография
семьи А.И. Виноградова,
настоятеля кафедрального
Успенского
собора
г.
Владимира
//
Рождественский сборник:
материалы конф. «Русская
православная церковь в
жизни
российской
провинции». – Ковров,
2000. – Вып. 6.
8. Попова М.П. Виноградов
Александр Иванович //
Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –
Я. – Владимир, 2002.
1. Малицкий Н. История
Владимирской
духовной
семинарии. Вып. 2. – М.,
1902.
2. То же. Вып. 3. Списки
воспитанников
Владимирской
духовной
семинарии. 1750 – 1900. –
М., 1902.
3. 25-летие педагогической

училище,
духовную
СпбДА.

Владимирскую Владимир, 1895.
семинарию, 3. То же. Вып. 4.
Меленковский,
Муромский, Покровский и
Судогодский уезды. –
Владимир, 1897.
4. То же. Вып. 5. Шуйский,
Ковровский, Вязниковский
и Гороховецкий уезды. –
Владимир, 1898. [Соавтор].
5. 700-летний юбилей
владимирского Успенского
Княгинина женского
монастыря. – Владимир,
1900.
6. Благовещенский
мужской монастырь в г.
Вязниках: ист. – статистич.
описание. – Владимир,
1906; то же // Труды
Владимирской учёной
архивной комиссии. –
Владимир, 1907. – Кн. 9.
7. Иеромонах Клеопа,
строитель Введенской
пустыни Владимирской
епархии. – Владимир, 1908.
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службы
епархиального
наблюдателя
церковноприходских школ В.Г.
Добронравова
//
Владимирские
епархиальные ведомости. –
1911. - № 2, 3, 4.
4. Тельчаров А.Д. Фонд
Владимирской
учёной
архивной
комиссии
//
Археографический
ежегодник за 1985 г. – М.,
1987.
5.
Энциклопедический
словарь Брокгауз и Ефрон:
биографии. Т. 4. – М., 1993.
6. Померанцев Н. Их
объединили имя, дело и
судьба // Молва. – 1995. – 6
апр.
7. Попова М. П. Краевед
В.Г. Добронравов и его
портрет работы художника
Н.Н.
Николаева
/
Владимир. обл. универс.
науч. б-ка им. М. Горького.
– Владимир, 1999.
[Со

8. История Троицкого
Данилова монастыря в г.
Переславле. – Сергиев
Посад, 1908.
9. Введенская Островская
пустынь Владимирской
епархии: ист. Описание. –
Владимир, 1909.
10. Историческое описание
Святоезерской пустыни. –
Владимир, 1909; то же под
загл.: Святоезерская
пустынь: женский
общежительный монастырь
в Гороховецком уезде
Владимирской губернии //
Труды Владимирской
учёной архивной комиссии.
– Владимир, 1909. – Кн. 9.
11. Церковные школы во
Владимирской епархии с
1884 по 1909 г.: ист. очерк.
– Владимир, 1909.
12. Род князей Пожарских
и Спасо-Евфимиев
монастырь в г. Суздале. –
Владимир, 1911.
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списком
основных
публикаций
В.Г.
Добронравова ].
8. Попова М.П. Василий
Гаврилович Добронравов //
Владимирский некрополь:
Князь-Владимирское
кладбище. – Владимир,
2000. – Вып. 3.
9. Померанцев Н. А.
Добронравов
Василий
Гаврилович
//
Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –
Я. – Владимир, 2002.
10. Попова М.П. О царских
вкладах и месте рождения
основателя
династии
Романовых царя Михаила //
Попова М.П. И поиск
длится целый век… Владимир, 2002.
11. Титова В.И. Штрихи к
биографиям владимирских
краеведов
В.Г.
Добронравова
и
А.В.

13. Вотчины и поместья
князя Д.М. Пожарского в
пределах Владимирской
губернии. – Владимир,
1912.
14. Город Суздаль и его
достопамятности. –
Владимир, 1912.
15. Владимирская губерния
в историкоархеологическом
отношении. – Владимир,
1912.
16. Из истории
молоканства во
Владимирской епархии //
Труды Владимирской
учёной архивной комиссии.
– Владимир, 1899. – Кн. 1.
17. Дела Владимирского
губернского правления,
поступившие в архив
Владимирской учёной
архивной комиссии:
[опись] / сост. В.Г.
Добронравов // Там же. –
Владимир, 1901. – Кн. 3.
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Смирнова // Материалы
Областной краеведческой
конференции, посвящённой
100-летию со дня рождения
Н.Н. Воронина (19 апр.
2004 г.). – Владимир, 2004.
12. Ковальчук Л.П. Новые
материалы
о
семье
краеведа
В.Г.
Добронравова //Там же.
13. М. В. Косаткин. В. Г.
Добронравов.
Из
воспоминаний
«Мои
гимназические годы во
Владимире» (рукопись) //
Старая Столица. Выпуск 4.
14. В. А. Антонов. Какой
же
Владимирский
краеведческий труд самый
востребованный? // Старая
Столица. Выпуск 4.
15. Г. Г. Мозгова. В. Г.
Добронравов и его семья в
фотографиях // Старая
Столица. Выпуск 4.

18. Переславский Троицкий
Данилов монастырь: к 400летию со дня его основания
// Там же. – Владимир,
1908. – Кн. 10.
5

Доброхотов
Иванович

Василий Родился в 1814 г. во
Владимире. Умер в 1857 г.
там же. Похоронен на
Князь-Владимирском
кладбище,
могила
утрачена. Он редактор
газеты
«Владимирские
губернские
ведомости»
(1849 – 1854), краевед. Сын
протоиерея
Успенского
кафедрального собора во
Владимире.
Окончил
Владимирскую духовную
семинарию
(1834),
но
уволился из духовного
звания и служил во
Владимирском губернском
правлении (1835 – 1849).
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1.
Т[ихонравов]
К.
Некролог // Владимирские
губернские ведомости. –
1857. - № 14.
2.
Тихонравов
К.Н.
Статистический
очерк
издания
«Владимирских
губернских ведомостей» со
времени учреждения их по
1874 год и биографические
очерки местных деятелей в
неофициальном отделе их
//
Ежегодник
Владимирского
губернского
статистического комитета.
– Владимир, 1875. – Вып. 1.
3.
Смирнов
А.В.
Уроженцы
и
деятели
Владимирской губернии,
получившие известность на
различных
поприщах

общественной
пользы.
Вып. 3. – Владимир, 1898.
4.
Смирнов
А.В.
Портретная
галерея
уроженцев
и
деятелей
Владимирской губернии.
Вып. 1. – Владимир, 1900.
5. А.Ч. Доброхотов В.И. //
Русский биографический
словарь:
Дабелов
–
Дядьковский. – Спб., 1905.
6. Савинова Р. А виноват
стал тот, кто сообщил…//
Молва. – 1991. – 20-21 авг.
7.
Энциклопедический
словарь Брокгауз и Ефрон:
биографии. Т. 4. – М., 1993.
8. Титова В.И. Доброхотов
Василий
Иванович
//
Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –
Я. – Владимир, 2002.
9. Савинова Р. Виноватым
стал тот, кто сообщил…//
Владимир: лит. худож. и
краевед.
сборник.
–
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6

Касаткин
Васильевич

Василий Родился в 1845 г. в погосте
Осовец Покровского уезда
Влад. губ. Умер в 1914 г. во
Владимире. Похоронен на
Князь-Владимирском
кладбище. Он протоиерей
(1886),
краевед,
сын
дьякона.
Окончил
Владимирское
духовное
училище и Владимирскую
семинарию(1866).
Был
педагогом.
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1. Очерк истории города
Владимира-на-Клязьме.
Вып. 1. От времени
основания его до ига
татарского. – Владимир,
1881.
2. Святой благоверный
великий князь Георгий
Всеволодович, чудотворец
владимирский. – Владимир,
1882.
3. Часть города Владимира
от Кремля до Золотых
ворот. – Владимир, 1905; то
же // Труды Владимирской
учёной архивной комиссии.
– Владимир, 1905. – Кн. 7.
4. 100 лет огородничества
фирмы Муравкиных //
Владимирские губернские
ведомости. – 1899. - № 9
(прилож.).
5. О бородачах и

Владимир, 2005. – Кн. 18.
10. Василий Иванович
Доброхотов. // Уроженцы.
Выпуск 3.
1. Памяти о. протоиерея
В.В.
Косаткина.
–
Владимир, 1914.
2. Смирнов А.В. Уроженцы
и деятели Владимирской
губернии,
получившие
известность на различных
поприщах
общественной
пользы.
Вып.
5.
–
Владимир, 1917.
3. Вздорнов Г.И. История
открытия
и
изучения
русской
средневековой
живописи. 19 в. – М., 1986.
4.
Энциклопедический
словарь Брокгауз и Ефрон:
биографии. Т. 6. – М., 1997.
5. Титова В.И. Косаткин
(Касаткин)
Василий
Васильевич
//
Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –

7

Протопопов Яков Егорович Родился в 1815 г. в Суздале
Влад. губ. Умер в 1886 г. в
Москве. Похоронен на
Ваганьковском кладбище в
Москве.
Он
редактор
газеты
«Владимирские
губернские
ведомости»,
краевед, сын священника.
Окончил
Владимирскую
духовную семинарию в
1836 г.
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раскольниках, чтоб за
Я. – Владимир, 2002.
бороду пошлину платили и
в указанном платье ходили
// Труды Владимирской
учёной архивной комиссии.
– Владимир, 1899. – Кн. 1.
6. Исторический очерк
народного образования в г.
Владимире и его области //
Там же. – Владимир, 1901.
– Кн. 3.
7. О дне рождения святого
благоверного великого
князя Георгия
Всеволодовича // Там же. –
Владимир, 1910. – Кн. 12.
1.
Тихонравов
К.Н.
Статистический
очерк
издания
«Владимирских
губернских ведомостей» со
времени учреждения их по
1874 год и биографические
очерки местных деятелей в
неофициальном отделе их
//Ежегодник
Владимирского
губернского

статистического комитета.
– Владимир, 1875. – Вып. 1.
2. Смирнов А.В. Уроженцы
и деятели Владимирской
губернии,
получившие
известность на различных
поприщах
общественной
пользы.
Вып.
3.
–
Владимир, 1898.
3.
Смирнов
А.В.
Портретная
галерея
уроженцев
и
деятелей
Владимирской губернии.
Вып. 1. – Владимир, 1900.
4. Протопопов Я.Е. //
Русский биографический
словарь: Притвиц – Рейс. –
Спб., 1910.
5. Косаткин М. Соратник
Герцена
в
первой
владимирской газете //
Призыв. – 1966. – 5 янв.
6. Савинова Р.Ф. Тогда всё
дышало надеждой: А.И.
Герцен во Владимире, 1838
– 1840. – Ярославль: Верх.
– Волж. кн. изд-во, 1982.
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7. Максимова Н. Славные
имена нашего края //
Губерния. – 1996. – 28
марта.
8.
Максимова
Н.Д.
Протопопов Яков Егорович
//
Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –
Я. – Владимир, 2002.
9.
Яков
Егорович
Протопопов. // Уроженцы.
Выпуск 3.
8

Сервицкий
Ильич

Александр Родился в 1837 г. в с.
Алексино
Ковровского
уезда Влад. губ. Умер в
1897 г. во Владимире. Он
протоиерей,
редактор
газеты
«Владимирские
епархиальные ведомости».
Родился в семье дьякона.
Окончил
Шуйское
духовное
училище,
Владимирскую духовную
семинарию (1857), СпбДА
(1861).
С
1861
г.
58

1. Антоний, католикос
Грузинский,
а
потом
архиепископ
Владимирский
и
Яропольский // Ежегодник
Владимирского
губернского
статистического комитета.
– Владимир, 1875. – Вып. 1.

1. Преображенский А.
Памяти о. протоиерея А.И.
Сервицкого
//
Владимирские
епархиальные ведомости. –
1897. - № 6.
2.
Смирнов
А.В.
Портретная
галерея
уроженцев
и
деятелей
Владимирской губернии.
Вып. 2. – Владимир, 1902.
3. Малицкий Н.В. История
Владимирской
духовной

9

Смирнов
Васильевич

преподавал
во
Владимирской
духовной
семинарии. Стал первым
редактором
газеты
«Владимирские
епархиальные ведомости».
Был сотрудником газеты
«Владимирские губернские
ведомости». С 1871 г. –
член
Владимирского
губернского
статистического комитета.
Похоронен
близ
Богородицкой
(семинарской) церкви г.
Владимира.
Александр Родился в 1854 г. в с.
Вашки
Переславского
уезда Влад. губ. (ныне
Ярославской обл.). Умер в
1918 г. во Владимире. Он
врач, краевед, библиограф,
общественный
деятель.
Родился в семье пономаря
приходской церкви. Учился
в Переславском духовном
училище (1862 – 1870),
59

семинарии. Вып. 2. – М.,
1902. – С. 284 – 286.
4. Владимирский календарь
и памятная книжка на 1903
г. – Владимир, 1902. – С.
50.
5. Титова В.И. Сервицкий
Александр
Ильич
//
Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –
Я. – Владимир, 2002.

1. Описание Ягодинской
волости Судогодского
уезда Владимирской
губернии в санитарностатистическом
отношении.
2. Каталог библиотеки
Владимирского собрания.
Вып. 1. – Владимир, 1892.
3.
Уроженцы и деятели
Владимирской губернии,

1.
Энциклопедический
словарь
/
изд.
Ф.А.
Брокгауз, И.А. Ефрон. Т.
ХХХа (полутом 60). – Спб.,
1900.
2.
Смирнов
А.В.:
[автобиография]
//
Венгеров С.А. Критикобиографический
словарь
русских
писателей
и
учёных. – Спб., 1904. – Т.

Владимирской
духовной
семинарии (1870 – 1874). В
1874 г. поступил на
медицинский
факультет
Варшавского университета.
В 1876 г. перевёлся на тот
же факультет Московского
университета,
который
окончил в 1881 г. В 1882 –
1889 гг. служил земским
врачом.
Один
из
организаторов
Владимирской
учёной
архивной комиссии. Член
Владимирского общества
любителей естествознания.
Похоронен
на
КнязьВладимирском кладбище,
место
захоронения
утрачено.
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получившие известность на
различных поприщах
общественной пользы.
Вып. 1. – Владимир, 1896.
4. То же. Вып. 2. –
Владимир, 1897.
5. То же. Вып. 3. –
Владимир, 1898.
6. То же. Вып. 4. –
Владимир, 1910.
7. То же. Вып. 5. –
Владимир, 1917.
8. Переписка И.А.
Голышева с разными
учёными лицами. –
Владимир, 1898. [Ред. –
составитель].
9. Портретная галерея
уроженцев и деятелей
Владимирской губернии.
Вып. 1. – Владимир, 1900.
10. То же. Вып. 2. –
Владимир, 1902.
11. То же. Вып. 3. –
Владимир, 1904.
12. Каталог библиотеки
санитарного отделения при

6. [Со списком публикаций
А.В. Смирнова].
3.
А.В.
Смирнов:
[некролог]
//
Библиографические
известия. – 1918. - № 3-4.
4. Масанов Ю.И. А.В.
Смирнов
//
Советская
библиография. – М., 1948.
– Вып. 5.
5.
Осетров
Е.И.
Владимирский Плутарх //
Осетров Е.И. Ветка Лауры.
– Владимир, 1960.
6.
Колобанов
В.А.,
Маштафаров В.Н. Смирнов
А.В. // Колобанов В.А.,
Маштафаров В.Н. Русские
писатели на Владимирской
земле:
лит.
-краевед.
словарь-пособие
для
учителей-словесников.
–
Владимир, 1971.
7. Тельчаров А.Д. К
вопросу о формировании
мировоззрения
А.В.
Смирнова // Проблемы

Владимирской губернской
земской управе за время по
1899 г. Ч. 1. – Владимир,
1900.
13. Материалы для
биографии К.Н.
Тихонравова: письма к
нему разных лиц. –
Владимир, 1900. [Ред. –
составитель].
14. Литературные опыты
воспитанников
Владимирской духовной
семинарии в начале XIX
столетия. – Владимир,
1901; то же // Труды
Владимирской учёной
архивной комиссии. –
Владимир, 1901. – Кн. 3
15. Материалы для истории
медицины во
Владимирской губернии.
Вып. 1. – Владимир, 1901.
16. То же. Вып. 2. –
Владимир, 1901.
17. Материалы для истории
Владимирской губернии.
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истории СССР / МГУ. – М.,
1978. – Вып. 4.
8. Тельчаров А.Д. А.В.
Смирнов и И.Ф. Масанов //
Там же. – М., 1978. – Вып.
7.
9. Тельчаров А.Д. А.В.
Смирнов
//
Советская
библиография. – 1979. - №
4.
10. Тельчаров А.Д. Об
архиве А.В. Смирнова //
Археографический
ежегодник за 1981 г. – М.,
1982.
11.
Савинова
Р.Ф.
Несторы-летописцы
//
Савинова Р.Ф. Автографы с
архивной
полки.
–
Ярославль, 1987.
12. Тельчаров А.Д. История
в человеке: (А.В. Смирнов
и его время). – Ярославль:
Верх.-Волж. кн. изд-во,
1990.
13. Личные фонды русских
историков и краеведов 19-

Вып. 1. – Владимир, 1901.
[Ред. - составитель].
18. То же. Вып. 2. –
Владимир, 1903. [Ред. составитель].
19. То же. Вып. 3. –
Владимир, 1904. [Ред. составитель].
20. То же. Вып. 4. –
Владимир, 1906. [Ред.составитель].
21. Опыт
библиографического
указателя о кустарной
промышленности
Владимирской губернии. –
Владимир, 1902.
22. Указатель содержания
неофициальной части
«Владимирских губернских
ведомостей» с 1838 по 1900
г. включительно и
«Владимирских
епархиальных ведомостей»
с 1865 по 1900 г.
включительно и
«Владимирских
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20
веков
в
Государственном
архиве
Владимирской области /
сост. Г.Д. Овчинников. –
Владимир, 1999.
14.
Толкунова
В.Г.
Смирнов
Александр
Васильевич
//
Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –
Я. – Владимир, 2002.
15. Титова В.И. Штрихи к
биографиям владимирских
краеведов
В.Г.
Добронравова
и
А.В.
Смирнова // Материалы
Областной краеведческой
конференции, посвящённой
100-летию со дня рождения
Н.Н. Воронина (19 апр.
2004 г.). – Владимир, 2004.

епархиальных ведомостей»
с 1865 по 1900 г.
включительно. – Владимир,
1902.
23. Труды ВУАК за первое
десятилетие её
существования: [библиогр.
указ.]. – Владимир, 1909.
24. Уршальский
хрустальный завод:
(санитарно-статистич.
очерк) // Протоколы
третьего съезда земских
врачей Владимирской
губернии. – Владимир,
1885.
25. О положении земскомедицинского дела в
Судогодском уезде с 1-го
января 1886 года по 1-е
января 1887 года //
Протоколы пятого съезда
земских врачей
Владимирской губернии. –
Владимир, 1887.
26. Из общественной жизни
города Владимира 20-х
63

10

Тихонравов
Никитич

Константин Родился в 1822 г. в г.
Коврове Влад. губ. Умер в
1879 г. во Владимире. Он
краевед,
из
семьи
чиновника.
Окончил
Владимирскую духовную
семинарию в 1842 г.,
поступил в канцелярию
губернатора.
Был
64

годов 19 столетия // Труды
Владимирской учёной
архивной комиссии. –
Владимир, 1902. – Кн. 4.
27. Архимандрит Гавриил //
Там же. – Владимир, 1904.
– Кн. 6.
28. Д.П. Моренков и М.И.
Алякринский // Там же. –
Владимир, 1908. – Кн 10.
29. «Похороны костромы»
// Там же. – Владимир,
1914. – Кн. 16. [Соавтор].
30. Ф.Д. Нефёдов: его
жизнь и деятельность //
Там же. – Владимир, 19171918. – Кн. 18.; то же. –
Владимир, 1917.
1. Владимирский сборник:
материалы для статистики,
этнографии, истории и
археологии Владимирской
губернии. – М., 1857.
2. Статистический список
населённых мест
Владимирской губернии. –
Владимир, 1857.

1.
Константин Никитич
Тихонравов
//
Владимирские
епархиальные ведомости. –
1879. - № 15.
2.
[Некролог]
//
Владимирские губернские
ведомости. – 1879. - № 28.
3. Рыбкин Н. Несколько

секретарём Владимирского
губернского
статистического комитета.
С 1844 г. сотрудничал в
газете
«Владимирские
губернские ведомости», в
1853 – 1879 гг. – редактор
её неофициальной части. В
1851 -1852 гг. принимал
участие в археологических
раскопках, проводившихся
графом А. С. Уваровым и
И. С. Савельевым. Состоял
членом
Императорского
Русского географического
общества, Императорского
Петербургского
археологического
общества, Императорского
Московского
общества
истории
и
древностей
российских.
Похоронен
на
КнязьВладимирском кладбище г.
Владимира,
могила
утрачена.
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3. Указатель местных
статей, помещённых в
неофициальной части
«Владимирских губернских
ведомостей» с 1838 по 1868
год. – Владимир, 1867.
4. Владимирский
Рожествен монастырь 12
века. – Владимир, 1869.
5. То же под загл.:
БогородицеРождественский монастырь
во Владимире. – Владимир:
Фолиант, 1997.
6. То же под загл.:
БогородицеРождественский монастырь
во Владимире. – Владимир:
Транзит-ИКС, 2002.
7. Статистический очерк
Владимирской губернской
за 1859 год // Памятная
книжка Владимирской
губернии на 1862 год. –
Владимир, 1862.
8. Заметки по пути от
Владимира до границы

слов памяти Константина
Никитича Тихонравова //
Там же. – 1879. - № 29.
4. Артлебен Н. [К.Н.
Тихонравов: некролог] //
Ежегодник Владимирского
губернского
статистического комитета.
– Владимир, 1880. – Т. 3.
5. Голышев И. Константин
Никитич Тихонравов. –
Владимир, 1887.
6. Смирнов А.В. Уроженцы
и деятели Владимирской
губернии,
получившие
известность на различных
поприщах
общественной
пользы.
Вып.
3.
–
Владимир, 1898.
7.
Смирнов
А.В.
Портретная
галерея
уроженцев
и
деятелей
Владимирской губернии.
Вып. 1. – Владимир, 1900.
8.
Материалы
для
биографии
К.Н.
Тихонравова: письма к

Московской губернии по
линии железной дороги //
Там же.
9. Княгинин Успенский
девичий монастырь во
Владимире Кляземском //
Там же.
10. Опись Владимирского
Успенского Княгинина
девичьего монастыря 1665
года // Там же.
11. Памятники церковного
и гражданского зодчества
во Владимирской губернии
12 века: 1. СпасоПреображенский собор в
Переславле Залесском //
Труды Владимирского
губернского
статистического комитета.
– Владимир, 1863. – Вып. 1.
12. Город Киржач: история
его, древности и статистика
// Там же.
13. Археологические
исследования во
Владимирской губернии с
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нему разных лиц. –
Владимир, 1900.
9.
Энциклопедический
словарь
/
изд.
Ф.А.
Брокгауз, И.А. Ефрон. Т.
ХХХIII (полутом 65). –
Спб., 1901.
10.
Русский
биографический словарь:
Суворова – Ткачёв. – Спб.,
1912.
11.
Титова
В.
Так
создавался
музей
//
Призыв. – 1970. – 24 окт.
12.
Чегаев
В.
Исследователь
Владимирского края //
Призыв. – 1973. – 8 дек.
13. Гордеев С.П. Дом, в
котором жил краевед К.Н.
Тихонравов // Материалы
свода памятников истории
и
культуры
РСФСР:
памятники
культуры:
Владимирская область. –
М., 1978.
14. Тельчаров А. У истоков

приложениями журналов
разрытий // Там же. –
Владимир, 1864. – Вып. 2.
14. Памятники церковного
и гражданского зодчества
во Владимирской губернии
12 века: Борисоглебская
церковь в селе Кидекше //
Там же. – Владимир, 1864.
– Вып. 3.
15. Церковь Рождества
Пресвятые Богородицы во
Владимирском
архиерейском доме
(бывшем Рождественском
монастыре) // Там же.
16. Владимир
Александрович Борисов:
биогр. очерк // Там же.
17. Вкладная книга
Владимирского
Рождественского
монастыря / публ. К.Н.
Тихонравова // Там же.
18. Владимирские
наместники, генералгубернаторы, военные и
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владимирского
краеведения // Призыв. –
1982. – 11 мая.
15.
Савинова
Р.Ф.
Несторы-летописцы
//
Савинова Р.Ф. Автографы с
архивной
полки.
–
Ярославль, 1987.
16. Осипова З. Наш
Нестор-летописец
//
Владимирские губернские
ведомости. – 1994. – 26
июля.
17. Фролов Н.В. К 175летию К.Н. Тихонравова //
Рождественский сборник. –
Ковров, 1997. – Вып. 4.
18. Фролов Н. О редакторе
«Владимирских
ведомостей»
//
Владимирские ведомости. –
1997. – 21 мая.
19. Смит С. Тихонравов как
археолог // Рождественский
сборник. – Ковров, 1999. –
Вып. 6.
20. Личные фонды русских

гражданские губернаторы
со времени учреждения
губернии // Там же. –
Владимир, 1866. – Вып. 5.
19. Расходы денег при
Гусевском заводе в 1796 г.
// Там же.
20. Могила князя Дмитрия
Михайловича Пожарского
в Суздальском СпасоЕвфимиевом монастыре //
Там же; то же // Труды
Владимирской учёной
архивной комиссии. –
Владимир, 1910. – Кн. 12.
21. Исследование курганов
близ Вознесенского посада
Шуйского уезда // Там же.
– Владимир, 1867. – Вып. 6.
22. Статистические
сведения о
государственных
крестьянах Владимирской
губернии // Там же.
23. Статистические
сведения о числе учащихся
в губернской гимназии,
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историков и краеведов 19 –
20
веков
в
Государственном
архиве
Владимирской области /
сост. Г.Д. Овчинников. –
Владимир, 1999.
21.
Попова
М.П.
Константин
Никитич
Тихонравов
//
Владимирский некрополь:
Князь-Владимирское
кладбище. – Владимир,
2000. – Вып. 3.
22.
Максимова
Н.Д.
Тихонравов
Константин
Никитич // Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А –
Я. – Владимир, 2002.

уездных и приходских
училищах во
Владимирской губернии с
подразделением по
сословиям в период с 1855
– 1856 год // Там же.
24. Висильковские курганы
в Суздальском уезде // Там
же. – Владимир, 1867. –
Вып. 7.
25. Город Владимир в
начале 18 столетия // Там
же. – Владимир, 1872. –
Вып. 9.
26. Материалы для
уголовной статистики: о
числе и роде преступлений
во Владимирской губернии
с 1861-го по 1865 год // Там
же. – Владимир, 1874. –
Вып. 10.
27. Меряне – первые
населенцы Владимира //
Там же.
28. Часовня близ Мурома,
на месте, где лежало
извергнутое из города тело
69

св. князя Михаила
Константиновича,
убиенного в 1192 году //
Там же.
29. Статистический очерк
издания «Владимирских
губернских ведомостей» со
времени учреждения их по
1874-й год и
биографические очерки
местных деятелей в
неофициальном отделе их //
Ежегодник Владимирского
губернского
статистического комитета.
– Владимир, 1875. – Вып. 1.
30. Суздальский соборный
храм Рождества
Богоматери в конце 17 века
// Там же.
31. Писцовая книга города
Суздаля 1617 года / публ.
К.Н. Тихонравова // Там
же.
32. Владимирская
губернская гимназия и
благородный пансион при
70

ней // Там же. – Владимир,
1876. – Т. 1, вып. 2.
33. Виктор Онисимов,
последний епископ
Суздальский // Там же.
34. Опись имущества
Суздальского
архиерейского дома 1788
года / публ. К.Н.
Тихонравова // Там же.
35. Книга столовая
Суздальского Покровского
девичьего монастыря 1685
года / публ. К.Н.
Тихонравова // Там же.
36. Некоторые народные
предания и поверья
Владимирской губернии //
Там же. – Владимир, 1878.
– Т. 2.
37. Рассказы о пребывании
императора Павла 1-го в
селе Мошке во время
путешествия в Казань в
1798 году // Там же.
38. Сокращённое описание
знаменитого в древности
71

града Суждаля / публ. К.Н.
Тихонравова // Там же.
39. Описная книга
Суздальского СпасоЕвфимиева монастыря 1660
года / публ. К.Н.
Тихонравова // Там же.
40. Битва при реке
Колокше на горе
Пруссковой в 1177 году //
Там же. – Владимир, 1880.
– Т. 3.
41. Синодик Суздальского
Спасо-Евфимиева
монастыря / публ. К.Н.
Тихонравова // Там же.
42. Историкоархеологические описания
древнейших памятников
Суздальской области //
Древности СуздальскоВладимирской области,
сохранившиеся в
памятниках зодчества в
пределах Владимирской
губернии. Вып. 1. Век 12. –
Владимир, 1880.
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12

Иван
Фёдорович Дата
его
рождения
Дмитриевский
неизвестна. С 1750 – 1756
г. учился в семинарии. В
начале
1756
г.
был
назначен канцеляристом и
секретарём во Владимире.
Потом служил асессором в
Уголовной палате, а с 1792
по 1797 гг. – председателем
во
Владимирском
губернском магистрате.
Умер в 1815 г.
Способин Иван Иванович
Родился в 1821 г. в с.
Тучково
Судогодского
уезда. Умер около 1860 г. в
Петербурге. Он краевед,
сын священника. Окончил
Муромское
духовное
училище
(1836)
и
Владимирскую духовную
семинарию (1842). С 1843
г. служил во Владимирском
губернском правлении. С
1843 – 1845 гг. – редактор
«Владимирских
Губернских Ведомостей».
Он начал разработку и
73

1. «О начале Владимира,
что
на
Клязьме,
о
перенесении в оной из
Киева Российской столицы,
и о бывших в оном
Великих Князьях».

1. Смирнов А.В. И.Ф.
Дмитриевский//
Труды
ВУАК. Владимир, 1901.
Кн.III.
2.
Ю.В.
Кривошеев
Н. Фефилова. // Первый
Владимирский
историк.
Иван
Фёдорович
Дмитриевский

1. Смирнов А.В. Уроженцы
и деятели. Выпуск 3.
Владимир, 1898.

13

Фёдор
Сергиевский

публикацию материалов по
этнографии Владимирской
губернии. Похоронен в
Петербурге.
Петрович Сергиевский
Фёдор
Петрович – составитель
жития
князя
Андрея
Смоленского,
местного
деятеля
Владимирской
губернии. Родился в 1826 г.
в
с.
Пьянгуе
Меленковского
уезда
Владимирской губернии.
Окончил
духовное
училище, Владимирскую
духовную семинарию (1842
– 1848). С 1850 г. – учитель
Переславского духовного
училища
Владимирской
губернии. С 1853 г. –
священник Николаевской,
она же Князь-Андреевская,
церкви
г.
ПереславляЗалесского
и
учитель
училища до 1857 г. С 1877
г. – преподаватель Закона
Божия
в
Сергиевском
74

1.
«Житие
святаго
благовернаго князя Андрея
Смоленского,
переславского чудотворца»
(Губ. гор. Владимир. Литотипография
П.Ф.
Новгородского. 1890 г. 8°,
16 стр.)
2. «Сказание о жизни,
подвигах
и
обретении
мощей святаго Андрея,
благовернаго
князя
Смоленского,
переяславского
чудотворца, составленное
священником
Феодором
Сергиевским.
К
дню
празднования пятисотлетия
со времени блаженной
кончины его (1890 —
1890)»
3. «Св. благоверный князь
Андрей,
переславши

1.
Владимирские
Епархиальные Ведомости,
1892, №17, стр. 442-450.
2.
С.Н.
Лебедев
–
«Священник
Ф.П.
Сергиевский. Некролог».
3.
Смирнов
А.В.
Уроженцы. Выпуск 2, 1897,
стр. 252 – 258.

приходском училище (10
лет). Скончался в 1892 г. в
г. Переславле, похоронен у
Князь-Андреевской церкви.

14

Евлампий
Правдин

Иванович Священник и краевед.
Родился в 1841 г. в семье
Ивана
Петровича
Твердислова, служившего
пономарём в Успенской
75

чудотворец»
4.
Владимирские
Епархиальные Ведомости,
1892 г., № 18, стр. 618 –
621.
«Последование
празднества
в
память
пятисотлетия
со
дня
представления
святаго
благовернаго князя Андрея
Смоленского,
каковое
празднество имеет быть 27
октября 1890 года в гор.
Переславле – Залесском».
5.
Владимирские
Епархиальные Ведомости,
1890 г., № 24, стр. 848 –
856.
«Празднование
пятисотлетия со времени
кончины св. благовернаго
князя Андрея Смоленского,
переславского
чудотворца».
1. Описание г. Шуи и
шуйских
церквей,
с
приложением сказания о
чудесах от чудотворной
иконы
Шуйско-

1.
Смирнов
А.
В.
//Уроженцы и деятели.
Выпуск 5.
2. Е. С. Ставровский (г.
Шуя Ивановской обл). //

15

церкви
села
Хотимль
Ковровского
уезда
Владимирской губернии.
Евлампий Иванович в 1856
г.
окончил
Шуйское
духовное училище. Далее
учился во Владимирской
духовной семинарии. В
1862 г. – учитель Шуйского
духовного училища. В 1867
г. был рукоположен во
священника. С 1891 г. –
член правления духовного
училища, с 1897 г. –
председатель
уездного
отделения епархиального
училищного совета. Далее
избран членом Братства св.
блг. князя Александра
Невского за заслуги на
поприще
народного
образования.
Константин Александрович Родился 21 мая (2 июня)
Веселовский
1839 г. в семье дьячка села
Якушево
Гороховецкого
уезда
Владимирской
губернии.
Образование
76

Смоленской
Божией Евлампий
Правдин
Матери» (1884)
священник и краевед.
2. История Шуйского,
Владимирской губернии,
духовного училища, со
времени основания его в
1816 г. по 1886 г. (1887).

1. «Город Вязники :
история его, древности и
статистика».
2. «Вязниковский
Благовещенский

1. Лепорский Д. 35-летний
юбилей протоиерея
вязниковской Троицкой
церкви о. К.А.
Веселовского // ВГВ 1900.

–

получил
в
Шуйском
духовном училище, затем –
во Владимирской духовной
семинарии.
После
семинарии – пономарь и
учитель в сельской школе.
В
1864
году
преосвященным Феофаном
(Говоровым) Константин
Александрович
был
определён
священником
Покровской
кладбищенской
церкви
города
Вязники,
приписанной к Казанскому
собору. В 1867 г. избран
членом
Владимирского
губернского
статистического комитета.
В 1870 г. избран членомкорреспондентом
Императорского Вольного
экономического общества.
В 1871 г. избран членом
Императорского Русского
географического общества.
В 1876 г. избран членом77

монастырь».
3. «Свадебные обряды в
Мордвиновской волости.
(Гороховецкого уезда)».
4. «Летопись с. Акиншина,
Вязниковского уезда».
5. «Книги описные 1689 г.
Благовещенского
монастыря Вязниковской
слободы».
6. К.А. Веселовский:
[Некролог] // ВЕВ. 1902. №
5.

№ 9-11.
2. Вашкинский.
Протоиерей К.А.
Веселовский // ВГВ 1902.
№ 9.
3. Смирнов А.В.
Портретная галерея
уроженцев и деятелей
Владимирской губернии.
Вып. 2, Владимир, 1902.
4. Тельчаров А. Первый
Вязниковский летописец //
Призыв, 1981. 24 ноября.
5. Брокгауз. Биографии.
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Ильинский Павел
Васильевич

корреспондентом
Юрьевского
общества
сельского хозяйства. В
1890 году Константин
Александрович
стал
протоиереем и настоятелем
Троицкого храма. В 1898 г.
избран
членом
Владимирской
ученой
архивной комиссии, в 1893
г. членом Французской
национальной Академии.
Входил в состав совета
Рождественской
богадельни для священноцерковно-служительских
вдов и сирот. Умер в
Вязниках 6 (19) февраля
1902 г., погребён при
Троицкой церкви.
Русский писатель,
священник, автор
многочисленных
краеведческих статей. С
1868 г. – диакон НиколоГалейской Церкви г.
Владимира. В 1878 г.
78

1. Переславский Никитский
монастырь и его
подвижник, преподобный
Никита Столпник.
2. Преображенский собор в
г. Переславле-Залесском:
(До реставрации 1891–1894

1. Е.К. Шадунц // Рукописи
священника Павла
Васильевича Ильинского
в РФ ГАЯО.

закончил Владимирскую
духовную семинарию. С
1880 г. уже служил в
священническом сане. В
1888 г. – эконом
Владимирской духовной
семинарии.

гг.).
3. Смоленская церковь в
городе ПереславлеЗалесском.
4. Гробницы в
Переславском
Преображенском соборе.
5. О реставрации Золотых
ворот в г. Владимире.
6. К реставрации Золотых
ворот ниши южной стены.
7. Какой был
первоначальный верх
Золотых ворот.
8. Об основании города
Владимира на Клязьме
великим князем
Владимиром Святым.
9. Идея самодержавия в
деятельности Андрея
Боголюбского, вел. кн.
Владимирского.
10. Улица «Ременники» в
городе Владимире.
11. К истории воцарения
императрицы Елизаветы
Петровны.
79
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Левитский Михаил
Алексеевич

Автор краеведческих
трудов в ВЕВ,
юридических трудов.
Учился во Владимирской
духовной семинарии и
окончил в 1868 г. Учился в
Московском университете.

18

Свирелин Александр
Иванович

Годы жизни: 1830 – 1906
гг. Священник Русской
православной церкви,
педагог, историк,
смотритель Переславского
духовного училища.
Учился в Шуйском
духовном училище и
Владимирской духовной
семинарии. Экстерном
закончил Московскую
Духовную семинарию.
80

1. К вопросу о вызове
наследников через
публикации согласно 1402
статье устава гражданского
судопроизводства.
2. Дозволяется ли нашими
законами в духовных
завещаниях назначать
«поднаследника»
(субститута) временного
владения и пользования?
3. О праве представления
по нашему закону.
1. Историкостатистическое описание
Переславского Троицкого
Данилова монастыря.
2. Описание Переславского
Никитского монастыря в
прежнее и нынешнее
время.
3. Описание Федоровского
женского монастыря в г.
Переславле-Залесском.

1. В.Г. Добронравов
//Памяти протоиерея
Александра Ивановича
Свирелина,
смотрителя Переславского
духовного училища.
2. Заседание Владимирской
Учёной Архивной
Комиссии
// Владимирские
епархиальные ведомости
(часть неофициальная). —

19

Троицкий Александр
Иванович

20

Архангельский Сила
Алексеевич

Свирелин был членом
Московского
археологического общества
(с 1865 года) и
Владимирской учёной
архивной комиссии (с
1899).
Годы жизни: 1863 – 1941
гг. Писатель, краевед,
педагог. Окончил
Владимирскую духовную
семинарию, Казанскую
духовную академию. Был
членом ВУАК

1. Материалы для истории
Пензенской духовной
семинарии.
2. Религиозные воззрения
Пушкина.
3. Пензенская духовная
семинария за сто лет своего
существования.
4. Руководство к изучению
теории словесности.
5. Отношение Гоголя к
Жуковскому.
6. Русские народные песни
Пензенской губернии.
Годы жизни: 1811 – 1888
1. Из воспоминаний о
гг. Он священник,
Ксенофонте епископе
писатель, краевед.
Владимирском // ВЕВ 1874
Выпускник Владимирской № 8.
духовной семинарии. С
2. Из воспоминаний о
1832 г. – лектор еврейского Владимирских духовных
81

1906. — 7 октября (№ 40).
С. 591—592.

1. Овчинников Г.Д. //
Владимирская
энциклопедия. С. 439 -440.
2. Малицкий Н.В.//
История Владимирской
духовной семинарии.

21

Бобров Алексей
Александрович

и греческого языков в ВДС. (приходском и уездном)
Умер в Коврове, где и
училищах и семинарии
погребён.
1818-1832 годов // ВЕВ
1875 № 10-14.
3. К очерку жизни
Парфения, архиепископа
Владимирского и
Воронежского // ВЕВ 1881
№ 19.
4. Походная икона
святителя Николая,
принадлежащая князю
Пожарскому, в селе
Никольском Ковровского
уезда // ВЕВ 1887 № 15
5. Карп юродивый // ВЕВ
1887 № 19.
6. Церковная библиотека //
ВЕВ 1888 № 10
Выпускник Владимирской 1. Я.В. Смирнов, учитель
духовной семинарии. С
первой Московской
1868 г. – священник
гимназии по его дневнику
Гавриловского Посада
// ВЕВ 1880 № 4, 5, 7.
Суздальского уезда.
2. К вопросу о народном
образовании // ВЕВ 1880 №
13
3. Крестьянин Иов Шумов
82
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Георгиевский Василий
Тимофеевич

и его просветительская
деятельность в кругах
светских людей // ВЕВ
1882 № 9-11.
4. Гавриловский Посад за
200 лет по писцовым
книгам // ВЕВ 1897 № 1920.
5. Мудрые советы ищущим
спасение, по письмам
преосв. Феофана из
Вышинского затвора.
Учился во Владимирской
1. Святой благоверный
духовной семинарии,
великий князь Андрей
окончил Киевскую
Боголюбский. - Владимир,
духовную академию. Был
1894.
преподавателем Закона
2. То же. - 2-е изд. - СПб.,
Божия во Владимирском
1900.
духовном училище,
3. То же. - М.: Изд-во
епархиальном женском
фонда «Преображение»,
училище. С 1900 г. –
1999.
епархиальный наблюдатель 4. Краткое описание
церковно-приходских школ церковно-исторического
Киевской епархии. Член
древлехранилища Братства
учебного комитета и
св. благоверного великого
училищного совета при
князя Александра
Святейшем Синоде,
Невского. - Вязники, 1895.
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1. Малицкий Н.В. История
Владимирской духовной
семинарии. Вып. 3. Списки
воспитанников
Владимирской духовной
семинарии. 1750- 1900. -М,
1902.
2. Вздорнов Г.И. История
открытия и изучения
русской средневековой
живописи. XIX в. - М.,
1986.
3. Христианство:
энциклопед. словарь. Т. 1. М., 1993.

помощник императорского
наблюдателя церковноприходских школ.
Принимал участие в
организации иконописных
школ.
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5. Гор. Владимир на
Клязьме и его
достопримечательности. Владимир, 1896.
6. Флорищева пустынь:
ист.-археолог. описание с
рисунками. - Вязники,
1896.
7. Каталог старопечатных
книг церковноисторического
древлехранилища при
Братстве св. блг. вел. князя
Александра Невского. Вязники, 1898.
8. Памяти архимандрита
Антония, настоятеля
Флорищевой пустыни
Владимирской губернии. Владимир, 1899.
9. Суздальский
Ризположенский женский
монастырь: ист.-археолог.
описание. - Владимир,
1900; то же // Труды
Владимирской учёной
архивной комиссии. -

4. Энциклопедический
словарь Брокгауз и Ефрон:
биографии. Т. 3. - М., 1993.
5. Пятницкий Ю.А.
Афонские экспедиции В.Т.
Георгиевского в 1911 1913 гг. // Эрмитажные
чтения памяти Б.Б.
Пиотровского: тезисы
докладов. - СПб., 1995.
6. Антонов В.А.
Георгиевский Василий
Тимофеевич //
Владимирская
энциклопедия:
биобиблиогр. словарь: А Я. - Владимир, 2002.
7. Вздорнов Г.И.
Георгиевский В.Т. //
Православная
энциклопедия. - М., 2005. Т. X.

Владимир, 1900. - Кн. II.
10. Житие преосвященного
Илариона, митрополита
Суздальского. - Владимир,
1908.
11. Владимир, Суздаль,
Переславль-Залесский. СПб., 1913.
12. Памятники старинного
русского искусства
Суздальского музея. - М.,
1927.
13. Житие пр. Евфросинии
Суздальской с
миниатюрами по списку
XVII в. / предисл., примеч.
и описание миниатюр В.Т.
Георгиевского // Труды
Владимирской учёной
архивной комиссии. Владимир, 1899. - Кн. I.
14. К портрету царицы
Евдокии Лопухиной // Там
же. - Владимир, 1900. - Кн.
II.
15. Опись Покровского
женского монастыря в г.
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Суздале, 1651 года / публ.
В.Т. Георгиевского // Там
же. - Владимир, 1903. - Кн.
V.
16. Из приходо-расходных
книг Суздальского
Покровского женского
монастыря // Там же.
17. Дело «о проявившихся
вновь Владимирской
епархии во Флорищевой
пустыне мощах и чюдесах»
// Там же. - Владимир,
1908. - Кн. X.
18. 1725 года ведомость у
обретающихся образов
всякого звания привесов,
отобранных в 722 году в
Покровском девиче
монастыре / публ. В.Т.
Георгиевского // Там же.
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Грацилевский Василий
Дмитриевич

Родился в 1885 г. Он
историк, краевед, педагог,
из семьи
86

1. Был ли Иоанн IV
строителем церквей
Судогодского уезда? (ВЕВ.

1. Традиционные
Славянские чтения во
Владимирской областной

24

Левкоев Иван Григорьевич

священнослужителя.
Учился в Муромском и
Владимирском духовных
училищах, окончил
Владимирскую духовную
семинарию. Учился на
историческом отделении
СпбДА, окончил
Петербургский
Археологический институт.
Умер примерно в 20-е годы
и похоронен на КнязьВладимирском кладбище.

1906, № 50).
2. Владимирский край в
1608 – 1610 гг.: Время
великого разоренья. (ВЕВ.
1910, № 33, 34).

библиотеке были
посвящены выпускнику
Владимирской духовной
семинарии Василию
Грацилевскому. Дарина
Струкова: [Электронный
ресурс] // Владимирская
епархия: [сайт]. – 2014
2. Антонов В.А. Первый
ученик семинарии//
Записки Владимирских
краеведов. Владимир, 1998.
Выпуск 1
3. Антонов В.А.//
Владимирская
энциклопедия. С. 130.

Преподаватель, краевед,
студент Владимирской
духовной семинарии,
магистрант МДА. В 1886 г.
– определён помощником
инспектора в ВДС.

1. Святой Владимир, как
просветитель Руси.// ВЕВ.
1888, № 3.
2. Серапион, епископ
Владимирский (1274-1275),
как писатель.// ВЕВ. 1895,
№ 12, 14.
3. Десятилетие
существования церковноприходских школ во

1. Владимирские
Епархиальные Ведомости.
Отдел неофициальный. №
24-й. 13-го июня 1915 года.
2. Малицкий Н.Ф. История
Владимирской семинарии.
Выпуск 2. С. 397.
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25

Уваров Иван Фёдорович

26

Флоринский Николай
Иванович

27

Надеждин Фёдор
Михайлович

Владимирской епархии.//
ВЕВ. 1895, № 22.
4. Деятельность
Владимирского Братства
святого Александра
Невского за 1887-1888
гг.//ВЕВ 1889, № 3.
Выпускник Владимирской 1. Странноприимный дом
духовной семинарии. С
при Владимирском
1888 г. – священник
кафедральном Успенском
Владимирского Успенского соборе и первая его
собора. С 1897 –
устроительница.// ВЕВ.
священник Предтеченской 1896, № 5, 6, 9.
церкви города Владимир.
Краевед, выпускник,
1. Юбилей протоиерея П.И.
преподаватель, священник. Скворцова.// ВЕВ. 1892, №
Окончил Владимирское
20.
духовное училище,
2. Памяти протоиерея В.П.
Владимирскую духовную
Уводского.// ВЕВ. 1897, №
семинарию, Киевскую
4-5.
духовную академию. Был
3. 50 лет. Юбилей
автором статей об
протоиерея П.И.
Александровском женском Радугина.// ВЕВ. 1900, № 3.
монастыре.
Родился в 1813 г. Он
1. Очерк истории
протоиерей, писатель, сын философии по Рейнгольду
священника М.И.
(СПб., 1837).
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1. Владимирские
Епархиальные Ведомости.
Отдел неофициальный. №
3-й. 1901 г.

1. Херасков М. Кончина и
погребение Владимирского
кафедрального отца

28

Никольский Семён
Яковлевич

Санинского. Окончил
Суздальское духовное
училище, Владимирскую
духовную семинарию,
окончил СпбДА.
Преподавал во
Владимирской духовной
семинарии. С 1847 г. – член
Консистории. Автор
опубликованных в ВЕВ
проповедей, входил в
управление епархиального
женского училища. Был
погребён около
кафедрального Успенского
собора, но могила не
сохранилась.
Выпускник Владимирской
духовной семинарии. Он
краевед, священник. Автор
статей о сёлах и храмах
Владимирской губернии.
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2. Опыт науки по
философии (СПб., 1845).

протоиерея Ф.М.
Надеждина.// ВЕВ. 1877, №
2.
2. Брокгауз, полутом 39.
СПБ, 1897.

1. Историкостатистическое описание
Пятницкой церкви во
Владимире.// ВЕВ. 1868, №
25.
2. Золотые ворота и
Ризоположенская церковь.//
ВЕВ. 1868, № 47, 38.
3. Николо-Галейская
церковь.// ВЕВ. 1872, № 40.

1. A.А. Арескин.
Священник Симеон
Никольский. Портрет
владимирского краеведа
XIX века. Краеведческий
альманах «Старая
Столица», выпуск 11.

29

Малиновский Иван
Васильевич

Выпускник Владимирской
духовной семинарии,
кандидат Киевской
Духовной Академии,
преподавал во
Владимирском духовном
училище.
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4. Никитская церковь.//
ВЕВ. 1872, № 6.
5. Борисоглебская
церковь.// ВЕВ. 1872, № 14.
6. Троицкая церковь.// ВЕВ.
1872, № 41.
1. 25-летие учительской
службы учителя
Владимирского духовного
училища И.Ф. Гомерова.//
ВЕВ. 1896, № 11.
2. Протоиерей И.М.
Вишневецкий (некролог).//
ВЕВ. 1898, № 11.
3. Памяти А.Г. Розанова.//
ВЕВ. 1898, № 4, 7.
4. Материалы для истории
Владимирского духовного
училища «Первая ревизия
училища».// ВЕВ. 1899, №
19.
5. Дело об открытии
Владимирского духовного
училища 26 октября 1790.//
ВЕВ. 1899, № 21.
6. Архимандрит
Аркадий(впоследствии

30

Преображенский Василий
Ильич

Родился в 1840 году. Он
был писателем, историком,
священником. Окончил
Владимирскую духовную
семинарию. Во ВЕВ
опубликовал несколько
слов и поучений, а также
статьи о быте духовенства.
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Сахаров Фёдор Кузьмич

Родился в 1852 году. Он
был из семьи священника,
окончил Тамбовскую
духовную семинарию,
Казанскую духовную
академию. Был
преподавателем в
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архиепископ Олонецкий),
первый смотритель
Владимирского училища.//
ВЕВ. 1902, № 5-6.
1. Историческое описание
первоклассного Княгинина
Успенского женского
монастыря во Владимире».
(Москва, 1900).

1. Литература истории и
обличения русского
раскола: Систематический
указатель книг, брошюр и
статей о расколе,
находящихся в духовных и
светских периодических

1. Малицкий Н.В. История
Владимирской духовной
семинарии. Выпуск 3.
Списки воспитанников
Владимирской духовной
семинарии: 1750 – 1900 гг.
Москва, 1902.
2. Смирнов А.В.
Протоиерей В.И.
Преображенский.// Старый
Владимирец. 1909. 14
марта.
3. Титова В.И. Антонов
В.А. Преображенский.//
Владимирская
энциклопедия. С. 352.
1. Ф.К. Сахаров
[некролог].// ВЕВ. 1911, №
21.
2. Титова В.И., Сахаров
Ф.К.// Владимирская
энциклопедия. С. 383.

32

Сперанский Михаил
Александрович

Екатеринбурге, затем во
Владимирской духовной
семинарии.
По просьбе ВУАК, в
которой он состоял
пожизненным членом
составил
«Хронологическую опись
дел о расколе, хранящуюся
в архивах губернского
города Владимира».
Краевед, выпускник
Владимирской духовной
семинарии, кандидат
Киевской духовной
семинарии, священник
Георгиевской церкви г.
Владимира. С 1891 г. –
член правления
Владимирской духовной
семинарии, председатель
Владимирского уездного
епархиального училищного
совета. С 1897 г. –
законоучитель
Владимирской женской
гимназии.
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изданиях: [Вып. 1-3].
2. Учение об антихристе у
первых расколоучителей.
(Тамбовские Епархиальные
Ведомости, 1878, № 20, 21,
23 и 24).
3. Федор Иванович Кривой,
наставник секты бегунов,
его сочинения и учение
(ВЕВ, 1887, № 15, 18 и 19).
1. День юбилея
семинарии.// ВЕВ. 1900, №
5.
2. Древние гробницы г.
Владимира.// Труды
Владимирской Архивной
Комиссии. Кн. 4.
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