
•••••••
••••••••• членовъ Ностромекой губернекой ученой

архивной •••••••• 924 января 1903 года.
На засФдав!• прибыли: позетный

членъ коммисси •. протоерей |1. д.
Сьрцовъ, непрем$•••• члевъ Н. М.
Бекаревич», И, В. ••••••••, А. В.
онаменсый, П. М. ••••••••• и члевъ-
дфлопроизводитель [. `Д. •••••••-
женск1й.

1. НепремЗнный членъ Н. М. Бе-
каревичъ что  согласво
поставовзен1я коммисси 20 декабря
1902 года овъ приввмалъ учаете
въ торжеств по случаю 25-ти-лВт-
няго юбилея дзятельноств (.- Петер-
бургсваго зрхеологичеескаго инсти-
тута. НаканувЪ торжества 14 энваря
въ 7 часовъ вечера въ помфщени

была совершена павихвда
по усопшемъ иветитута
проф. Валачевз, ва которой при-
сутствовали товарищь министра ва-
роднаго. просв щев!я С. М. Лукья-
вовъ, диревторъ и профессора ивсти-
тута, настоящие и бывпие инетатут-
••• слушателзв.

]2 •••••• въ 8 часовъ вечера въ•••••••••, убравныхь
по ••••••••••••. собрались почет-
ные гости, ••••••••••, почетные,члены и ••••••••••,
Торжество вачалось •••••••••••,
отелуженвымь прот. о. ••••••••••.Были возглашевы ГО-

СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУ-
ДАРЫНЯМЪ ИМПЕРАТРИЦАМЪ,
ГОСУДАРЮ НАСЛЬДНИКУ и ВЕ-
ДЛИКОМУ ВНЯЗЮ МИХАИЛУ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ, Великому Ввз-
зю Сермю АзлЕБСАНДРОВИЧУ В всему
Цэретвующему Дому.

Посл молебетвия соетозлось общее
собране археологическаго института.
За преде$дательскамъ столомъ по-
местились диревторъ института Н. В.
Повровеклй, проф. Н. И. Вееелов-
проф. В. И. Сергфевечъ, проф.
С. М. Середонивъ, проф. В. Н.
Церетцъ, А. В. Марковь, Л. Г.
Гольдштейвъ, Н. Н. Дебольевй, по-
четвый члевъ ген.-лейт. Глазовъ и
проф. С. Ф.

••••• тропической зеленая возвы-
••••• б%лый мраморный бюстъ осно-
вателя ••••••••••••••••
проф. ••••••••. не

Диревторъ Н. В. ••••••••• про-
читазъ отчетъ о •••••-
тута за 25 его •••••••••••!я:
затвмъ почетный членъ •••••••••
(. Н. Перетерсый доложиль •••-телеграммы, посл чего
началось дефилировате депуташй,
водносившихъ адреса в говорившахъь
прив8тственвыя р3зи. Масса учевыхъ
учрежден, обществъ и лицъ поздрав-

руины Мф 5 ——



1318 институтъ. Оть имени `нашей | номъ футаарв; “••••••
архивной кБоммиссн мною было | уставомъ ХУ вфка и •••••••• со-
сказано слздующее: отвзтствующею ХУДОЖНИКА

„Костромская губернская уче- Максвмова. Торжество завончилось
ная архивная коммисс1я, получивъ | 05020 1] часовъ вечера, до •••••••-
радостную о вынЪ свер-| ство присутствовавшихь ‘не расходи-
шающемся знаменательномъ для | л0сь д0 полуночи. залы института
русской археологии событ1в, по-| превратились въ изящные салоны;
ручала мн3Ъ отъ лаца ея бить! всюду образовазись оживленно бе-
•••••• археологическому инсти- | сСВдующе кружки.
••••, првнести ему на торжеств | 16 января торжество завершилось
•••••••!з, сер-! товарящескамь обБдомъ, на кото-
хечвыя •••••••!я дальн йшаго его! ромъ была  поднесена Н. В.
преусп%ан!я •• пользу дорогой! Цовровскому  хлдЬбъ-соль. Была
родины. масса  р3чей

Не мн говорить о •••• ий | ворили и на латинскомъ язык (проф.
‘славваго вашего •••••••••, | рамсво-ватолической духовной зкаде-

объ этомъ говорили уже ••••-, ми ксенязъ Стобниций) и на гре-
шествующие ораторы, ярко ••••- | чесвомъ (Бронштадтсв!й сващеннивъ
совавъ его сложный организмъ, ••• | Поповъ),
большия заслуги. Упомяну только, | ••. Непрем$нный члень Н. М.
что инстатутъ, —наша археологя- | •••••••••• передалъ даръ
ческая ата таг, —объеданяетъ ‚ •••••••••••••••• инствтута—роскош-
провинщ1альныя — археологаческля | ное его ••••••••• излаше— „Пор-
силы ив лаетъ своимъ опытнымъ | Треты, гербы и ••••••• большой госу-
руководительствомъ полную во03-| даретвенной книги •••• года“.
можность провавщальнымъь ра-!  Постановлено: принести •••••-
ботникамь правести посильную | вую благоларность ••••••••••••••••
хепту въ совровищницу отечествен- : ияституту за его даръ.
ной археоломи. ПЕ Дозожено отвошене Импе-
Да живеть же и РАТОРСКОЙй С.- Петербургской археоло-

наша аща шэег, да будетъ ея: гической вомымиссн за № 19 о вы-
матерансказ любовь ЕЪ своимъ | недостающихъ въ ея
коммис-‹ издан!й Востромской архивной ком-
•••• такою же неустанной, за- | масс.••••••••, съ какою мы ••••••••••••° выслать [ т. мате-
уже ••••••••••, запечатаяЪвъ въ | аловъ по истори предковъ Царя
своихъ ••••••••”. Михаила ••••••••••• и увздомить,
Въ заключене Н. •.| что другихъ просимыхъ вкоммисаею

Покровскому ••••••••••• инстятута | издан! не имЗется.
былъ поднесенъ адресъ въ •••••••-



засЪдантя членовъ ••••••••••• губернекой ученой
архивной коммисеши 51| января •••• года.

На засфдав1е прибыли:  почет-
ный члевъ воммясс)и 0. протоерей
Т. Я. Сырцовъ, непремфнный членъ
Н. М. Бекаревичъ, В. А. Андрови-
ковъ. Т. Т. Бекаревачъ, А. В. Эва-
менсклй, Л. Н. Северьяновъ и членъ-
дВзопроизводитель Г. Д. Преобра-
женск!и.
Г. Доложено о присланных ВЪ

даръ коммисси: отъ И. А. Шдяп-
кана его труда „Изъ веизлавных?
бумагь А. С. Пушкина и отъ Г.С.
Скрипченко массивнаго квамеянаго
долота, найденнаго близъ с. Саасъ
Врасназ Гора Мэаварьевскаго уззда.
Поставовдено: выразить жертво-

•••••••• благодарность: трудъ И. А.
•••••••• передать въ библ1отеву
•••••••••, & каменное дозото хра-
нать въ ••••• ез.
П. ••••••••••• членъ Н. М.

Бекаревичь •••••••• краткий обзоръ
между народной ••••••••• БосТЮмовъ
въ Гаврическомъ дворцЪ,
ной имъ въ бытность его •• Петер-
бургз въ декабр® 1902 г.
На обширной выставвЪ  имзются
востюмы всего земного шара, начи-
ная съ первобытныхъ
диварей, кончая послзднимя загра-
наченив модными нозанкамя. Осо-
бенно богатъ
какъ современный, тавъ и исторя-
ческ:й. Большинство костюмовъ вы-
ставзено на соотвЪтетвующихъ мане-
кенахъ, имВются народности нашего

обшернаго ‚отечества (въ томъ числ
и костромичка), ихъ домашняя утварь,
предметы: вооружев!;я, уБрашен1я и
пр.з въ историчесвомъ — по-длинные костюмы (ва
Юанва Грознзго,
•••• и его супруги, масса древве-
•••••••• одеждъ, уборовъ. прелме-
товъ ••••••••• обихода. Экепони-
руется ••••• (тавъ сказать хицевая,
парадная) •••••••• терема ХУИ в.
съ ваутревнимъ ••• полнымъ
ствомъ и •••••••••••; наружная
р$зьба и уврашен1я — •••••••••, со-

ся съ ТОГО же времени.
Въ е$верномъ отдЗл ••••••••••••
юрта сибирекихъ инородцевъь •• ея
обатателями (манекены) и полной
обстановкой; польсый вы-
по своему богатству и
роскоши; оруже. рыцареве доепхи,
золотошвейныея (древя1я) работы, богз-
тьйшая и художественная инкруста-
ц1я предметовъ вооружен1я и до-
машвяго обяхода и пр. Общарный
сербевлй отдБлъ между прочимъ завлю-
чаетъь коллекцию нацональныхъ вра-
СсВВыЫхЪ БосТтЮмовВъ, ВЫСТАавленную ва
презрасно исполненныхъ
и принадлежащую королевз Драгз.
Большой ивтерееъ  предетавляетъ
иЗЪ антаря в ВЪ
частноств  утилизаща его перво-
••••••• челов комъ (каменнаго пер1-
•••). А вменно, на выставк экспони-
•••••••• прекрасво отшлифовавное



массивное ••• янтаря долото (818
топоръ-••••••), скребки различныхъ
формъ и ••••••••••••• (съ отвер-
етемъ по ередявЪ) ••••••••, при-
надлежаще, ••••••••••, къ кате-
гори амулетовъ.
КромЪ этого, знакомзсь съ ••••-

находящимися
въ музез барона фонъ-Штиглица,
док;адчивомъ былв  просмотрзны
каталоги, изяанные музеемъ: 1) ката-
логъ предметовъ глинянаго, фазнсо-
ваго и маоливоваго проязводствъ в
2) взталогъ предметовъ стекляннаго
производства и живописи на стекл;
тоть и другой прекрасно изданы в
снабжены массой фототишй. Въ
виду этого было бы желательно им ть
Их ВЪ воммасаи, такъ они
могли бы сослужить большую службу
(вакъ справочныз книжки) прв со-
ставлени  каталоговъ древностямъ
музея вБоммисези.

Поставовлено* обрататься съ прось-
••• въ правлене музея фонъ-Штаг-
•••••, не найдетъ ли оно возможным
выслать ••• означенные

Ш, суждене • скорзйшей
перевоз въ г. •••••••• архивовъ
Писцовекаго в •••••••••••• вохост-
ныхъ правлен:й.

Поставовлено: согласно •••••••-
ному жеззню А. В. Звамен-
скимъ принать ва себя трудъ ••
надзору за укупоркоВ и ••••••••••
упомзнутьхъ архввовъ, перевезти ихъ
въ г. Воетрому во второй половин
февраля мЪсаца текущаго года, вы-
давъ А. В. онаменскому авансъ на
позздву и перевозку.

Гу. А. В. Знаменсв1й представиль
разобранвыя имъ рукописв бывшихъ
Большесольской приказной избы и
ратуши и составленвыя ЕБъЪ ВАмъЪ
322 карточки, 3з& вавовой трудъ
проситъ уплатить 50 рубзей.

Поставовлено: произвести расходу
въ 50 рублей изъ $ 6 смЪты рас-
холовъ коммисеи на 1903 годъ,

у. В. А. Андровиковъ зазвилъ,
••• для литературныхъ справовъ для
•••••••••••••• имъ труда необходимо:
имфть ••••• Харузина по этногра-
ф!и, •••••••• въ Мосвовскомъ уни-
верситет®, •••••• изхав1е кзковыхъ
(въ количествВ • `выпусковъ) бухетъ
стоить 9 руб. 35 •••.
Постановлено: •••••••• левши

Харузава, произведя ••••••• ва
выписку изъ $ 8 см%ты •••••••••
коммвсс1и на 1903 годът.



ЖУРНАТЛЪ
засъдантя членовъ Востромекой •••••••••• ученой

архивной коммисеаи 7 февраля 1908 года.
Ва засЪдан1е прабыла: непрем$н-

ный члевз Н. М. Бекаревачъ, В.А.
Андроников, И. В. Баженовъ, Т.Т.
Безаревячт, И. П. А. В.
Эваменсв1й, |; М. Мосхвинъ. В. В.
Мэзь, Ш. Н. Северьяновъ и членъ-
дВлопрочзводитель 1. Д. Преобра-
жевскй.
Г. Доаожево о пожертвован1яхт:
1) Отъь почетнаго члена ком мисс

А. И. Шипова 10 выпусвовъ Кура-
Бенсваго архива.

2) Отъь о. прот. ЦП. В. Азякрит-
•••••  радная Запись •••••••••
1193 ••••, купчая врЗоость 1797 г.
в. дв •••••••••• коцфечки Шоанна
Грозваго и •••••• Годунова.3) Огь Н. Н. •••••••••••
скозьво картинъ •••••••••• издан!3:
Ввь ТОМЪ св Алашй •••••-
писецъ Цечерсв!й, Успене ••••••-
той Богородзцы, изображене •••••
сев. Тоанна олотоустаго 0
Боли и о еже како во святой Божии
церкви стояти со страхомъ и
чин1емъ и лице свое врестите кресто-
обгазно; страдане [исуса Храста.

4) Оть В. А. Маслявивова лубоз-
ных картины: изъ Тюсафа
Прекраенаго, князь Романъ Галицей
принимаетъ пословъ папы Инновев-
т! 1Ш и взображене христ1анина
побЪъждающаго плоть и приявшаго
уонашеск!й сант и крестъь Хриетовъ.
Постановлено: книга и картины

передать въ бибмотеку коммисаи, а

моветы въ нумизматическй
ея музез, жертвователамъ выразить
благохарность.

•. Засзушано отвошен1е вавце-
••••• вомртета миниетровъ ОТЪ
20 •••••• 1903 г. за. № 4631, съ
•••••••••••••••. истори-
чесв1й обзоръ •••••••••••• комитета
минастровь за ••••••• времени съ
:802 по 19098 г. т. ••. М и Ув„наша ПОлИТИБа
по довументамъ архива ••••••••
министровъ т. ПГ и ШУ.

Постановлено: принести благодар-
ность за означензчыя 83д8н!я и ••••-
дать ихъ въ библотеку коммасали.
Ш. Раземотрзвъ счетъ изъ мага-

зива А. И. Бекенеза по забору
кавцеларсквхъ принадлежностей ва
сумму 41 руб. 65 коп, изъ ечета
видно, что на 39 руб, 95 коп.
забрано въ 1902 году и ча 1 руб.
(0 воп. въ текущемъ.
Постановлено8 уплатить А. И.

Бевеневу 41 руб. 65 воп., отнеся
расходъ ва $ 23-й ем%ты расхохозъ
воммасси на 1903 годъ,

1У. РаземотрВ въ счетъ Николаев-
СЕЗГО на 2 руб. 95 коп. за пере-
••••• 39 зубочныхъ картивъ.

••••••••••••: уплатить Няволзев-
свому • руб. 95 коп., отнеся рас-
ходъ на • 5 сыЪты расходовъ ком-
мисс19 на •••• годъ.‚У. членъ Н. М.
Бевзареваячу •••••••, что для печати



трудъ члена воммисеи •. А. Изин-
сваго переписанъ г. ••••••••••••,
& тавже имъ перепиванъ ••••••
за что выдать
денежное возвнаграждене,
Поставовлено: уплатить г. Выго-

човскому 2 рубля, отнеся расходъ
на $ } сы%ты на 1903 г.
УГ. В. А. Авдроввковъ дохожилъ,

что 1) въ бытность его въ Москв®
онъ для вомыисса по-
дробную географвческую карту Во-
стромской т,берн1я. изданную гене-
ральнымъ штабомъ, за 5 руб. (съ
подклейкой на холстЪ); 9) въ число
матерала по этнографии къ нему
поступало отъ ся$пца Якова  Ива-
новачя Розова вЪсволько произведе-
н1й народной уствой словесности:
ивсенъ и легенхъ,
•••••••••••• интересъ, за что Ро-|••••, какъ челов ву упла-
чено •. А. Авлрониковымъ 5 руб.

••••••••••••: уплатить В. А.
Андроникову •• руб., отнеся рас-ходъ по ••••••••••-
‘кой карты на бб З • 10 уплатЪ
за доставленные •••••••
фачесые матер!алы на $5 • см$ты
1903 г.
УП. членъ Н. М.

Беваревачъь обратился къ коммиссисъ „Въ
годы мною обращаетсз
060б0е вниман1е ва раскопки горо-
лищъ въ вашей губерния — этихъ
интересен йшихъ паматниковъ сЗлой
древности. это ве-
обходимо, такъ сказать, ускорить,
ибо съ одной стороны разлечные
вадорскатели и любопытствующие,
разрывзаз то тамъ, то самъ, уничто-

жаАють для науки ЦЪиныя въ архе-
ологическомъ отношеня вещя, а съ
другой —м5стное изселевне, за ма-
тымъ вачинаетъь
застраивать постройками и распахи-
•••• подЪ хд8бъ городища.

••••••••••• предстозщимь 2$-
томъ ••••••••• Бого-
родскаго •••••••• въ Варнавиаскомъ
уфздВ, ••••••••: а) бльзъ леревни
Морозвхв ••••••••••• вол. и б)
близъ села Николы-•••••••••• Одо-
евсво- Спиринсвой воз. ••••••••••••
& также начать расвопкви:
на лЪвомъ берегу р. Унжв •••••
села Ухтубужа и близъ деревни
Городища при р. ВушвЪ Георчев-
ской волости Вологривсваго у%зда,
бливъ села Туровсваго Быковсвой
волости Галичекаго у$зда и, если
фпозволвтъ время, то близъ деревниОвсяникова при р. Илдекой
волости Чухломскаго у$зда, 3 на-
хожу, что ассигновавная по смт
на нын% ше! годъ сумма въ 1Б50р.
на археозогичеек1я и этнографиче-
ск1я экскурсия весьма незначитель-
на, между тЪмъ вкакь  проектаруе-
мыя работы по раскопв5 упомаву-
тыхъ городищь потребуютъ боль-
шихъ затратъь,

•• виду того, что вынз я ве
•••• возможвости стЪлать девеж-
ваго ••••••••••• изъ собственных
средствъ •• раскопки, каБЪ это
мвою рачзе, • предложилъ
бы настоящему •••••••-
ствовать предъ ••••••••••••• (.-Пе-
тербургсвой ••••••••••••••• воммис-
сей, ве найдетъ 4и она ••••••••••
въ ЦЗляхъ  спасенмя ••••••••••
исчезающихь паматниковъ •••••••••



древности Костромского края, •••- | пребыван!я первобытваго  человзка
зать нашей комымисес1и денежное по-
сое на производство  вышеупомя-нутыхъ раскопокъ въ
850—300 рублей“.
Кром сего. такъ. сказать попут-но, вмеютъ быть наже-

мЬствости, гл обнару-
жены стоянен человъка каменнаго
пер!оха: 1) Асафовы горы бавзъ
Кривоезерскаго  мозастыря — Ма-
карьевскаго 92) близъ села
Опасъ-Врасная гора того же у%зда
в 3) близъь сс. Кувякова в Сельца
Шувгевской волости  Костромевдого
уда.

•. Т. Бекаревичъ указала на не-
••••••••••• скорзйшихъь раскопокъ
••••••••• близъ с. Враснаго Вра-
••••••••••• волоств  Востромсвого
уззда, гдВ ••••• ихъ уже погибла дая
НауБи ОГЪ ••••••••••••••, & ТАБЖе
на изслвдован1е •••••••• въ рай-
он8 озера •••••••••••• Нерехтсва-го уззда, въ ••••••••••••••
годы бызи  вконстатированы

(каменнаго пер!ода).
П оставовлено: ходатайствовать •••••
Императорской С.-Петербургской
археологической коммисс1ей о наз-
начен!а денежной субсяжми на выше-
изложенвыя расёопви, & ТаБЖе 0
присылвВ соотвЗтствующехь откры-
тыхъ листовъ на право производства
раскоповъ. Изъ ассигвованныхъь Во-
стромскою коммиссею по $4 150 руб.
употребить ва зрхеологическ1я эвкскур-
ея 110 руб. в этнографвческия 40 руб.
УШ. Въ виду зазвленя П. М

Москвина о производствВ гкревизи
денежных суммъ воммисаи, из-
бранъ яъ члены ревизтонной ком-
выЗсто выбывшаго въ г, Цо-
••••••• Г. Г. Орлова, Леонедъ
•••••••••••• Грандилевся!Й.

[Х. По •••••••••• Н, М. Бе-
каревича • [. Д. Нреображевсяаго
избранъ въ •••••••••••••• члены
Костромской ••••••••
земекЙ ветеринарный •••••
Арсеньевичъь Орловъ.

ЖУРНАЛЪ
заевданля членовъ ••••••••••• губернекой ученой

архивной коммисеи 14 февраля •••• года.
На засфдав!е прибыли:  почет-

ный злевъ коммисси 0. протоерей
Г. Я. Сырцовъ, непремфнный членъ
Н. М. Бекаревичъ, В. А. Авлрони-
козъ. Т. Г. Бекаревачъ, И. С. Ива-
н08ъ, П, А. Илинск!в, Л. Н. Северья-
нозъ, свящ. В. А. Соволовъ и членъ-

дВаопроизводитель 1, Д. Прэобра-
жевек!й.

Г. Доложено отвошеве Нерехтской
уъздной земской управы отъ 1] февра-
зя сего гола за № 201, съ пре-лвухъ билетовъ на
имя непремвнваго члеча и



производителя для безплатвыхъ разъ-
•••••• ихЪъ 00 Перехтскому. уззду
по •••••• Цострочской архивной.
•••••••: И.
Постанов-•••: привести благолэр- | томъ видЪ, ве представяяющя ви-

ность. ••••••• управ | какого интереса, а потому предло-
з3& постоянное •• архиЕ-| жилъ продать ихъ для освобождения
ной въ д$4Ъ ••••••••, ва полкахъ, нообходимыхъ для
мВСТНыЫхЪ ••••••••••• старивы. ‚болзе удобной ••••••••• БНВЕъ
Н. Заслушаво ув домлен:е •. Коло- | бис мотеви. Г

гривекаго уззднаго иеправнака •••,  Постановлево: просить Л. Н.
о февраля сего года за № 463, съ! ••••••••••••• продажей
представленщемь — 39 АВлЪ,  прел- | ••••••••••• объявлев!й съ.
назначенныхь КЪ унвчтоженю и! чтобы •••••, вырученная По вхЪ
отобранньхь въ засфдани | продаж, была ••••••••••• по его
15 ноябрза 1902 г. И. ЦП. Вино- | усмотр8ашо на необходимыя приспо-
градовымъ для просмотра, ‚ собленя въ „Селефонтовской”“ бибз1-

Цоставовлено: просить И. |. Вано- | отек.
градова просмотрЪть означенныя дла
И дать о свое завлючене.
Ш. Воронежекая ученая архивная

коммясс1я отношеншемъ оть 3 февразя
сего года за № 218 просатъ вы-
слать издан1я коммисия
• обыЗниваться впредь има. -

••••••••••••: удовлетворить же-
••••••••••• архиввой ком-

У. Л. Н. ••••••••••• зазвилъ, зто
Въ •••••••••• имени Н.Н.
Селифонтова ••••••• сенатск1я объ-

| звленя за разные •••• и въ разби-

УТ. НепремВнный членъ •. М.
Бекаревизъ сдлалъ •••••••••••••••
сообщене 0 имъЪ
раскопкахъ Ветлужекахь ••••••••;
ДОБ. была демонстрярована
кол левщя археозогичесвихъ находо5Ъ.
Въ соучает1а съ В. И. Алаякритекиыъ
и Ц. И. Гавриловымъ было продол-
жево язе%лован!е Богородекваго го-

МИСС. родища въ Варнавизскомъ у3зд$ и
[У. С.-Петербургевй  сеязтевй также начзты раскопви

архивъ, при отношевняхъ за №№ 3( близъ дер. Морозвхи и с. Николы
и 118, препроводалъь Костромской Олозвскаго Ветлужсеваго узла. Не
архивной коммисси |17 зЁлъ. смотря ва то обстозтельство, что
сающихся  Востромсвого края за ••••••••  Богородскаго . городища
••••, 1826, 1830 п 1834 гг. ведутся ••• ВЪоБолько 1ЪТЪ, ТЪМЪ

••••••••••••» предложоть д%ло- ве ‘мевЪе •••••• узел доваве даетъ
производвтелю 1. •. Иреображек» весьма ивтересныя и •••••••••••
скому заняться •••••••••••••• описи, для ваучнаго ‘эпохи древ-
вавБъ вышеозначевныхь дЪъдЪ, •••• вихъ городвщенсвяхъ •••••••••••••
и прасзанвыхъ аъ предъидущ!е годы, археологическ:я находки.  ВиачалЪ
кавовую опись и представлять по прлурочевалось основане городища
ея составлен:я  засБлашамъ въ концу перола и ва-
коммисси, чалу но теперь. удалось



добыть (помимо большой и витерес-
нсй изъ кости)
стеклянную съ глазками бусу (иден-
тячную съ бусами, находимыми ВЪ
„мерянскахъ  курганахъ), глинзные
10%кообразные тиагли, шлаки и пр.,
ч70 указываетъ на 60156 высокую
•••••••• древнихъ обитателей Бет-
•••••••• краз. Подобную же архе-
••••••••••• добычу доставили в го-
родвща •• Ветлужекомъ Музей
Востромекой ••••••••
быстро ••••••••••• „городищенсви-
мВ находкамая и •• скоромъ вре-
мени можеть дать ••••• или мене

а

ясную картину быта первыхъ •••••-
тезей нашего края,
Поставовлено: изелздован1е о го-

родищахъ напечатать въ УТ вып.
„Костромской а таблицы
съ нашитыми на нихъ вещами иЗЪ
раскоповъ. представить въ ИмпЕРА-
ТОРОБУЮ (.-Петербугсвую археодоги-
чесвую воммисс1ю.
УП. По предложеню 1, Д. Пре-

ображенскаго избранъ въ дзйетви-
тельные члены Востромской архив-
ной коммисси Даматр!й Оедоровичъ
Овчинниковъ.

ЖУРНАЛЪ
засВданля членовъ Востромекой губернской ученой

архивной коммиссли 21 февраля 1905 года.
На зас прабызи: позетвый

••••• воммисси 0. протоерей [. Л,•••••••, члевъ Н. М.
••••••••••, В. А. Андрониковъ,
Т. Т. ••••••••••, Н. Н. Виногра-
довт, №, В. ••••, Л, Н. Северья-
возъ, А. ЦП. ••••••••• и членъ-
1. Д. Нфеобра-
Женск1й.

|. Доложено о •••••••••••• за
посл время пожертвованяхъ:
1) оть П. Н. Травина-—-двухъ •••••-
товъ на чинъ поручива, давный Тра-
вину въ 1793 г., и чинъ капитана —
въ 1804 г.. 2) оть №. Ц. Львовой —
патентъ на чинъ капитана, данный
Евилу Нелидову въ 1764 г.., и ко-
съ родословной дворанъ Нелидо-
выхъ, 3) оть М. Н. Комарова—

„Бурачй богъ“, 4) отъ В. М. Зай-
цева— „Сельсв1й уставъ или управи-
тель”, 5) оть Н. П. Ваноградова—
8 зубочныхъ картинъ и крест. И, Е.
Лебедева-—1 лубочная картина.

Постановлено: благодарить жертво-
вателей, & пожертвован1я передать
въ библлотеку и музей коммисаи.
П. Почетвый членъ коммисеи

•. прот. Г. Я. Сырцовъ представиль
••••••• съ проектомъ раз-
бора и ••••••••• какъ Большесоль-
скаго ••••••, такъ и другахъ им%-
ющихъ ••••••••• въ воммисаю.
Цосзтановлено: ••••••• докладъ

ьъ руководству, ••••••••••• прине-
сти глубокую ••••••••••••• и про-
сить его принять на себя ••••• по
руководству при разборё$ •••••••-



ся въ в постудающихъ
архивовъ, Въ 03Н[4-
ченной просить Н. Н.
Виноградова. Довладъ напечатать
приложевнлемъ въ настоящему жур-
вату.
Ш. Г. Д. Преображевевлй обрз-

тился къ съ нижеслЪЬлу-
ющими словами, „въ РуболисСнНомМЪ
нашей коммисстя
находится рукопзсная „Исторая 10-
20да Нерехты“. начинается
съ упоминав1я о НерехтЗ въ лзто-
пасзхъ — Переяславла-Суздальскаго,
т е., съ 1914 г и ковчаетея ози-
сан1емъ событй вавт въ самой Не-
•••••. тавъ и въ ея оврестностяхъ
•••• годомъ. Рукопись эта поступвла_
въ •••••••• не одновременно: сна-
чала ез •••••, а потомъ
первая; •••• она составлена— опре-
дЪлить трудно, •••• кожетъ он
пвсана была либ0 ••••
товку взвфетнаго ••••••••
Махаила Дева. али дру-
гимЪ лицомъ, но быза ему (••••)
доставлена длз просмотра и ••••••-
зен1я, тавъ какъ съ перваго диста
почти по всей рукопвся встрВчают-
сз исторвческля вставев и
н18, писанныя собственяорузно о. про-
то1ереемъ Д1евымт, съ подчеркомъ
котораго я хорошо знавехъ и 5ро-
м того
есть припись чьей-то рукой: —„с1а
ЕНИГ& принадлежать священнику

Тровцы протуерею Махавлу
М Норелта. 1864 г. Геввара
16 дня“. Къ сожалЪнию, въ рубопа- .

н& ОДНОЙ изъ страницъ

си пострадали отъ сырости первые
25 полулистовъ, далфе н%которыя
страницы эли наполовину оторзавы,
••• совефмъ исчезли. Не смотоя на
•••, руБопись заслужниваеть особев-
ваго ••••••!Я ВЪ истор зесвомъ от-
вотени и •••••• бы напеча-
тана, хотя в •• пропусками, если
тавовыхь Не •••••••• ВОЗсТановить
путемъ изыскан1й. —•• моему мнф-
910. СЪ рувописи •••••••• перепи-
сать истл5впие •••••••••, оставивъ
сохранивипесз въ ПодлиЕЦИк$ • за-
нзться собиранемъ евЪдзн!@ о ••••,
не была ли эта исторя Перехты
полвостью или Въ внН-
держкахъ ГДЗ либо въ печати, во-
|-хъ, отъ сына прот. ДЛева В. М.
в0-2-хъ, отъЪ ДРУГИХЪ лВЦЪ,
ачтересующихся историчесвимъ про-
шзымъ г. Нерехты, въ-3-хъ, свестись
съ Могковекимъ обществом  исто-
р1а и древностей Росайсввхъ (чле-
вомъ котораго состоялъ прот. Девъ)
и, поручить кому 24и6б0 изъ
членовь коммисси  провзрить на
ызетз, въ г. Нерехтв, ифкоторыа
сказав1я и древности въ церквахъ,
узвазанныя въ

Поставозлево: ••••••••••• съ
•••••••••••• #, ПОМИМО
•••••••••• з&просовъ, просить членаВ. Р. •••••••• (прожа-
вающаго въ (.-••••••••••$) павести
подобвыя же ••••••• въ ИмпПЕРА-публичной •••••••••, а
тавже запросить А, А. ••••••, не
имфется ли въ его ••••••••• отно-
сащихся до г. Нерехты •••••••••,



Докладъ почетнаго члена ••••••••• протолерея
1. Яя. Сырцова.

Въ виду скорой доставки въ
архивную коммиссю остальной
сы старыхъ дЪль и
отврытыхь въ посад Больния Соли
и составлявшиху раньше особый
зохивь бывшихъ Большесольсвихъ
посахской избы и ратуши, я сзитаю
Нели шниямъ высказать — НЕСКОЛЬКО
своих ©00бражен!й — относвтельно
описав; этахъ довумен-
товъ, начатаго уже

Покойный председатель коммисси,
блаженной памяти Накозай Ниако-
••••••• Селифонтовъ, по
•••••••• начато описане и оглашение
въ •••••• Большесольскаго архива,
•••••••••• этому ДВлУ весьма важное
значене в •••••• примЪръ сертознаго
отношен1* къ ••••, и
описавъ лично •••••• документовъ.
-оставляющихъ первую ••••••••
опись, изд. 5ъЪ 1902 г. ••••••••••
и намъ, члевамъ и, •••••••••
КЪ Этому ДЪлу, имвющему ••••••••
историческое значене для •••••••••
5248, со всею тщательностью в
сер1озностью,

Въ зтомх д%л5 архивной воммес-
(8. 16 моему  вужно
прежде всего выработать
ДЪйСтТв1В, какОвого поза еше почти
не существуетъ. Нравда, покойный
Николай Наволаевичъь
на первыхъ парахъ завяться раз-
боркою архива „по Частямъ, по
случайнымъь группамЪ, въ козиче-

ств не мензе двухъ-трехъ сотенъ
въ каждой групп“ *).
Такъ дЪйствительно и описано

уже до 1000 документовъ, вошед-
•• печатяую опись 1902 г.
Но ••••• же Н. Н. Селяфонтовъ
••••••••••• большую
тельность ••••• разборЕёв архива в
допусвалъ её ••••••, желаз усво-
рить оглашен1е •• печати, хотя бы
даже случайно •••••••••••• изъ
массы, документовъ, и •••••-
ВИТЬ МВСТВЫМЪ историкамъ ••• ихЪ
работъ вовый матер1алъ. Не ••••••
однако на признанную самимъ г. ••-
лифонтовымъ а признаваемую мв(-
гвми изъ васъ веудовлетворителзь-
ность этого первоначальнаго плана
описав13 документовъ. онъ все еще
остается въ сялЪ безъ измЗвевля:
до сихъ поръ дла и документы бе-
рутся для прочтев1я и описан!Я взъ
массы Ттавъ, кавъ придется. воторые
попадут подъ руку, Тавъ они и
описываются. И вмЗето того, чтобы
обратить вниман!е прежде всего на
документы боле древне и болзе
важные, мы въ вастоащее время
описываемъ  доБументы ПОЛОВИНЫ

ХУШ ст., мелк!я роспиеки, отовски
и ••••••• письма. Гаког наше отво-
••••• къ столь важному въ истори-
ческомъ ••••••••• лЪлу едва ли
можно ••••••••.

*) См. •••••••••• къ описи 1902 г.



При составлении •••••• плана
дальнЪйшаго разбора •••••••• #
печатан!я ••••••••••••••• и дру-
гихъ, если тавовые ••••••••, архи-
вовъ, необходвмо также, по •••••
выработать опредЪлевную
норму и ва тотъ случай: кзеЪ и въ
кавой описывать, т. е. вели
одинаково подробно — важные и не-
важные. старые и сравнительно ве-
документ: > Покойный Нико-лай на эту сторону
двла такъз  „Описаве
Великосольскаго архива,  говоритъ
ОНЪ, ДОЛЖНО быть, очевидно, самое
полное и тщательное, съ
транекрицей текстовъ всЪхъ актовъ,
въ чемъ либо отступающих  отъ
общаго плана, & также актовъ, со0-
стоявшихея до 1613 Ве$ осталь-
ные документы, по предположеню
•. Селифонтова, должны быть опи-
•••• боле кратко съ обозначешемъ
•••••• времени, назван1я, краткаго
••••••••••, должностныхь  ЛИЦЪ
т. п. ••••••, всестороннее описан!е
всъхъ старыхъ •••••••••••, конечно,
иметь свои выгоды • первый
опытъ описан1я, ••••••••• самимъ
Селифонтовымъ, •••••••••••••• имен-
Но въ этомъ вид. Выгода ••••••
описан1я та, что послЪ такого •••-
сан1я историкамъ не придетея уже
самим БоОпПаАТЬСяЯ ВЪ ЛОДЛАННЫХЪЬ ••-
ьументахъ,  трудныхь Иногда Дза
прочтензя, —описан!е, особевво пе-
чатноз, ихъ замЪнитЪ. Но
неудобство подробнаго описан1я вс
доБументовъ представляется съ той
стороны, что для такого  оцисаная
потребуетея слишкомъ  продолжи-
тельное врема, мвого очень работ-

виковъ и очень большя суммы ва
издан]. Въ силахъ лв будеть спра-
ВИТЬеЯ 60 ЭТИМЪ архивная
Въ видахъ уменьшен!я и
ускорен1я труда и соблюдев1ая н3-
которой экономи, незьзя ли будетъ
•••• нибудь упростить д340?

••••••••••• такимъ желанемъ,
••••••• предложеть зрхивной ком-мисс18 ••• разработки
и описавля ••••••••••••••• и дру-
гихъ архивовъ, •••••••• поступить
въ собственность •••••••!и, слзду-
ЮШЙ ПланНЪ,

1. Описав1емь  •••••••••••••••,
какъ и другвхъ архивовъ, •••• та-
вовые достануются ;8-
въдуетъ одинъ изъ членовъ
мисс! и, по назначен!ю г. преде$лэ-
теля или по выбору самой коммис-
ии и утвержхевшю  предсздателя.
Самъ зав дующ! можеть и не зави-
матьея прочитыван1емъ и опасанемъ
документовъ. Но онъ, А НИБТО
другой трудъ между
выбранными имъ самимъ помощнива-
ми, онъ наблюдаетъь за работами,
руководитъ ими, пров8ряеть описан!е
съ ПОДзИННыЫМи  доБумевтами, онъописан1я
коммисся; онъ предлагаеть ком-
миеси 0 вознзгражденя тружени-
БОВЪ.

•. Заввдующий архи-
вовъ ••••••••• способвыхъ труже-
никовъ, ••••••••. изъ узв-
телей и •••••••••••,
•••••••••••••• среднихъ учебныхъ
заведен1й и •••••••• лицъ, ум ющихъ
читать  ст&рыя ••••••••» саиъЪ
договаривается съ ними • возна-
гражден1и; самъ даетъ вмъ ••



понесенные трулы небольшя ••••-
ботанныхя суммы,  докладывая 0
врупныхъ уплатахъ обязательно ком-

3. На мелочные уаезоды зав дую-
ций позучаеть отъ 25 до 50 руб.
АВАНСОМЪ, ВЪ иврасходовани которыхъ
даетъ своевременный отчетъ, безъ
котораго не можеть быть выдзаваемъ
ВОВЫЙ ЭВААСЪ.

4. Прежхе ч$мъ приступать къ
описан1ю документовъ, нужно вею
массу даль и документовъ разобрать
и разложить группами по стол т1амъ,
по десятилтамъ и по годамъ.
Примтчане. О такой сортировк$

дваъ я предлагаль уже не разъ
воммисси. Но мн всегда возражали,
••• для такой сортировки требуется
••••••• помфщене, каковаго въ видуу не •• я думаю,
что для ••••• будетъ достаточво
одной ••••••• съ однамъ и много
съ двумя •••••• и простымъ столомЪъ.
УбЪдиться въ ••••• можно, обративъ
сер1озное внимане на ••• способъ
разсортвровки дЗль, ••••••• аи
предлагаю здесь въ 060бомъ ••••-

5. Самымъ удобпымь способомъ
разсортировки дзлъ по
десяткам и годамъ мнз пред-
ставаяется въ такомъ видъ:а) По распоряженю
описанемъ привосится изъ общаго
хравилаща груда дзлъ, взятая хотя
бы и на удачу, и кладется на боль“
110й стодъ. Приглашенныя въ разбору
лица, на этотъ разъ даже неученыз,
4 Просто Тозько достаточно грамот-
ныз, вачинаютъ сортировать докумен-
ты прежде всего по столВт1ямъ:

каждый береть любой документъ,
смотритъ ГОдЪ, обыкновенно въ
иля въ концз документа, и
5 его въ Группу ДОБументовтъ,••••., ХУ, ХУГ и др. *).
••••• булетъ разобрана первая груда,
•••••••••• другая к разбирается
точно •••• же, Вогла же составитсз
б0льшая ••••• документовъ одного
столзт1я, они ••••••••••• въ особую
вязку; продолжение ••••••:я будетъ
входить въ другую ••••• же вазБу.
Примъчане. Разобранвые •••••••-

ные по стол$т1ямъ и •••••••••
могутъ быть, на время, вынесены
изъ разборной комваты, если она
нужна будетъ вечеромъ для другой
какой комнаты,
уступлевныз архивной  коммисс1а
дворанскемъ  собраненъ — вверху
Или Внизу, БоТОорыя  могутъ пона-
кобиться для вечерняхъ  занатй
собратя. Мало того, вомнаты эти
00623 занят веегда могутъ быть
приведены въ первоначальный опрат-
ный видъ. Поэтому, можно
просйть уступить, особенно въ аЗтнее
время, для разбора докумеятовъ одну
изъ комнатъ дворянскаго собрания.

6) Когда будутъ документы ксегоархива разобравы по
••••• можво приступить таБИМЪ же
••••••••• въ разбору ахъ по де-
••••••••••, положимъ,
бамаго •••••••
напр. ХУ; •••••••••••
они и •••••••••••••• на 10 группъ,
по десятильтямъ: ••••••••••• 1-е

“) Такихъ груптъ •••••• не больше
пяти-шести, слфдовательно •• вполнЪ
могутъ помзститься на одномъ ••••••••••
СТОЛ.



ХУ в., десятилВте 29-е ит. д.
Тэкъ можно скоро и пра помощи
простыхъ грамотвыхъ зюдей разо-
брать вс
в} Можно известное —

за разобрать и по годамъ,
не дожидаясь разсортярован1я о
десяткамъ прочахъ Стоить
тольво вБаждую десяти Группъ
разд5лзить ва десять новыхъ группъ,
по годамъ, и разложить въ порядЕР

ПЛримъчане.Слишкомъ однородные
документы, напр. роспаски въ оранят! з
опредъленныхъь ва продолхжительное
время пошлинъ, можно при разбор
•• десяти тямъ и по годамъ
въ •••••• групиу для
того, ••••• вхъ помЪстить въ описи
особымь ••••••••, ПОДЪ ОДНИМЪ
нумерсмъ, ••••••• за’ все
въ видахь •••••••••• печатныхъ

6. Вогда уже •••••• разобранъ
вытеизхоженнимт ••••••••• весь
архивЪ в разставленъ по ••••••••
по столВт1ямъ, десяткамъ и ••••••,
тогда, а никазъ не равьше, •••••
будетъ приступать а въ опасанию •••.
Примъчаще. Позволяю себ ска-

зать, что сортировка по стожзт1амъ,
десзтильт1ямъ и годамъ не должна
надо го затянуться и помЪшать
Балу ОпиСсан1я: она можетъ быть

‚въ иЪтнее время, при помощи семи-
‚ наристовъ и другихъ воспатанниковт,
за небольшую плату совершена въ
в5еколько нелзль,

{. Описане должно быть начато, .
само с0бой разумъется, съ разобран-
Довументовъ самаго раннзгоЭто столе, по
ОПИСа81Я, МОЖНО будетъ и издавать
особыми выпусками, по образцу изд,
•••• г.; затвмъ постепевно будуть•••••••••••• и издаваться и
ето тя.

8. Сзмое •••••••••• и подробное
опесач1е •••••••• примфнать только
къ дскументамт. ••••••••••
либо и относащимся ••• времени
до 1613 г., какъ ••••••••••••• по-
койный Никохай ••••••••••••. Веъ
веважные, времени,
напр. 2-й позовивы ХУШ и пер-
вой АХ ст.. изъ эконома, описы-
вать вратко, Толь5о На
время, на содержавле, на колаче-
ство сумыъ въ денежныхъ довумен-
тахъ, на нъкоторыхъ лОлЖжноствыхъ
ЛИЦ, Но ве ва Пеоре-
писчавовъ и  другихъ неважныхъ
ЛЕЦТ.
этиыъ путемъ,—я у0%ж-

денъ,--архивяая коммисс]я совершить
задуманное ею доброе д3л0 въ не-
продолжительномъ времени и безъ
большихъ



и УРНАЛЪ
засЪдаетя членовь Костромской губернекой ученой

архивной коммисаи 28 февраля 1908 года.
•• заефдан1е прибыли; почетный

••••• коммиссти о. поотоерей 1.9.
•••••••, непремнный членъ Н, М.
••••••••••, И. В. Баженовъ, 1, Т.
Безаревичъ, •. М. Мосзвинъ. Л. Н.
Северьяновъ и
тель [. Д. ••••••••••••••.
Г, Лоложево изв щен!е •. Востром-

скаго губерневаго •••••••••••• дво-
рянства Н. 9. Незвдова, что ••-
четный члевъ воммисеи И. ИМ.
Леонтьевъ увЪдомилъ, что 15 февраля
сего года онъ имзлъ счасте пред-
етавлаться Его ИмоеЕРАТОРСКОМУ Вы-
СсочеЕСТвВУ ВЕлЛИкОомМУ
АзЕексАндРОВИЧУ и Передать му
и смфту на постройку вь г.
здан!я для музея архивной коммисс!19
съ ходатайствомъ повергвуть на
ВысозЗАЙШЕЕ ЁВГО ИУМПЕРАТОР-
СКВАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр3-
не нужды Цостромсвой архивной
на что Его Высочество
милостиво изъЯвиТЬь Свое
согласе.
Поставовлено: принести искрен-

••• благодарность И, М. Леонтьеву
и •, 9. Нелидову за вхъ пОоСТОоЗзНн-
ное ••••••• въ нуждамь _вом-
миссии.
П. Слушази  •••••••• С.-Пе-

тербургскаго •••••••••• архива отъ

19 февраля 1903 •. за № 172 съ
препровожденмемъ 11 ••-
нистерства юстищи, •••••••••• Во-
стромской губерн1к за ••••, 1826,
1827 и 18328 гг.
Постановлено: предложить д%20-

производителю [Г Д. Преображен-
скому Заняться составаен1емъь
си вышеозначенвыхъ
Ш, Доложено письмо — сващ.

о. А, А, Маловидова съ выраже-
благодарности за избравте его
въ члены архивной воммасси.
Постановлено: принать въ СвЪдЗ-

НЮ.
1У. Л. Н. Северьяновъ заавилъ,

что за проданныз, согдасзо поста-
новлен1ю коммисси 14 феврала, раз-
розневныя сенатск1з объавлен1я изъ
библлотеки имени Н. Н. Селифов-
това выручеяо 1 руб. 35 коп,

••••••••••••: 1 р. 35 в. употре-
•••• на вставку стеколъ и ПОЧчиНБу
••••••• въ библлотекЪъ.
У. По •••••••••• И. В. Ба-

женова и Г, •. Преображеневаго
избраны въ •••••••••••••• членыкандидать С.-•••••••••-
ской духовной авадеми •!она Дмит-
р1евичь Туренев18 и ••••••••••
о. деодорь Алекезндровичь ••••-
довекюй.



ЖУРНАТЛУЪ
засЪдантя членовъ Костромской •••••••••• ученой

архивной коммисеи
На засфдан1е прибыли:  почет-

ный членъ коммасси о. протоерей
[. д. Сырцовъ, непремВнвый членъ
Н. М. Бекваревачь, В. А, Авдрови-
ковъ. И. 2. Баженовъ, Т. 7. Бекаре-
Л. Грандилевемй, П. И,
Кекаянъ, П. М. Москвинъ я членъ-
1. Д. Преобра-
женскй.
Г. Доложено: а) о представлев-

ныхъ въ Церковный отд®аъ музея
комис священновомъ и старо-
стой села Ножкина Чухломскаго у.
(••••• Чухломскваго у$зднаго исправ-
ника •, Ёрылова) двухъ старин-
вых (••• ст.) вЪвцахъ, па4е-
теныхтъ ••• сосновых ворешщвовъ
в б) о ••••••••••••• вовш3-купели
старостой церкви ••••••••• Бого-
родицы въ с, ••••••••® Солигалич-
сваго у. (чрезъ г. •••••••••• Чух-
ломекзго исправника г. ••••••••).
Деревянный огромный ковшъ-••••••
ва плоской ручкз имЗетъ полу-
уставную р$зную надпись: —„7040-
жение на престол пречистой Б-ць
Гихона Панфилева“.
Постановлено: принеста благодар-

ность жертвователямъ, а пожертво-
ван1я передать на хранене въ
перковный музея воммисси,
Ц. Заслушано увфдомзеве А. А.

Татова  сябдующаго — содержания:
„Въ числ$ возхъ сочинен1й Дева,
которыя я купилъ у насл8дниковъ (5
зравомь печататя, есть история

{ марта 1908 года.
города Нерехты, но я, думая ее
напечатать, отдазъ рукопись для
••••••••• студевту, воторый теперьвъ ••••••••; онъ мнз
•••••••• переписанное л5томъ. Если
••••••••••• воммисс1я желаетъ на-
печатать ••• истор1ю, то я напишу,
чтобы она была •••••••••• скор%е,
а я могу отдать ••••• Длева для
напечатан1я въ „,•••••••” Костром-
свой Коммисси съ ••••••••• мо-
имъ предисловеиъ”.
Поставовлено: благодарить А. •,

Твтова за его готовность ••••••••-
вать воммисс1и трудъ Дева, просить
прасзать и, сличивъ его съ им5ющей-
ся въ коммисси подобной же руко-
писью, напечатать въ УГ вып.Старины“.
Ш. Доложено о томь, что Одес-

ская городская публичназ
препровождая въ даръ коммисси
„письма И. С. Тургенева въ Стечь-
БИНЫМЬ и „отчеть о лфятедьноети
библ1отеки за 1902 г.’, проситъ со-
хъвствовать попозненю бябл1отеки
зрхизной коммисси.
Постановлено: удовлетворать прось-бу Одееской публичной
••. Доложено письмо С. Н. Бур-

••••••• съ выражешемъ глубокой
••••••••••••• за избране его въ
члены Ф

Постановлено; ••••••• къ свздЗ-
НЮ.
У. ПросмотрЪнъ счетъ •. Нико-



лаевсваго объ упдатз ему •• коп.
за подклейку |1 лубочныхь •••••••.
Поставовлено: выдать г. Нико-

заевскому 55 коп., отнеся расходтЪ
на $5 см$ты расходовъ коммисси
на |903 годъ.
УТ. Непрем зный членъ Н. И.

Бекаревичь зазвилт, ч9т0 на-дняхъ
ему придется быть по дБтамь своей
службы вблизи сс. Писцова и Овдо-
ровскаго, почему и аредставлаетса
удобнымъ амЪть наблюден!е за уку-
поркой и перевозкой хранащехса при
ВОлОСТНЫХЪ правленяхъь ВОТЧИВНЫХЪ
архивовтъ.

Постановлено: выдать Н. М. Беква-
ревичу на увупорку и перевозку
означеннаго архива аванеъ въ 30 руб-
лей, отееся расходъ на $ 8 см$ты
••••••••• въ текущемъ
ГОДУ.

УП. Имъ •• доложено. что по
службы онъ •• можетъ быть
на очередном ••••••••
14 марта сего ••••.
Постановлено: ••••••• Л, Н. Се-

верьзнова принять на •••• обязан-
ности члена съ 8 по
20-е марта.

ЖУРНАЛТЪ
засздантя членовъ Востромекой •••••••••• ученой

архивной коммисаи 14 марта 1905 года.
Въ засЪдан1е ирибыли: Л. Н. Се-

верьзновъ, В. А. Андрониковъ, И. В.
Баженовъ. Т. Т. Бекаревичъ, Н.Н.
Вяноградовъ, ЛД. Л. Гравдилевемй.
П. М. Москвевъ, И. Ц. Федотовъ
и членъ-лВлопроизводитель [. Л. Ире-
обрахенсвий.

|. Членами ревизонной коммисси
произведено обревязоване книгъ ий
оправдательныхь довументовъ, хра-
нящахся у казначея коммиссла Ц, М.
Мосввива.

Ноставовлено; по обревизовантя
••••••••• сундува, хранящагося въ
••••••••••% казначействз, о результа-
т8 ••••••• доложить очередному со-
бранию.
Ц. И. П. •••••••• холожидъ за-

сВлавю, что 19 ••••• тевущаго года

наступаеть ••••••••••• со дня кон-
чины урожденца ••••••••••• губер-
на Юля Николаевича ••••••••••,
этнографа в композитора, и ••• И. И,б1ограмю и очерБъ
дВательности Мельгунова.
Постановлено’ памати

Ю. Н. Мельгучова назначить въ
очередное засзлаве ком-
миссии 21 марта и просать И. ЦП.
Оедотбва прочесть и очервъ
дВятельности Ю. Н.

1. Дозожены Свдо-
ровскаго вохостного правлен1я, Не-
рехтскаго уфзда, отъ 11 марта сего
года за №№ 295 и 296 о присыхЕЬ
девяти тюковъ съ дзлами вотчаннаго
архива, при вохост-
номъ правлени я отобранными, со-



гласно  распорзжев!я Господина
Востромсквого Губерватора отъ 9 марта
•••• гола за № 1065, вепремвВн-
•••• членом»х коммиечи Н. М. Б>-
•••••••••• въ бытность его 10 марта
•••••••••••••• волостномъ правлен!в.

_ ••••••••••••: хранить тюви въ
отведевномъ для •••• помзшенв
губернскаго ••••••••• бывшаго м‹ же-
ваго архзва, устроивъ •• помфще-
аи полки.

ЖУРНАЛТЪ
засвдантя членовъ Востромекой •••••••••• ученой

архивной коммисаий 2] марта 1903 ••••.
На засВдав!е прибыли:

датезь хоммясси Губерваторъ Л. М.
Князевъ, почетные члены: Н. 06.
Целиховь и 0. протоерей 1, 4.
Сырцовъ, вепрем%вный членъ ком-
мисси Н. М. Бекаровачъ и члевы-
о. П.А. Алмазовъ, И.А. Алексаваровт,,
В. А. Андроваковъ, И. В. Баженовтъ,
Т. Т. Векаревизъ, И. П. Ввнограловъ,
П. Н. Веноградовъ, В. ©. Диятрев?з,
А. В. Энаменскй, И. С. Ивзновъ.
П, А. Квязь Н, Г. Брз-
поткинъ, А. И. ЁВрыловт, ©. ЦП.
Лебедевъ, Н. И. Промтовъ, А. И,
Рейпольскй, Л. Н. Северьзвовъ,
•. А. Спассьй, В. И. Строев,И. •. С. В. Умаковъ,
В. М. •. ЦП. Шузьцт,
И. П. ••••••••, и членъ-лфлоаро-
изводитель Г, •. Преображенсе!й.
Г. А, В. ••••••••! передаль въ

даръ коммисси отъ •. К. Вино-
градова 9 старыхъ •••••••
в старинное чугунное ядро,
Поставовлево вышеозвачеввыя ••-

жертвован1я хравить въ музе%, а
жертворгателю выразить благодар-
НОСТЬ.

П. Доложево о пося»ловавшей
18 марта ковчинЪ дЪйствительнагочлена Г. В, Магкова,
всегда въ высшев степени сочув-
сСтвовавшаго  задачамъ и
жертвовазшаго въ ез музей раз-

оредыеты древности и
РукоЦиси.

По предзожен!ю г. предс$дателя,
память покойнаго Г. В. Мяагкова
почтена встАВАНемМЪ.
Ш. Заслушано отношеве ИМПЕ-

••••••••• археологической ком-
•••••• оть 29 знваря 1903 г. ва
№ 356 •• препровожденемъ отчета
о •••••••••••• ея за 1900 голъ,„Матераловъ •• Роса“
№ 2 воВЗи „••••••••“ вып, Зи 4.
Поставовлено •••••••• ИМПЕРА-

ТОРСКОЙ ••••••••••••••• комиис-
си благодарность, а •••••••••• ез
издания передать въ ••••••••••
архивной коммисия.
Непрем нзвый члевъь коммяс-

чи Н. М. Бекаревачъ доложиль
собранию, что, согласво поставовлещя
30 декабря 1902 года.
онъ былъ 8 и 10 марта въ Пвецов-



скомъ и Свдоровскомъ
правхен1яхъ съ члевомъ
В. И. с» цфлью
осмотра,  увупорёя и перевозки
— ЗаЪеь —
архивовъ, при чемъ оказалось, что
при Циецовсвомъ волостномъ Прав-
ТаБоваго въ настоящее время
не ры5етея: часть его уже поступиза
въ архивъ Боммиссв, остальное
же было. по
•••••••••• м%стныхъ обывателей,
•••••••. Прав Сидоровекомъ воло-
стяомъ •••••••!и вотзенный архивъ
•••••••••• и, вакъ уже извзетно
предъвлущему ••••••••, цзликомъ
перевезенъ въ •••. Вострому. Выдан-
вый ‹ на укупорку • перевозку
архавовЪ авансъ ••••••••••••• не
вполнз, почему Н. М. ••••••••••••
просить дать ему указана, ••••••••
ли остатовъ казначею
ила же съ открыпемъ навигащя
употребить его на перевозку Боль-
шесольскаго архива,
Постановлено благодарить доклад-

чека за исполнен!е возложенваго на
него поручена и просить его
оставшляся деньги отъ аванса упо-
требять на перевозку Вольшесоль-
с5аго архива.

У. НЁЪ которыми присутствовавшим
членами было указано на
мость осмотра архива, хранащагося
въ башнз Ипатезеваго манастыря.
и о церевозкВ его, буде онъ окажется
ичтересвымъ въ историческомъ отво-
шев!1и, в помфщеве архиввой ком-

•••••••••••• просить И. Ц,
•••••••••••, Л. Н. Северьянова,
А. И. ••••••• и Г. Д. Преображен-

скаго ••••• на себя трудъ по осмо-
тру ••••••••••• архива и 0 рез)
тТатахъ осмотра •••••••• ОдвомМу
изъ очередвыхъ ••••••• коммисси.
УТ. Заслушано маме ••••••••-

вихЪ членовъ воммисси ••••••••••
содержания: „при Воетромзкой ••••••-
сБой учевой архивной вкоммисси
существуеть Романовск! и
музеи: археологичесяй,
церковныхь древностей, нумизм&-
тачесв!й и этнографическвй. которые
могли бы быть отврыты для 060-
зрзяя ихъ публикою в учащимися
учебныхъ заведен1й, коихъ числится
въ Костром$ до 25, съ ЦВлЬЮю
пранести пользу въ образовательном
отношени посредвомъ нагдаднаго
ознакомлен! съ предметами древ-
ности, усломамя и обстановкою
стариннаго быта. При такихъ 060-
зр5шяхъ необходимо находвться лицу,
которому можеть быть поручено
•••••••• и уходъ за надлежащимъ
••••••••••• коллекций, но коммис-
©1я •• имзетъ средствъ ва наемъ
лица и •••••• вывуждена
обратиться •• министерству народ-
наго просв щен •• иросьбою объ
ежеголнаго по0соб]• въ
какомь 41160 •••••••, въ вадахъпо открытию
съ просвзтительными цзлями ••••••
коллевцй длз 0Обозр5я ихъ уча-
и публикою,

| Постановзено: возбудить ходатай-
ство предъ министерствомъ варод-
наго просвзщен1я 0бъ ассигновав1я
0060б1я на вышеозваченный пред-

УП. Собраше имЪло суждене
объ участи  Востромской ученой



архавной коммисси на предстозщемъ
16 1юня текущаго года торжеств
по случаю 400-л5т1я со дня блажен-
ной кончаны преподэбпагл Тяхона
Лухсваго. Ц. А. Илевсяй, вакъ
членъ юбилейнаго комитета, прел-
зожилъ пренять архивной воммис-
и активное участ1е въ озваченномъ
торжеств, т. е. |6 лювя собрать
•••••••••• зас лаве членовъ воммас-
сли •• обители преподобнаго. Собранвте
поогть •••• тор-
ъествуУ ••••••••• и выяснить
чеч:е •••••••• коммисси,  какъ
охранительвиць  •••••••••• древ-
ности, весьма дзя
вообще; при. этомъ ••. А. присо-
единвлъ  пожелаше •••••••• в
сохранить трудъ  ••••••••••••—
Четвероевангел1е, писавное имъ •
друге прелметы ХУ—ХУ] вв, 0.
протолегей |. Я. Сырцовъ предлло-
Жиль устроить выставку на озвначевн-
номъзасвлани изъ памятвиковъ древ-
ности, КЪЭПОХВ орепо-
добваго Тахова. Н. М. Бекаревичь
выСсБазался за желхательность вве-
ден1я въ программу вовальнаго от-
ДВа& при проектируемомъ зави,
что могло бы быть исполнено, если
бы были найдены „калики-перехоже`,
поюще про св. Гахона Лухсхаго.
Ностановлено: одобривъ выше-

издоженныя предхожен1я, извЪстить
сосздн!я  архавныя коммисеи, не
пожелаютъ ли онЪ представить на
•••••®тетвующих» рефе-
••••••, а тзкже о поста-
•••••••• юбилейный комитетъ.
УШ. •••••••••• довладъ В. А.

Андронякова „• званятахъ  пред-

варительнлго ••••••••• по устройству
археологическаго ••••:а въ
г. В”.
Поставовлево докяадъ •••••••••••

въ къ  настозщему
ЖУрнЗду.[Х, По случаю тя со
хня Бончины Ю. Н. Мельгунова,
исполнившагося 19 марта 1903 г.
памяти покойваго былъ посвященъ
И. ПЦ. ОФелотовымь хокладъ, въ
воторомъ на основании матер\аловъ,
предоставленвыхъ сестрой
почившаго — Марей — Николаевной
Постнивозой. сдзазна характеристика
его ДЗзатезьности, БаБЪъ выдающагося
этнографа в ученаго музыкальнаго
теоретика и практика, какъ
выеокой нравственности, глубокой
рехиг103в0сти и неподкупвой честно-
сти, Въ зад»  заоЪданя быль
••••••••• портретъ усопшаго и
•••••••••••••• карточки родктехей
и •••••••••••••• Ю. Н., вВнокъ и
•••••••••  лентъ оть  ученыхь
общеествь и ••••••. На собрати
присутвовала •••••• покоёнаго Мария
Ниволзаевна.
Собран1е благодарвло ••••••••••

И постановлено доО-

кзадъ приложенемъ къ настоящему
журналу,
Х. По Н. М.

Бекаревича и И. Ц, Виноградова,
были избраны въ
члены Костромской архавной коч-
миссия: инспевторъ Цлессваго город-
скаго учадища Оедоровячъ
Восаткияъ и учатель того же
училища ЦПетръ Тамофеевичь Про-
СТОВЪ.



ПРИЛОЖЕНТЕ 1-е.

О занятаяхъ предварительнаго комитета по уетрой-
ству ХШ археологичеескаго съЪзда въ городз

ЕкатеринославЪ.
Мм.

•• мевя выпала почетная роль
•••• представателемъ нашей архав-
ной •••••••• въ засздамяхъ пред-
•••••••••••• комитета по устройству
ХШ-го = •••••••••••••••• създа.
Считаю своимъ ••••••• предхожить
просвзщенному ••••••• Башему
вратк!й отчетъ о хохё •••••• этого
вомвтета.
комитета провсходили

въ МосквБ съ 4-го по 6-е ••••••:
первыя два въ ломВ &••••••••••••••••
общества, послВлаее въ дом% гра“
фин Уваровой. Зъ комитетъ при-
были отъ 92-хъ ученыхъ обществъ
и учрежден! {5 депутатовъ, изъ
Боторыхъ особенно энергичное уча-
сте въ работахъ комитета прявяли
профессорз: Багахжвй, Сумцовъ, Кочу-
бинскй, Веселовсый, Врае-
новъ, Ливниченко, Павлуцей и депу-
таты отъ Екатеривославскаго пред-
варительнаго комитета по устройству
съззда професеора: ЦКуриловъ, Эвар-
Сянаявсый и Голозобовъ.
Эасфдан1е был2о отЕрыто пред-

сЗдателемъ И ••••••••••••• — Мо-
••••••••• археологаческаго общества
•••••••• П. С. Уваровой на осно
вании — ••••••••••••• ХПИ
&••••••••••••••• съ5зда и
н1я г-ва •••••••••••• министер-
ствомъ народнаго ••••-
сЗдательство въ •••••••• по едино

[2.1
хутео выраженному всеми ••••••••-
ми желанию праняла на себя гра-
финя !]. С. Уварова, а севретарями
избраны были Трутовев1й и Готье.
Въ самомъ  вачаль  засЪдан!я

Комитетъь е1иногласно постановил.
повефнуть передъ Его ИмпеРАТОР-
оБимъ Высочеством» Вешикимъ ЬВнз-
ЗзтМЪ А ЗЕЕСАВАРОВИЧЕМЪ

ходатайство о при-
НТИ ЯМЪ КАБЪ прелвариатель-
наго вомитетл, такъ и
подъ Свое Августзй шее почетное
председательство, на чт0 Его
ВысочЕству благоугодно было зыра-
Зить свое согласе.

••••••• разсматриваяея вопросъ
о ••••••• ззчатй ХШ эрхеологя-
••••••• съззла. Изкоторымп депу-
татами •••••••••••••••• Екатеряно-
комитета •••• высказана
мысль, Чт, •••• ХШЬЙ СЪ
состоятся въ то •••••, бабьи
Х1|-8, т. е, гъ ]5-•• по 25 авсуста,
то препохаватели •••••••• учебных
заведен1й лишены будутъ ••••••••-
СТЯ оренимать непосредственное
въ его засВданяхЪ; однако.
пренй р$5шено было время
занят оставать прежпее главнымъ
образомъ потому, что обычных въ
первой половин№ августа ва ЮГЪ
Роса жары могутъ до нзкоторой
степени пом шатьзае за съБзда,



д Еромз того желательно, чтобы
съфздъ  посъщали и воспатанниви
учебныхь заведен!й, кадъ то было въ
Харьков, гдз масса гамназистовъ
и вообще учащихся посЪзщала 34-
сВдан1я и особенно выставву, орга-
низованную при с+Ъздз.••••••••••• и были выра-
•••••• правила ХИ
•••••••• положены были
правила Х • археологячесваго съ3зда.Р%№»шено  •••••••• [Х
вазвав]я ДВУХЪ •••
отдвлене 1" должно •••••
НАаЗваАне: юридаческ!•,
быть  хоззйственвый, ••••••! п
военный ; измЗнеме это  •••••••
вслЪдетвне мотивированнаго ••••••-
женя депутата отъ унвверситета
сев Владимра и общества Нестора
проф. Ясинскаго, доказы-
вавшаго необхохямость обособлентя
отдБла  юридическихъ древностей,
|[Х, 10  предложев!ю
Самоквасова,  получизо — назване:
„археограф1я и архивов 3
того сдфланы были нЗзкоторыя ве-
звачительныхя редакцонныя поправкя
въ  правилахт предшествовавшаго
съ5зла.

Депутаты учреждения г. Екатериво-
слава и Екатериноелавскаго в&у9-
наго общества сообщили присутствую-
щимъ о первыхъ шагахъ
••••• — пред-
•••••••••••• комитета, образован-
наго ••  инишетчвз — начальника
губерния ••. Веллера подъ пред-
••••••••••••••  Икатеринославескаго
губернекаго •••••••••••• дРОрянства
М. И. ••••••••••••••. Ве м3»стные
дъятези и  м5стныя •••••••••,

говорили депутаты, •••••••••••
заинтересовавы успЪхомъ
придаютъ ему громадное зиаченте
85 БУЛЬТУрной жизни  м%отяаго
общества в готовы произвести раду
научныхь работъ и язслЪдован1й
подъ руководетвомъ Мосвовскахо
археологическаго общества. Уже
теперь, по словамъ Д. И. Эвар-
вицваго, предвидится — возможность
произвести раскопки въ бол$е, ч8мъ
10 м%стахъ, на средства мЕствыхъ
пом щивовт (гр. Канёрина, Струкова,
Левшина, Гава, Микзашевскаго в
др.). Во времз занятий
во можно булетъ устройство экскурс
для съ древностями
враз, отвосящимеся преимуществен-
•• кь казачьей эпох}: вром3 того
••••••• въ виду устроить къ съ3зду
•••••••••••••••• выставку. Близъ
самаго. ••••••••••••••,
другой •••••••• А, ©. Синявевй,
имз ются •••••• кургановъ, особенно
удобныя для ••••••••• во время
съфзла'’ богатый  •••••••• — дадя
изел5дованзя ••••••••••••• берега
р. ДаФпра, особенно близъ ••••••••
и местечка Дал%е весьма
было бы  желатезьно прорзвести
изелВдоваа1я кургаповъ Бахмутекаго
уззла, что служило бы продолженемъ
изд проезводившихся для
ХИ Харьковскаго създа пор. Донцу;продолжать Г.
| Скзловскаго бливъ Херсона, произ-
‚вести раскопки въ Бессараби, гдБ
‚экепедищи могла бы быть енаря-
- жаемы Одесскимъ обществомъ истори
_и древаостей, и Новомосковсвомъ и
`ВерхнедвЗаровекомъ уззлахъ №ка-
теринославекой губ., гдВ ветрчаются



внтересные вурганы съ предметамв
каменнаго и бронзоваго и на
мет произвестя розыскан!я 0 тавъ
•••••••••••• Бурганахь,
Д. •. высвазазъ при
этомъ, ••• было бы весьма желатель-
Также •••••••••• дован!ю
вопросъ о •••••••••••••
который, по его •••••,
находится  близъ  ••••••••. 10
сзовамъ проф. ••••••••••••, Ека-
теривсславская губерня— ••• квлас-
сяческая территоря для •••••••••
кургановъ, и задачи съззда ••••••
блестяще выполнены. если исполнена
будетъ только т& часть програимы
Оянавскаго, которая касзется Ека-
терввославской Наковецъ,
трей депутатъ г. Екаторинослава
проф. Куриловъ сообщиль, Что д3я
ХЕ съ$зда будуть отведены вполн?$
хостатозныя в подходящ!3 помфщен!я
въ здан1зхъ Потемкавсзаго двор&,
высшаго горнаго училища и иМ5-
ющаго быть дотзхъ поръ выстроев-
ВЫМЪ Юкатеравославсваго музея.

Депутатъ ИмпеРАТСРСКАТО Харь-
ковскаго университета проф. Багал38
высказвалъ несколько зам чанй по
поводу программы ХШ археологаче-
••••• съЪзда; эти замВчэн1я, говоритъ
•••••••••,  предетавляютъ даешь
радъ  @••••••@, изъ  которыхъ
можетъ •••• выполнена лишь часть,
Нри опред$•••• задачъ съЪзда
надо иыъть въ •••• ДВ
1) прололжать •••••• предтеству-
щаго Харьвовсваго 2) ••••••
по возможности спецшальныя
задачи Еватеринославсваго
Районъ дфятельчоств ХИ съ3зда
остается почтя безъ для

Х Ш, хотя цевтръ переходатъ теперь
изъ Харькова въ Еватеринославъ,
но въ этотъь общий районъ продол-
ют ЦО преъвемшу — Входить.
Воронежская, Вурекая, Чернагов-
сказ, Полтавская и СЗверназ часть
Таврической губеря!а, обзасть Дон-
ская и Вубанская: теперь къ этому
району саздовало бы еще прабавять
Херсовскую губервю. Если мы
весь этотъ районъ ознимемъ одяимъ
лишь взгладомь, то окажется, что.
••• террзторля старянной половецкой
•••••, которой, столь
••••••••••• начатое для ХИ еъ3зда,
••••••••• бы продолжать дзя ХИ]-го.
Для ••••••••!з этой общей програм-
мы желательно: •) произвестя археозло-гическ1з по рр. •••-
цу, Орелв, СамарЪ, •••••••• Е
сзверному побережью ••••••••• моря,
6) продолжать изслВдованя •••••!я
Донца, обративъ, если ••••••••,внимав1е на  УЗздъ
Азрьвовской губерв!и, оставленный
безъ вниман!я дъателями А архео-
зогическаго съ%зда; в) произвести
23 д0зан!я въ Харьковской губер-ни, напр. въ обративъ
внАман!е на кур-
ганы для ихъ сЗверной
границы; г) составать археологаче-
с5ую Барту Екатервнославсвой губ.,
собравъ свЪдЬн!я о кургавахъ, го-
родищахъ, монетныхъ ваходвахъ,
д) собрать св дна, по возможности
съ фотографлями, о каменныхъ бабахъ
в.  ЮватеринославсдБой’
Херсонс5ой и Таврической губерний,
& ••••• и Доневой областв.

••••• проф. Багалфй признаетъ
••••••••••• позаботиться о собара-



ви ••••••••••• и черно- | поръ
морской •••••••. Въ области архео-
графа, по его •••••••, сл’вдовало бы
вратюме обзоры ••••••••••»,
касающахся истори ••••••••• и
врая и находящехея
въ архивахъ Петербурга, ••••••,
КАсва, Одессы, Екатеряносаавля.
Харькова и др. городовъ; въ •••••••
картограф!!! а) собрать коллевтаю
карть района, обнимаемаго ХИ
СЪЪЗДОМЪ, и составать варту засезе-
Н1я Новоросен, Донсвой и
ской областей въ ХИ и ХИ сто-
аВт1ахь и 6) ваконецъь собрать па-
МЯТНВКИ церковной старявы.
Въ программ} проф. БагалВя

дали добавленя Д. И,
сообщивиий, что н3ЪкБо-
торые матералы 00 картографии
уже имЗются въ виду для ХО с д8,
в Самоквасовъ, изъявившШЕЙ готоввость
исходатайствовать разр 8 шеще выслать
на  създъ вез
•• ю1яся въ Московскомъ архавЪ
•••••••••••• юстищи описи доку-
•••••••, касающихся истори Мало-
ин •••••••••.
Среди другихъ ••••••  съ3зда

Самоквасовъ •••••••• на настозтель-
ную необходимость ••••••••••• во-
просъ о печензжскихь •••••••••,
совершенно еще до свхъ •••• не
затронутый археозогей, но, ••••-
мнЪвно. представляющий — высокй
интересъ, ТаБЪ КаБЪ печенз ги по-
являются на югЪ Росси
хозаръ, передъ половцами, вудьтур&
ЭТиХЪ ДВУуХЪ посл5дввхь племенъ
намъ  извЪъетна въ  достаточвой
степени, между тЪмъ вакъ вопросъ
о печензжекой культурз до сихъ

продозжаетъ оставаться ОТ-
крытымъ. ДалВе желательно было бы
такт называемыя готев1я
могилы, ССли ТЗковыЫЯ будутъ отыс-
каны и, навонецъ, эпоху свнео-сар-
матсвую вообще, при чемъ въ этой
области было бы весьма полезным
••••••• и правестя въ извъстность
•••• уже выБющ!йся по этому во-
просу ••••••••• (въ форы8 выбороквъ
или •••••••••.)
Депутатъ И ••••••••••••• Русскаго

&••••••••••••••••••••••• проф. п. И.
ВБесезовск1й что •••••••••-
наз Проф. БэгалВемъ •••••••••
раскопокъ хотя и въ •••••• степени
но потребуетъ для своего
исполнен1я десзтви л$тъ, вь ••••-
левомъ же хулущемъ бызо бы весьма
желательно раскопать хотя бы
одиНъ курганНЪъ сходчаго съ
ЧертомаыжеЕвыъ, напр. курганъ,
на земл$ Нечаева.
Вурганъ этотъ извзстень уже въ
НаУЕВ 40 лЬтъ, но до сихъ поръ ни
з& вав1я деньги нельзя было полу-
чить на его  согзася
влад между тБмъ изелБдоване
его, какъ есть основаве предпола-
гать, должно сопровождаться особев-
но пходотворными для нЗуби сязд-
ствями и было бы
заслугой ХШ во время
же предстонщаго Юватеринославсваго
••••••, когда до извфетвой степени
•••••••••• будетъ патр1отизмъ мЪет-
ВЫХЪ ••••••••••••••••. можно раз-
считывать •• уховлетворен1е холатай-
ства СЪ38да. •• особенности если
въ этомъ д845 ••••••  праметь
графиня П. С. •••••••. Графивяа,
изъявила свое согласе



Депутать №••••••••••••••••• пред-
варительнаго 5оматетэ ••••••••• пря
970 получено разрёшев1е
паходяцийся на
земзБ г. Шашквиа; вургавъ эготьЕ,
ВХОДЯ 23 какъ отъ
Печзевекаго, такъ и Чертомлы ксхлаго,
большое сходство съ
обоями.
Дал\е былъ прочитань докладу

проф. синскаго, Шо поручевю
Цлевскаго обществз’ Нестора лЪто-
нчсц?, профессоръ сообщиль аро-
грамму и подготовитель-
выхь работь вь АП] съ$зду, пред-
ложенную проф, озвитневичемъу въобщества 29 декабря
1903 г. Авторъ программы претала-
гаетъ: 1) оргапизовать археоло-
•••••••• выставку при СсЪ’5здз, дла
••••••••••• Бэторой призлечь кол-
левц!••••••• и музеи юга Росси,2) ••••••••• и нацечзтдть
выставки 50 ••• ОТЕрытя
3) составить ••••••••••••••• кзртуЕ губ. или, по
крайней мЪрЕ, собрать ••••••••
для карты по програмыв, •••••••••-
нов дзя предшествующахт
4) въ течеше аЪтнвхь мБезцевъ
1908 —+—5 годовъ пройзвеств рядъ
археологичесвкахъ раскопокъ,
ЛС ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОТ МОГПЛЬНЫХ >
БУргановъ,
БЬ ТаБЪъ Называсмочу
типу, 5) во время съЪ$зда, по уста-
новившемуся  обылаю,  сроизвссти
прну5рныя раекопки въ из»
ближайшахь въ мвсту съфзда пув-
ктовъ, (0) организозать эзекурея для
осмотра гороговъ п
озпорожской

Проф. — высказала,
что въ подготозвтельныхь
разотахъ Еъ СъВзду слБдовало бы
•••••••• должное  ввамзне на
•••••• южной Руси въ эпоху,
•••••••••••••• вазачьей. Въ свавзясъ  ••••••••• необходимо
ваняться  ••••••••••••••
втальноской •••••••• въ предзаахъь
южной Руси, такъ •••• по случайно
найденной ПодъЪ •••••••• могильной
СЪ НАЛСЯСЬЮ Н&
языхВ, заключающей въ себ ••••••
1365 годт, есть оспован1е
предполагать, что на юг Роса въ
ХУ взЗвъ существовали итальянсвля
фактори. Въ дополневе къ словамъ
проф. Кочубинскаго предетаветели
Московекаго Руманцевскаго музея
сообщили, зто въ музев хранится
рядъ карть разлячныхъ мъстиостей
юга исполпенвыхъ еще въ
Х\У вЪкВ генуэзцами; карты эти
дадутъ рялъ указашй, гдВ саБдустъ
искать въ цнастэзщее врема
з1Всь
поселен!Я.

1акъ вавкъ нынфшеюю Нзатериво-
славскую губерн1ю въ старану васе-
ляаи различныя вародности,
••: нЪмецяе волонасты, болгары,
••••• и др.. то проф.
••••••••• пожелан1е, чтобы быть
••••••••••• и изучевъ вопросъ о
томъ, как1я ••••• собственной вуль-
туры удеразлы •• вастодщаго времени
народности, и въ •••• свазалось
взавмное ихъ другъ ва ••••• вмавте.
По предложен!ю •••••••••••• во-

матста гр. П. О. Уваровой, •• мысли
воторой проеоедьнахись ••••••••••
БагалЪй, Оумцовъ, Вочубенскй, Лан-



пиченко, Павауцюй и
комитетъ обоататься ВЪ
ученыя учреж:ен1я ближайшахъ ЕЪ
Екатервнославу — уввверсяатетскихъ
городовъ, & тазже и въ другепубкты южной Росси
съ  цьлью приваезь мъЪетныя
сизы КЪ участию въ подготовитель-
выхъ въ ЛП работахь в
оргавезовать, гхъ мъствые
предварительвые
ПредсБлатель  Донскаго музея

Азрламовъ отъ имени этого учреж-
дев! заявиатъ, что черновые мате-
малы, собразные еще для АП съ$зда
•• Донской области, представлають
••••••• псточнивъ для дальнейшихъ
вхъ ••••••••••. Въ чиаелЪ задазъ,
которыя ••••• бы быть выполвецы
подъ •••••••••••••  Мосвовскаго
археологаческаго •••••••• для ХАШ
съфзда въ Донской •••••••, Хар-
зауовъ ухазалъ 1) въ •••••••
этнографа: а} •••••••••••• малорус-
скаго нассхетя, 6) вопросъ о •••-
хОвЫхЪ И БИзЗовыХЪ каЗакахь, 2) ••
области  3рхе020г11: продолжен
мфстБости между Дон-
цомъ и Изчальнявомъ й
древняго 1анажа и Гендесской Таны,
велЪдств!е чего представляется особен:
во  желательнымъ учрежлевте ВЪ
Новочеркасск В опредварительнаго ко-
мнтета по устройству ХИП архео-0-
гяческаго
Потомъ бы10 прочитано пссьмо

Маркевича въ Увзрогой;
въ этомъ письиБ Маркевичь ука-
зываетъ па то, что въ двль ознаком-
лен:з м5стнаго населен!я съ захачами
археологических СъБадовь и тою
••••••••, которую ОЕШ МОГУТЪ ПЛря-

•••••, бы большое зпачете
чтене ••••••••••• лекций по этому
вопросу •• разлазныхъ мВстпостзхъ
Новоросс18; •••••••• пОставовБилъь
просёть •••••••••
осуществлен» •••••••• имь мысли
посредствомъ ••••••••• лекций въ
развыхъ м5стахь •••••••••• губ.
Даа$е граф. Уватова ••••••••

п позученной ею телеграмум5 •••
Сзвастопольсваго городского ••••••
Максимова, Боторый, узназъ, что
въ А осквВ состозтся ззс3дан1 пред-
варительнаго комчтета по устройству
взтеринославокаго съ$зда, просвтъ
ВЕТЮЧИТЬ  Севастопозь ВЪ —
и5-тъ, воторыя члекы съБ5зда пред-
болзгаютъь  посфтать вЪ авгуетв
1905 гола. Иоунтеть въ
ва эту тезсграмму  единогдасво
поставовилъ благодарать Севаетополь-
скаго городского голову за дюбезное
поригхашев1е и по озончаши работъ
предарвазть э5екураю въ Севаст.-
поль, ГАД интереснымъ
является посзщене Лерсонеса.

•••••••• къ археоло’ичесвамъ
••••••••, повидимому, возрастает
вь ••••••• съ каждымъ годомъ.
такъ какъ ••• въ предварательный
вомутетъь по •••••••••• Екатериво-
славскаго ••••••••• зазвлев1я
отъ Урзльскаго •••••••• любителей
естествознан1я, изъ ••••••••• и
Тефанса 0 жедан!а вздть • себя
членовъ ХГ\ •••••••••••••••• съ$зда,
Затьмъ было заязленс о вькото-

рыхь вопросахь ин запрссахъ по
азрхеолог1а вакъ 18вч80 прасутствую-
ЩЕМВ, ТакъЪ и я8которыми изъ от-
сутствующихъ члевовъ. Большая часть
презполагаемыхь для прочтеп1я рефе-



ратовъ касается древностей Сзобод-
св7й Украбвы, Донсвей области, а
тавже вобще южной Росс; по,
могутъь быть прочитаны
рефераты по археология и этвографиа
сзверныхъ вообще и Костром-
СВОЙ ГУб. въ частпоств.
Громахное колачество научвыхт

силъ, привимающихь участе въ
согавизацщи Екатерапослзавскаго съ3-
да, тотъ особеввый внтерёст, съ
•••••••• относатся БЪ эгому ВоО-
прозу

в ••••••••• губервй, и маеса
влаловзт, ••••••••••• уже теперь, по-
Чт:1 за 21/2 •••• до съ№зда могутъ слу-
жить аснымъ •••••••••••••• того, что
съЪздъ этоть будетъ ••••••••••••••
такими же резузь-
татами, КЗЕЪ и ••••••••••••••, н
по Этому РОоЗУОжЖно большее •••••••
ч1еновъ пашей архивчой коммчсая
въ паучныхъ работахъ Екватерияо-
олавекаго съЪзда было бы въ высшей
степени желательно.

6. А, Андроников.

ИРИЛОЖЕНТЕ Те.

Памати Ю. Н.

Ми. Г2.!7

Мельгунова *“).

Сэголня мы памать | стоятельства жизни его
руссваго ученаго, | характервы для русскаго учепаго,

музыкззьцаго теоретива и БриотиБа
Юла Нвкозаевича Мельгувова, со дня
смерти котораго 19 марта испол-
•••••• ровзо досать лётъ, ПА
•••••••••• истор1и русской паука
имя •••••••••• пачертано вкруппыми
буквами •••• едва лип ле перваго
серьезнаго ••••••••••••• м узыкаль-
ныхъ •••••••••••• руссзой назодной
пвёви. Но •••••••••• отъ его науч.
ныхъ заслугъ •••••••••••• 00бразъ
покойваго слашвомъ •••••, 00-

ч?т00ы Мы мМОГЛЯ ихъ мол-
чаемъ. Ози зучшие показатели
тьхъ условий, въ которыхъ при-
жать и бороться ЭТИМ
герозмъ пауби, оца преврасвые в
самые свидЪтеля того,
что эта люля без-
завътные рыцари идеи, рыцари,
передъ удивятельвой моральной силой
которыхъ  преклонястся  чучовеше
гораздо болзе страшпое, чЧБмъ РСВ
с&азочные дравоны— сама

“) Главиымъ источникомъ при составлеши вастоящаго очерка •••••••••
лично передаппыя памъ воспоминашя родной сестры Юля Николасвича—
Марьи Николаевны Мельгуповой (въ замужествВ Постпиковой), которой мы
и пользуемся случаемъ высказать здТеь нашу глубокую благодарность.



Въ сожалВнио, у насъ подъ руками
СЛИШЕОМЪ №810 Данныхъ, чтобы мы
••••• выступать съ вполн в обстоятель-
••••• очеркомъ его жизчи. Но ве
••••••••• На На Н4
строгую •••••••• Фавтическаго мате-
р1аза, мы ••••• въ виду совершен-
НО ИНУЮ 884897; •••• хотБлось бы,
насколько возможно ••
нашей работы,
образъ этого евфтлаго ••••• ваткд,
павшаго, во ве поб$ •••••••• эъ
борьбВ сз грозвымъ чуховещемъ—
темными жезни. Оця растата-
ли его организмъ, привели въ прежде-
временпой могил$ этого талантлаваго
труженива, но оказались безсизьными
стереть изъ памати потомства его
корогое вымя. Оно не умретъ до тЬхЪ
поръ, пова будуть жать русское
искусство и русская влукё'

Ю, Н. происходилъ изъ старивнаго
дворанскаго рода Мельгувовыхь,
апЕсанвыхь въ бархатную кпигу.Предокь его при
№БАТЕРЕНВ |-Й запимазф  ЧОСтЪ
перваго вамфстнива сЪЗвернаго врая.
Отець Ю. Н,, предводитель дворян-
ства, богатЪйпий помфщикъ Ветлуж-
••••• у$зда, прелставхялъ изъ себ:
ухе ••••••••• въ ьЁчность ТВаЪ
оарина  •••••••,  выросшаго въ
усхоз1ахъ •••••••••••••••, Въ дом
это былъ ••••••••••••• падишахх,
мальйшее жедаюе •••••••• было
дя вСЪхъ закономт; •••••• вимъ
дрожало все, что тавъ ••• иначе
завис$л0 отъ его власти. ••••
Мельгунова, ролдомъ ••••••••••••,
прёмо съ иВетитутской скамьи •••••-
шая въ эти была необык-
вогенно добрая и умвая женщива,

но Настолько мягкая по своему
характеру, что во веякомъ случаз
не моглз быть противов $ сомъ десоо-
тическому направлес1ю Мужэ;
обороть опа была полной жертвой
этого паправлее1я. Трепеща вм$-
ст с0 всЪми домашнами  предъ

влахыкой, она всею свою
любовь, вс свой душевныя сихы пере-несла ВЪ
Съ стороны восовтанте

тей было поручево штату гувер-
нерозъ и гузернантоктъ, дЪйствовав-
•••• водъ строгвмъ.,
•••••••••• мъ контролеут 07а Мель-
••••••, 110 т0, что ве внущшая
узасъ, •••••••••• умъ ий сердце,
вся та ••••••••• дюбви, которая
обняла ©0б0ою ••• д5тев1е годы,
все это вносвла •••• Мельтгунова
Алевсанлра Павлогла • ез родная
сестра Марьз Павловна, ••••••• от-
РОСЛиТАаню пЛеМЯк-
НОБОВЪ.
Ю. Н. ролилея 30-го августа

1846 гола въ роховомъь ими
своего отпа „Заботное”. До десяти
ть Прожезъ дома, з2мою
въ г. Ветлугв, гдз отець его
вифль собствевпый домъ, ва
овъ перезжалъь вмъстз съ семьей
въ деревню, отстоащую отъ города
въ 15-ти верстахт. ВелаколЪпные
паркн, рощя, оранжерея, громадный
домъ съ чудасй мебелью
п м3ссой развообразиыхъ музывазь-
ных  пнструментовъ, прекрасная
окружающая местность не могли невъ худсжествепномъ
на впечатзитальваго ме льчива. Риисе
•• раноемъ дфтствВ Юй
•••••••••••• нгобыкновенную со-



••••••••••••••• мысли, ВДумчпвоств
н ••••••••••. Ояъ рЪдко участвсвалъ
въ дЪтоёихь •••••• свокхъ Сратьевъ
й тогда уже •••••••••
къ музык
Н$сомвзано, что въ ••••• отно-

шев1и онъ обязанъ
своей матери и тетвн. ••••••• 005
бызи прекрасных музыкантши.
Десата лЪтъ мальчака опредфлилн

въ Петербургь въ паниюпъ (0. В.
Лзлица, откуда овъ поступилъ ВЪ
(быв-
шй Царкосельск!й лоцей, гдЪ и окоп-
въ 1866 году полпай курсъ.

) звцевскихъ голахъ Ю, Н.
мы имфемъ ма10  лачвыхт. Изъ
вофшвихь обстоательстьъ его жизни
въ этоть перюдъ отуфтать
смерть матери, за которой
деспотазмъ отца, осгободевпийся отъ
поса$днаго сдерживаюг ао вания,
переходить всВ возможных
прямо болЕзпенвыя формы,
Гаетъ, паряеиий падъ доломт,
•••••••••• еще оттого,
зт)••••• веств кевоздерж--
пую
Пот5здъ •••••••••• лЪтомь. раз-

сБазыгасть •••••• Ю. Н. Марья
Николаевна, ••••• для наст, дЪвочевъ,ОДНЕМЪ огорченемт.
Отедъ пе тозько но ••••••••• по-
играть съ вими, НЭ даже ••••••••••-
ся словомъ. Мы не взглянуть
на с:овхъ родныхь оратьевъ ПОДЪ
угрозой наказан: в брава отца.
Только иногха., посдЪ оббла, мы

ехолвлись вс} въ
зал$. Юй, ’тогда сще мальзикт,
садился за родль в, мы кавъ
женные, часампл не сузли проровить

ВИ Одного СлоРа, чтобы пе варушить
его игры, Даже отецъ росхищз4ся
игрою ЮпЯя.
Изъ отяхъ стрекъ видяс, что уже

въ первые годы лицейскаго пребызавтявъ мальчик росъ и музы-
кальный талавтъ, И дЪветвительво,
болеш1я музыкальныя  способнссти
Ю. НП. вашли въ хорсшую
•••••, 01“`годаря прекрасно. постаЕ*
••••••• преподаван1ю музыви, ИмЪя
въ ••••• свопхъ  препедавателей
так1я ••••••• сизы, какъ извЪетваго
ВЪ Свое ••••• ксмпозитора Алексан-
дра Доейшока •  музывальнаго
критика 1ароша, •. Н. пра веобык-
новенвой любви въ •••••• и упор-
ВОУЪ трудз достугъ ••••••••• по-
знан!й въ мтзыкальзой ••••••. На
скольвО сорьезна была его •••••-
хсжетт погазатьтоть ТаЕтъ, что
15 ти лЬтъ оть ролу онъ рыступилъ
въ качеств5  шаниста въ дДвухъ
публизпыхъь ковцертахъ въ Петер-
устрсеенвыхъ въ пользу фонда
ва памятвубъ Пушкину ий РлинЕф.

КЪ этому времени, приблизительно,
отвоСситсея и пачатло созвателЕнаго
автерега въ немъ Б5Ъ народвымЪъ
мезоднмъ. Мы нарочно употребили
С4080 „созпательный , чтобы пе
подать повода думать. что равьше
Ю. П. былъ халевъ. родной музыви.
Напротпьъ, мы что чутвая,
вцечзтастельная луша мальчика не
могла остаться ЗуУЖдДОВ БЪ
•••••••••••• въ родной
его •••••• обетановв®, Старый строй
••••• , соединзЕпий бол$е
и •••••••••••,
лавалъ ••••••• гростортъ къ ваблю-
деняуъ этого ••••,



Каждый празднакъ ••• семейное
торжество,  ••••••••••••• Марья
Николаевна, •••••••••••••• у насъ,
вт им нь, угощешемъ •••••••••, Садъ
иллюминовался фонариками, •••••-
Бамъ предтагались гапиткн, ••••••••
сласти. Парни и дфзвушка до поздней
ночи водили хороводы и пЪфли 05с-
ва, Ю11й всегда эта пЪеви,
& ВЪ ГОЛЫ ЗАПИСЫВАЛЬ ВХЪ
ВЪ С80Ю ЕНУЖБУ ни ПРОбОВалЛЬ
Жить па музыБу,Въ этомъ жадбо
вающемся въ усполнене „мужичьихъ“
пъсент, въ этихъ первыхь, робкихъ
стремлея1яхъ передать съ’ помощью
гаммы родныя мезодле, нельзя ве
узнать будущаго талантзеваго из-
сльдователя пародвой музыки.
Пребы!аз1е въ лацез сыграло

важную роль въ жизна Мельгунова.
•••••-кое преподавав1е музыки ве
•••••• 143801140 обпаружаться в0
всей •••• музыкальному••••••••••, оно д&40 ему
позучить •••••••••• теоряческое
образоване, ••••••••••• таЕнмъ об-
разомъ въ немъ •••••••• теоретика.
Ововчивъ лицей, О. Н, •••• хе дъ

въ Москву и поступаль •••• Въ
вонсерватор1ю съ ЦБЗЬХ •••••••••
свое музывзльное образогаве, но
сЕоро ее покивулъ. Около этого
времени въ его семейв!1:хъ обстоятедь-
ствахь произошла перем ьна, которой
суждено было сыграть такую посазь-
ную роль въ жазни ученаге. Отець
Мельгунова, въ поел дн!е годы потерав-
ий всяк!я гравицы въ своихъ безух-
выхъ капразахъ, раззорявиий въ ужас-
выхъ ормахъ свое родовое им$пье, сс-
вершенно отЕлзалСся отъ

объясняя, 3т0 онъ исполнилъ ДОлГЪ
отца, дазъ ему образоваше. Такамъ
образомъ 10. Н. холженъь былъ
стать въ зды людей обязанпыхъ
собственнымъ трудомъ поддержавать
•••• существоваве,

••••••••, эти обстоятельства за-
••••••• его принать предложев1е
••••••••• ва службу въ
••••••••••••••• бавкъ. Вь это
время ••••••••••• банка былъ тамъ
НЕкто Шалвовъ, •••••$къ страстпо
зюбивийй музыку. •••• въ Ярос-
лавлтв прошли Еъ •••••••• отпо-шез1и ве дая Ю.Н, По
собственному его признав1ю опъ
гораздо больше увлекался музыкою,банковсвими Бмзетъ
съ Шилковымъ они устраивали въ
квартир8 послВлняго семейные музы-
вечера, на БотОорыхъ при-
сутствовалъ весь 1 росзавсв1й бомопдз.
Тамъ же 0. Н. имВаь возмож-
ность удовлетворать все болзе и боле
захватывающую его страсть записы-
вать народныз п}сив.
Фзжда болзе шарокой, ученой

зазтавала его ПОкЕВУуть
Ярославль,  поедставззавиий — мало
улобствъ для сорьезной научной
работы. и перезхать въ Москву, вт,
Боторой его всегда влекло внутрен-
••• чувство счмпати. Съ перезздомъ
въ •••••• 0. Н. веецвло отдахся
••••••• завятямЪ, ВУЪ
все ••••••••• время, которое оста-
валось отъ •••••••••, ДлЯ
него средствомъ •• существован1ю.
Этотъ пер!одъ его ••••• харак-

тервзустся •••••••••••• Ю. Н., съ
профессоромъ Рудольфомъ ••••••-
лемъ, авторомт зам ••••••••••• труза



„АПНеешеше Теоге ег
Врушик“. Спещальностью Вестфала,
бывшаго тогдапреподавателсемь лицея
ЦЕСАРЕЗИЧА Николая, была ритмика,
т. е. та область
въ КОТОрой фиалолог1я соприкасается
съ музыкой.
Т$енсе едввене Ю. НП. съ

Вестфалемъ  обусловзивалось столь-
ко же общяостью
внтересовт, сколько обазтельностью
личности самого Вестфаля. | ромад-
вое научное вияше посл
ТАБЪ зам 5тпо сказавшееся лаже въ
самыхъ трудахъ Мельгунова,
пе сспоримо. Посз$ въ свопхъ раз-
сказахъ О.Н. любалъ останавлавать-
•• ва свосмъ другБ, съ БоТорымъ
его ••••••••• Тавкъ МНОГО самыхЪъ
••••••••• воспомаран1й.
Совдясь въ ••••••••••• прэдан-

восги  пауЕЪ, ••• 060& жизи ва
одно квартирЪ. •••• совершенно
отьъ всего мра вЪ •••• научныя
зачат!:я. Часто они •••••••••• безъ
забывъ за работой сдЪЗлать
распоряжене праслуг8. •••••••••,
чт0, поглощенпый своима мыслями,
Бэетфаль угощаль 10. Н, вузеточаю, табачпымь
за напряжениой работой она не спали
ночей. просиживая по 12— 18 часовъ
ВЪ СуТБИ.
Резудьтатомъ ихь совмЪстныхъ

трудовъ явилось ратмическое издаше
фугъ Баха: десять фугь дзя форте:
пьяно |. (С. Баха, ритмаческое
вздап!е Рудольфа Вестфаля и Юия
Медьгупова (3-е издане вышло въ
1585 году въ МосквЁ) съ ареди-
словемъ Мездьгунова о ритмаческомь
исполнен1и фугъь Баха.

Съ цБлью  орогаганды  Свовхъ
•••••••• Ю. ПП. съ тЪмЪъ же Вест-
•••••• совершиль путешеств1е въ
••••••!ю, давъ въ развыхь городахъ
бол5е 60-•• концертовъ. Въ Вей-
марз опи  •••••••• гешазьнаго
Листа. Велиюй •••••••••••
ТЕЛ своихъ гостей •• необывкновев-
ной обставовк», •••••• въ монаше-
ское платье. Па ••••••••• русскваго
ученаго ото ненужное •••••••••••••
свосго велич1а провзвезо •••••••••-
во странное ние.
Наряду съ этвмъ Ю. НМ. угорво

продолжазъ — заниматься
ван1емъ народныхъ пЗсенъ.
Озъ записывзлъ мотягы, гдЪ только
И ВЪ
НЫхЬ селахъ, п нз родиьз во время
свояхЪ р$ёдкихъ  посБщенй, Бъ
Москв8 въ этомъ отпошеми ему
много помогъ куцець Царпъ Вон-
дратьевачь Шапошниковт, страстный
любитель народной пбена. СОъ этой же
цвлью ему удалосъ объЪхать Вол0-
годекую в воть въ 181%
году, при матеральномъ содЪйстви
того же Шааошвникоза, оПЪ ВЫПуСТилъ
•••• Главнвпий  трудъ, который
••••••••• своему создателю крупную
••••••••••••, сдвлавъ его имя по-
четяымъ •• русской музыкальной
нау}. Два ••••••• ‘русскихъ
народныхъ ••••••, непссредественно
СЪ [Г040совъ •••••• ззписанньхъ,
произвели Брупный •••••••••• во
взгладахъ на музыкальное •••••••
народной пфсня. Бъ обширномъ
сэпутствовавшемъ пер-
вый выпуске, Ю. Н. далъ новый
оригинальный взгляхъ на строй на-
родной музыки. указазъ законы и



особенноета этого строл. Эго былъ въ
4-5 Первый в ДО сяхъ поръ
почти по своей значи-
тельноста ОПЬТЬ гармонизащ!и народ-
ной пони.

В :залось бы; что выдающийея рус-
ск!  узопый при его Сва2яхЪ и
ЗНАкОмоТвахъ им БлЪ полвую в03м0Ж-
ность устроятьса мзтерьчльно, во
въ ТОМЪ-ГО И что Ю, Н.
отлачался Жи-
тейскаго таланта „пристраиваться”.
Носл$ смерти отца, тоаько бдаго-
••••••••••• ве успьвшзго
•••••••••• поса5дн1я крохи, на
долю ••. Н. по окоччав1я разазла
съ •••••••• й сестрами осталось
не 0бодфе •••• тысяче,  которыя

почти пошав нА ••••••
старыхъ  долговЕ. ••••  жизвью
ученаго продолжала •••••• нужда,
грозная въ тТомЪ ••••••••, 3т0
связывала мощный  полдеть •••••
врупнаго тазавта,

Приблизительно съ началз 90 -хъго-
довъ жизнь 10. П. раздВаясть его се-
стра Марья Нахолдаевна, о Боторой ыы
уже не разъ упомвнали Въ насто-
зщемъ №й мы обхзавы ТБМЪ,
что имЗемъ соэбщать
любопытныя потробностя его чвтзм-
но} жизни, которыя еще болЪе
для нась обаятельнымъ
высо&0 идеальный образъ этого
чистаго служателя науки.
Въ малевькой ввартаркВ въ три

компатки жиаъ выдающиеся ученый,
ВЫ единственную роскошь —ВЪ
обстановкВ дорогой рояль, есзи толь-
• можно назвать 910 росёошьхю
••• музыканта. Сь утра до вечера,
$ •••••• на всзБУЮюЮ ПОГОДУ,

долженъ •••• Фэдать по урокамъ,
чтобы •••••••••• свой двЬ. тысячи
въ ГодЪ. •••••••••• утомденный
ОНЪ В03Вр3 Щаяся •••••• въо—6 часовъ
вечера,
Коли бы м0ж1о 0110 •••••••

раскрыть передъ вами тБ •••••••••
фоланты, которые испасаны
почеркохъ его рукв, ослибы вы •••••
УвВиДЬТЬ Ту Массу листковъ,
ЬНи ЖОБЪ, СПЛОШЬ Заполненныхъ
плодамвего живой мысли, то невольно
бы авалось сомвбн:е въ правдивости
предылущахъ строкъ. Пельзя пред-
ПОлОЖаТЬь,  БОГдА 0. Н.
врэмя для своей зучной работы. 10
воть ч10 говорать по этому позоду
его сестра.
Юй ветавалъ очень рано, часовъ

въ и до 9 —10 часовъ завимал-
ся у се51 вь кабанстБ. Даемь овъ
давать уроки, а вечеромъ по боль-
••• части  Уходиль Б7да НИОУДЬ ВЪ
•••••••• семью, ГДЪ игразь Н&
розлн. ••••• же онъ спаль илохо,
а ЭТО •••••••••• довольчо часто, онъ
вставалъь •••••, зажигадлъ лампу и
за СвоЕки ••••••••.
Озучалссь, что овъ ••••••• п

014-ь вставазЪ, чтобы ••••• про-
должать прерванный трудъ.
Отсюда вадно, что Ю. И. •••••••••

своей) работ беззавБтно, она ••••••
вляа главное содержаше его жизви,
он была „святое сватыхъ его
стремлении. Оят и оцзнву другихъ
хюдей обусловливалъ сугествованемъ
Вь НИХЪ ЭТОГО „святое Сватыхъ о.
Ояъ, который всю свою жизвь отдазъ
служен1ю труду, не могъь и не
ХОТЬ ПОНИМАТЬ людей, которые не
въ соет`зв1и дать глубоваго сохер-



жан1я своей жизни. Мягый и
овъ относился съ во
всВыъ, кто безцЪльно растрачиваетъ
СВОЙ СИЛЫ.
То, что ЕромЗ вауки наподнало

его сердце, что придавало Ю. Н.
таьую моральнуюсилу, что возвышато••• надъ жазнью—быза
Ю. •. взрилъ глубоко, искренно,
не •••••••• викакихъ религ
сомнн1й, ••• всему, что относилось
БЪ резими, ••• паталь полное
и въ сил и въ ••••••-
ности этого чувства ••• врястазльназ
чястая душа совершевво
съ дътекой
Характерно указан1е Марь: ••••-

лзевны, вакъ онъ не зюбизъ выра-
жен!я „звонять“ по отношению Бъ
благовзету; „звонатъ у дверей,
всегда зам чаль оВЪ, а Е040кола
‚ стать”.
Этотъ эвставт, съ которымъ онъ

относился къ религии, онъ проявлял
в по ОТтНОошШен!ю къ искусству. Исквус-
ство для него была вторая религия,
которой онъ служиль веЪмМь свонмъ
существом». Ботъ почему трудъ въ
его сознавая поднимался до вы-
сокого  понатя  служев1я  искус-
ству перерождавшагоса въ его
серхц8 въ служеше Богу. Воть
•••••• его душа, свЪтввшаяся такъ
•••••••••••• ярко огнемъ этиахъ
•••••  идеальвыхъ пачазъ, была
такъ •••••••••• для окружающиехт.
Все, что •••••• приходило съ вимъ
въ •••••••••••••!е (знакомые, уче-
ники), все ••••••••••• чувствомъ
восторга передъ ьрасотою его
нравственной личности.
Кго тонвая. артастическая ••••••

была вся проневнута жаждой къ
изащнсму. М это боле. всего
говоритъ, что Ю. Н. не могъ быть
сухемъ ученымъ педантомъ. Правда,
его умное, полное энерми и мысли,
лицо съ ТтОНБИМИи, ИЗЯЩвыЫмМи чертами
сохранз1о почти всегда серьезвое вы-
ражезе, во это обусловзивалось ско-
рзе слишкомъ глубокимъ отношешемъ
КЪ жизни, нежела полнымъ въ ней
равнодуциемъ. Ю. Н. любалъ жизнь,
горячо отвосился къ ея явленамъ,
Необыкновенно добрый, былъ
готовъ всегда придти на Помощь къ
ближнему, и его вЗчно разстроенное
положен:е финансовъ при бол$е,
•••• скромномъ личномъ образ
••••, МОГЛИ Служить самымъ врасно-
р3®•••••• доказательствомъ правди-

К ще, что •••••••••• отличало эго
отъ другихт, ••• его необывновен-
ная скромность. ••• ве была заст н-
Чавость ка, не •••••••••• къ
обществу, 0. Н. и по •••••••••••••
и по воспитанию былъ ••••• комъ
высшаго вруга. Н3Зтъ, это ••••
особенное, ему только ••••••••••••
чувство  Бавого-то  удавительнаго
уважен1я къ  другамъ, чувство,
ваставлзющее его даже восвенно
обращать чье либо ввиман!е
ВА ‹РО@ 53.

Это внутреннее уважеве особенно
6ы40 зам тно въ немъ по отношевю
БЪ жеящинамъ. Частьй въ полномъ
в точномъ смыслз этого Слова, ОНЪ
БЪ Жженшин® только человзка.
Дза излюстращи приводимъ сл
018 случай с0 сзовъ той же Марьи
Николаевны.
Одна дама, отличающаяся чрезвы-

ВОСТИ ЭТИХУЪ СлОВЪ.



чайно обазтельвой ввЪшностью, 38-
•••••••••••••• Ю. Л. я во что бы то
ня ••••• р$Ещила вайги возможность
•••••••• съ пимъ ваединЁ, волн
увтренная •• силу чарт,
Случай скоро  ••••••••••••, ей
удазось ••••••••• Ю. Н. въ каретв
изъ сиыфоническаго ••••••••. Па
другой день •••••••••••••••, опа
перелазала сестр$ Ю. НЧ. ••••
брать первый м7жчана, ••••••••• я
вотр8Втила въ своей жазни. Пред-
ставь, онъ не только ве свазаль МН
ни одной любезности, онъ даже не
проровилъ со мвой ни одного сзова!
Оказывается, Ю.’Н., отдавшись

своимъ впечатл5н1ямъ, совершесно
забылъ 0 привилаети преврасваго
пола служить предметомъ пок1онеп!

привилаеги,
Тавимъ 0бразомъ мы

съ т8мъ явлешемъ. что для Ю Н.
существовало то, что обыкнвовенво
называется  увлечентеиъ. Сложная
духовная рабэта поглощала его
всего не оставляя мЪста
стремлен!1;мъ ЕЪ счастью.
•••••• ЖГлЛа СГО СЪ ДЕУХЪ БОНЦОЬЪ;
съ ••••• стороны упорный, научные
•••••, сопровождавиийся безсонными
ночами, •• другой — взчный ксшмаръ
мелкихь •••••••••• заботъ, который
цнадрываль 6ГО •••), подтачиваль
его силы. Мавкъ п ••••• было
ожидать, все это ••••••••••• вруп-
ной, душевной драмой. •••••,
чажется |138: года, ••••••••• Марья
Николаевеа, измученный своей ••••-
ной работой и уроками, братъ •••••
чувствовать себя плохо. По време-

ОВЪ сщущаль страшный

а пего и пе существовазо это

гоховныя боли и то особенное
чувство, зоторсеонъ харавтеризовалъ
„холодомъ впутри’. Но Т&кь кабъ во-
обще здоровье егобызо сносно, тоя ине
придавала всему этому большого
значення.
Однажлы братъ уфхалъ въ сам-

фовическое собране. я легла въ
постель, о 000 — обыкповеню
заснуть не могла, дожедазсь его
воззвращен!я; къ моему удивленю.
••• роротился горазхо позже обык-
••••••••• и съ шумэмъ, прямо въ
шуб, •••••• въ комнату.
Я не ••••• узнать его, баВаный,

••••••••••••••], ОБЪ въ
кресло подлз •••• кровати в
началь •••••••••••••, что съ ВИМЪ
ЧТО-ТО ужасвое,
Успокоивъ его, какъ •••••• могла,

Я спросиза, что за причина •••
волнев1я.

— „Онъ (при этомъ братъ вазваль
фамимю одного знакомаго доктора)

аъ на меня сегодня и сказазт:
у васъ очевь страпвные глаза, Вы
скоро сойдетс съ умз или умрете“.

|| братъ началъ плавать.
Я отвеза его въ но

сама уже спать не могла; за стЪной
всю ночь раздавалеёсь стоны и
Юля.
Равно утроемь 50  звилась

Верешагана, хорошая звакомая
брата и передала мнф,‚ что пос
концерта Юй сталь вести себя
очень  возбужденво;  дальнфйшее
позедене его было вастохлько страв-
••, вастолько необыкновенно, зто
••••••••••  Верещагива  рфшила
вепрем •••• заЪхать ва другой день
узнать объ ••• здоровьф.



Нашъ ••••••••• былъ услышанъ
Юлемъ. Думая, ••• прогулка уепо-
коить его, •••••••••• предложила
покататься. Ц%лый день ••
Ъздилъ по писчебумажнымь ••••••-
вБамЪъ, заказывая сотпямя —••••••••••
карточБи. Ночевалъ онъ у Вереща-
ГгАвыхъ, Но С50ро его поведен1е
измБНилоСЬь —БЪ худшему
что мы принуждены быля
сего въ частвую лечебнацу.
Бъ больниц я.ве могла смотрЪть

на него безъ слезъ. Бадзно было.
что въ его душВв шла какая-то
разрушительназ работа. Опъ чертязъ
вав1е-то круги, писалъ нотм.
пазываль себз посылалъь
куда-то телеграммы. Съ искажен-
Вых ЛИПОМЪ и воспаленными гла-
зауи, съ несвойственными его
спокойному характеру  быстрымв
тълодвижен1ямн, онъ увЪфраялть, зто
••••••• веобывновевную
Бъ •••• твоп, Господи, предаю

духъ •••!
Въ •••••••• Ю. Н. пробылдъ

коез0 •••••••• года. 3% бзагополуч-
номъ исход ••••• болЁзви Ю Ц.
обязанъ прежде ••••• въ высшей
степени ‹ гухавному  •••••••••••••
отношевн1ю — ••••••••• — больпацы
доктора Левевштейна, Семья •••••-
штейва, состоящая изъ жены нп
двухъ дочерей, приняла самое ••••••-
ное участ1е въ Обольномъ ученомъ.
го помзетали въ отдзльную, земей-
во обставлепную вомнату, поста-
види Туда ройль и ‹таразись всёми
салами доставить развлечев1е сго
больному уму. Аогха здоровье Ю. Н.
стало поправлаться, онъ игралъ съ
барышиямя Лезвенштейва ‘па розли,

кииги, жидъ совер-
шенно, какъ вЪ своей знакомой

Интересно отмЪтаять, что боязнь
Не отозвалась ва пре-
красномъ музыкальномъ таза ВТБ
Ю. Н. Напротавъ, пс признаню
многихъ лецъ, его игра еще боль-
•• стала захватывать вакъ
••••• пережитня недавно моральныя
••••••••• онъ перевесъ въ музыказь-
ные •••••. Передъ самымъ выхоломъ
изъ •••••••••• овъ участвоваль Въ
концерт$ въ •••••• погорзвшахъ села
и имБаъ выдаю ся
къ сестр%, 10. Н. для •••••-
ковлен!я уроовь далъ ••••••••
въ ДовТорсвомъ клубф, •••••••••
блестяще.
ПослВдн! годы Ю. Н. прошли

въ смысл вакихъ либо
событий, но очень богато
въ смссаВ плаодотвориостя ваучной
работы. Растирзя свои изыскан1я
въ области пзеевъ, онъ перенесъ
свои изеафдован!я ва
скую музыку. Имъ аналезероваом
почти ве извъетпые въ
сборпякиа изсенъ разлачныхь славян -
скихъ народностей и составлено
громадное собран1е: примзровь изрод-
ВЫХ МОТИВОВЪ На всевозмомные
виды музывальнаго ритма.
Эти примфры должны были

••••••••• фунламентъ общей теор!я
&•••••• очъ предполагалЪ
•••••••• Даля этой
же цъла ••• анализированы рит-
мически и •••••••••• произведевля
руссЕнхЪ ПОЭТОВЪ • МЗОГИХЪ С4ав35-
скихъ по издан •••••••.
Кром того. состоя •••••••



этвографическаго •••••••••-
скАГО Общества любителей ••••••••-
388813, ОНЪ — статью
въ трудахъ этого общества. Имъредавтированы также
пзсви, собраввыя — Цукливымт.
Независимо отъ этого овъ работалъвадъ кратквхъ учеб-
никовъ ритмики и Ффортешавной
техники п церевелъь одно вапиталь-
ное сочинеше Вестфаля. Есть у
насъ отрывочныя что онъ
занима1с; церковной музыкий, тавъ
соотвзтствовавшей его духовному
строю, во за ненмзн!емъ данных
ничего большаго по этому поводу
свазать не можемъ,

•• внзшнемъ образ жизни Ю, Н.
••••••••• все т5мъже. Все такъ же
••••••• утромъ овъ за
своими •••••••• работами, днемъ
Вздилъ по •••••••, состоя оффищазь-
нымъ ••••••••••••••• въ Нвакохаев-
скомъ институте, • вечеромъ про-
сиживаль за ••••••••• вли у себз,
или у ЗВАКОмыхЪ. ••••••••-
10сь ТО же утомлен1е, тВ •• безсон-
ныя вочи, Ивогда, чтобы •••••••
нибудь  успокогть  расходивииеся
нервы, онъ прибЪгазъь въ чисто
мехавической работ —
в0торое, стати сказать, онъЪ испол-
назЪ преврасно.

Ссе тавъ же живо внтересовался
онъ всфытъ, что было вокругъ него.
Пасколько позволяло ему время, онъчаталь по слЪлизъ ва
политикой, много хумалъ по общимъ
вопросамъ. Но болфе всего продол-
жалЪ онъ хвовть Музыку.
Игралъ оНъ почти ежедневно,

иногда выступая въ Публичныхъ

хонцертахт. Вром$ Москвы овъ
по Росси съ скре-
•••••• Лауболэ и возончелистомъ
••••••••••.  Любимфйшима = его
••••••••••••• были Шопенъ и
•••••••••••.
Л%томъ Ю. Н. ••••••••• изъ

Москвы куда •••••• въ дереваю,
чтобы здЪсь, въ ••••••• еданев!я
съ приролой, которая •••••• была
такъ близка его душз, •••••••••
свои усталые нервы и •••••••••••
силы. Тавъ отъ гоствлъ въ •••••-
ской губерти у Пебольсивыхъ и
въ Глданки, родственнековъ
композчтора.
Его 5ругъ знавомыхъ

чрезвычайвымъ разнообраемъ.
были ученые. артисты, литераторы,
МУЗЫ Банзты, Самыя теплыя, самыя
хоропия отношев1 связывали его
съ священникомъ Л. М. Чизаговымъ,
теперь въ постригВ отцомъ Серз-фвмомъ, Саровской
пустыни. Его внутрепнее изящество,
необыкновенная магкость характера,
УДИВЕТЕЛЬН моральная  зистота
привлекали въ число его друзей
много женщинт, Между ними Мы
•••••• упомянуть квягавю Солвцеву-
••••••••, Верещагяну, Лизеву, 36бру-
еву... ••• это лацъ
•••••••••••••• его хушв,
высокимъ •••••••••, которое
ВНУШ&а2а ЕО ••••• его личность.
Но, если внЪшвзя ••••••• его

жизни была все та же, •• внутревнее
Ю. Н. ухудшалось съ важ-
дымъ годомъ. могучую р3ку
засораетъь цесокт, лишая ее ••••••-
ности нести на своемъ хребтз тяже-
лые грузы, тавъ могуч  талавтъ



Ю. Н. засорзла тава жизни. ве
давая ему вужнаго простора дла
плодотворной научной работы. Гду-
б050-артистическая, высокво-дарови-
тая натура учепаго, иразвавназ слу-
жать высшемъ пЪлямъ вауки, изне-
могала ПОдДЪ ТЯяжестью  житейсвихъ
мелкихт обстозтельствт. Гяжелая по-
гон за кускомъ хлБба, отрывая отъ
научныхъь занят!й, совершенно рас-
шатывала его и безъ того неврзп-
здоровье,

Научные труды не приносили пи-
••••, кромВ огорчешй, благодаря
••••• вздателей съ специфичесвими
••••••••• на право или, лучше сва-
зать, ••••••••• таланта, поставлен-
наго въ ••••••• веобхолимость
пользоваться ••• услугам. Одвого
такого издателя ••. Н., при всей
кротости своего ••••••••••, ве могъ
совершенво видЪзтъь въ •••••••••
время безъ взрывовъ
Правда, гзубокая поддержи:

вала его въ этахъ ••••••••••••••••.
Овъ продолжалъ ва что-то пад
чего-то ждать.

— Цогоди, Маня, повторалъ онъ
часто своей сестрз., вотъ оБОнчу
работу (тогда овъ закапчизаль свой
учебники), мы станемъ обезпечены
и тогда...
И въ мечтахъ измученнаго уче-

наго ветавала жизнь безъ бЪготва
по урокзыъ, безъ денежныхъ затрудне:
18, жазнь, которую онъ могъ бы
до БраеврЪъ наполнать своими научны-
ми работами. -.

Но этому тэБъ и се суждено было
сбыться. Осенью 1832 года онъ з8-
••••••• инфлюэвцей. Расшатавный
••••••••• легко поддалея бол5зни

и •••••••$о мЪфезцевь Ю. Н. дод-
женъь •••• прозежать въ постели.
Не усозлъ ••• совс$мъ поправиться,
нужда заставила ••• ВЫЙТИ ЕЗЪ
дому, чтобы давать •••••. Поса$д-
ств1емз этогобыло •••••••••••• воспз-
хен1е зегкихъ, ••••••••••••• смертью
ученаго,
Онъ лежать на постели въ страш-

номъ жару, порою вчадая въ 0ез-
памятство. Но и въ этомъ состояви
въ немъ были свльны два начала,
которыя преобладали въ продолжен1е
всей его жазни— наука и релимя.
Кавъ тозько умъ его позучалъ ясвость,
онъ просилъ положить ему ва Бо-
ноты и ослабфвщей рукой прс-
дозжалЪ дзлать въ вихъ ратмическ!а
помфтки. Но скоро онъ впадалъ въ
безпамятство, Голора упадала на по-
Душву, изъ руБбЪъ выскальзывалъ Ба-
рандашъ, ноты падази ва по3ъ,

19-го марта около его постели
была сестра и двь его хоропя
знакомыя — Збруева и княгиня
••-Засфкина. Ояъ подозвалъ сестру
и •••••• голосомъ по-
•••••••• разбудвть его въ четыре
часа. Посл ••••• онъ прочезъ свою
любимую •••••••, которую твердвлъ
и въ больниц „Въ •••• Тзов,
Господи, предаю •••• мой’ и за-

Около четырехъ часовъ •••••
Наволзезна подошла въ •••••••
брата, глаза были закрыты, •••••!е
©1800, аицо сохраняло полное •••-
войное выражене, Ровно въ четыре
часа его ве стало...

— {1 дальше ничего пе помню,
передветъь намъ Марья Никозаевнз,
Бакъ емутный совъ встаютъ передо



мною .кав1е-то люда, кто-то
режается.... Я очнулась только тогда,
осталась одва— Юя похоро-

Падъ его грэбомъ глубоко-про-
чуствованвное произнесъ священ-
никъ „Л. М. Чичаговъ, Одинь иЗЪ
друзей покойнаго. Вь вемъ ТаБъ
чудно, та5ъ #рко обрягованъ
0б-азъ Ю, Н., что мы считаемъ
лучшамъ дополненемъь къ нашему
•••••• привести слздуюшия пре-
••••••• строка этой р3зчи:

— „••• овъ веегда искренновъ Бог$ • лишь въ цемъ
себз покой— •••••• известно миф,
& также ••••••• его лрузьзмъ, Вя-
дъвиеего кончану ••••••••••••••••,
съ какой взрой и какъ
оставалъь Ю. Н. этоть •••. Мы
знаемъ также, что смерть ••• за-
стигла въ началБ его земной •••••;
онъ вадвялся въ скоромъ времеви
издать СВОН Важныя и превосходвыя
работы по теория музыки. а также
отпечатать изсльхован1я въ области
народчаго музывадльнцнаго творчества,
Новорвость 8048 [50же3, которая
пуъ поразительно руководила всегда
и при вс$5хъ обстозтельствахъ жизни,
ясно с5азазась в въ тяжелую мвынуту
разставанья его съ
руёописзми, приготовленными КЪ
издан1ю, и въ оправдана пережатыхъ
ИМЪ НАПАЗКОВЪ И несправедливостев.
Горьвая мвнута для честнаго, тера*-
зеваго труженива! го не была по-
корность, вол болБзни и слА-
•••••; нзтъ, пречана тавлась, какъ
•••••• у него, въ глубивв сердцз.
1акъ, ••• смерти Ю. Н.,
•••••••••, разъ улавалось

ВОЛИ.

мн» спасать его ••• воспалев!я въ
легкихЪ, сказалъ •••:

— „Мы 06а съ Вами •••••••
Богу!"

„да, честный, любящий, •••••••••-
ный и много страдавпий вь жизни
Ю. Н. не могъ иначе понимать сво-
его служен1я онъ исврен-
но служилъ Богу. Разъ онъ пропо-
вфдываль истиву, которую
въ своемъ исскуствЪф,
по милости 50ж1ей, а за нее тер-
п5зъ пацадвни боролся съ похобаю-
щен твердостью, то уже, конечно,
овъ Сслужилъ |‘осподу. Наконецз,
какъ религ1озный  челозвЪкь.
сознавалъ по опыту. что встинваа
мысль есть лыхан!е Св. Духа. Чув-
ствуя въ себ мизосере Боже,
Ю. Н. впередъ видЪль, кав1е плоды
принесеть его работа возрастающему
покольн1ю. Немпого таквхъ прех-
•••••••••• искусства ВЪ  кОНЦВ
19-•• столЪтя, какъ былзъ нашъ
••••••••••• другъ’.

„го ••••••• ва исвусстго были
правильны, •••••• что Въ ВихЪ
опь руковолилея •••••••, Насколько
взучене каждой ••••• должно вести
&Ъ поззаню Бога, & въ ••••••••••
слузаз оно па ложномъ •••• и
нивБогда ве откроетъ иставы, ••-
СТОЗЬ50 53 ЖДО@ Искусство В03-
вышать духъ челов$ ческий и орв-
блнжать его въ Богу, а иначе это
искусство будетъ безжизненио, ложно
и никогда не коспется высшей
Божественяой поэзш. Все олотсвое,
А также низшее въ
и искусств, къ центру
земли, но портическе идеалы есте-
ственно стрематса въ своему духов-



ному цевтру вли сертообразу Богу. | посаягази ва самое имя •••••••••
Поэтому МЮ. ПН. смотрзль ва | учеваго, Понаятво, что отъ •••••••••
серьезную музыву какъ ва высшую | хищниковь наувя она б$жала съ
п0Э310, Какъ па молетву, а искусство | ужасомт.
служило ему для  прославлевн1я | Только посл смерти Шаллинга,
Бога.“ ••••• мЪсто его замфнилъ брать
Ю. •. погребень ва Вагавьког- | Ю. Н. Алекса ПНаколаевичь, все

скомъ •••••••%. Назь могелой выдаю-
щагося ••••••• высится простой
деревянный •••••• съ металлической
плзстинкой, на ••••••• пвачерзавы

это научное ••••••••• бы:0 передабо
зъ прошломъ году ••••••••••••••••
отд$лу ИмпеЕРАТОРСКАГО ••••••••
любителей естествозвав!я, •••••••-

и ДАТЫ ЖИЗвВИ
Посл смертл Ю. Н.

ог и эткографли при Московекомъ
упиверситет 8. Сюда же переданы

громадное васл®дство—его богатые | Марьй ••••••••••• храващ!нся
научные труды, азъ которыхъ вЪкото- у `нез ••••••, всЪ, до поел дней
рые, вавъ учебвики ратмики и записки. Особая ••••••••••• коммис1я
фортевланцвой техпиви, почте совер-, •••••••••••••••• отд$ а при первомз,
шенно завовчевы. Осекукомъ надъ; поверхностномъ о<•••• атвхъ матерь-
ними быль назначевъ вЪкто 11 | яловь вашла вхь •••••••••••• и
личгъ, которому и были переданы | веобыввовенно цвными въ ••••••••
всз труды учснаго, вром» учебвива | отвошен1и. съ тфмъ ова
фортеп1анной технеки. | постаповиза, сдЪлавь все возможное
вызств съ массой разнообразвыхъ | для увЪковБчев1я трудовъ покойнаго
бумагъ и писемъ покойнаго ' учеваго, позтить его памать въ
у Марья Ниякоззеввы. день его смертя 19-го

•••••• этахъ цЪаныхь работъ | марта 1903 года 0606бымъ, тор-
••••• печальна. Боз$е восьми 2Ътъ | жествевнымъ засЪданемт, гдз кром3
0нз •••••••••, связанныя въ тюкахъ, | доклада, о его ваучвой дЪательности
у ••••••••. пока, наконецт , Бе умеръ | предполагазось орочитать ••••••
вхъ хранитель. •• это время иивто : б1ограф!ю этого выдающагося чело-
ве о Мельгувов5, •••••• вфка,
ве постарался •••••••• ЕакОМу- | Узеное общество БСПОЛПилО СВОЙ
небудь ученому обществу ••, что, предиачертав1я. И вогда мы, мм. гг.,
созданоэтим ъ героемъ — | ••••••• свой скромный б1ографичесвй
безсовными вочами. что •••••••• , очеркъ, вся ивтеллигевтная Москва,
такой дорогой цЪной, кавкЪъ •••••. |&а за нею гся Росся произвоситъ
Сестра Ю. Н. пробоваза обра- | имя ••••••••••. Съ его дорогого

ЩАТЬСя &% вЪкоторымъ ва1ятельнымъ | ••••• сброшево везаслужениое по-
лецамъ, прося оказать содЪйств!е | крывало ••••••••, и это глубоко
въ издани сставленныхъ трудовъ. | •••••••••••; передъ вами Сстойтъ
но встрфчала полное равводушпе | повое •••••••••••• доказательство,
изи предложен1з такого родз, которыя ‚ что время ве ••••••• для везикахъ



людей. Вь немъ растворяются мел-
к! я 8020011, дутые таланты, все
же истанно высокое, истанно пре-
красное вн времени и внё жизнв,
Раво или поздно ово найдетъ свою

ОЦЬНЕУ, и тЁмъ благоговЪ ве
превБзонатся передъ
ему пьедесталомъ, чЗуъ несправедли-
в5е было забвевуе!

•. 9едотьов&.

14 ••••• 1902 г. члены музы-
кально-••••••••••••••• — комуисе]и,
состоящей ••• этнографичесвомъ
••••••••••••••• общества
любителей ••••••••••••••, автропо-
лога и этнографли, •• составз пати
чезов$к5Ъ, & именно:  ••••••••••••
Н, А. Яячука, сезретаря
А. Л. Маслова, А, Т. •••••••••••,
А. П. Взетальскаго, П, Д. Озма-
рина, и въ присутстыи опекунанадъ повойваго Ю. Н.
Мельгунова, надв. с08. Алекс$а

Мельгупова, всврызи
ИиИЗЪ дДзухь  доставленныхЪъ
опекувомъ изъ дворянской опеки
тюковЪ, содержащихъ бумаги Ю.Н.
Мельгунова для составлен! имъ
опзси и выяснен!1я ихъ звазен1я, по
просьб опекуна, Шо рекрыта въ
ЭТОМЬ ТЮЕБ 0Базал0Ссь
тетрадей и
Боторые туть же были сшиты и
перенумерованы, скерЗплены подписью
опекуна и описаны. Опись прила-
•••••• въ настоящему протоколу.

••••••••••.
••••••.

21 марта •••• г. члены Музы-
кально-••••••••••••••• коммасе!и,
состоящей при ••••••••••••••••
074518  •••••••••••••• общества
любителей ••••••••••••!я, антропо-
логи и этнографи, въ ••••••
четырехь челов въ. а ••••••:
предсздателя Ч. А. Явчува,
секретаря А. Л. Маслова, А. Д.
Вастальскаго. Н. Д. Самарана, и
въ присутетв1а опекуна надъ вму-
Ществомъ покойнаго Ю, П. Мель-

гунова надворнаго сов$тника А. Н.
Мельгунова, вскрыли второй иэт
двухъ доставленных опевБунвомъ изъ
дворянской опеки тюБОВЪ,  содер-
жащихъ бумага 0, Н. Мезьгунова,
дла составлен! вмь и
вызснен1я ихъ звачев1я, по просьб$
опекуна. Шо векрытш въ этомъ
тюкВ оказалось нВсколько тетразей
и отдвльныхь  листвовъ, которые
тутьже были сшаты, перепумерованы,
плевы подписью опекуна и



•••••••. Опись првлагаетея къ
•••••••••• протоколу. — Общее за-
•••••••• относвтельно вофхъ оди-
санныхъ •••••• Ю. Н. Мельгунова
можеть быть •••••••••••••, за
основана  ••••••• —
съ вими, обрззомтъ:
1) Вс бумаги, за •••••••••••
ВЫПИСОВЪ ЕНВГЪ, Пе ••••••••••••
К МУЗЫКВ, пыВЮТь несомаёнвую
научную цЪнность. 2) Вь часлЪ
означенныхь бумагъ есть нЪсколько
завонченыхъ работъ по музывЪ
и есть музыкальные матерлазы.

черноваки в 3) Не говоря
о чзрковыхъ набросвахъ и зам тБахъ,
даже и болБе законченныя рабэты
требуютъ основательнаго просмотра,
& матерлалы требуютъ обработки и
тщательной спецазастовъ,
прежде чЪзмъ ови могли бы быть
издавы въ свть, 4) Огносатезьно
того, какую имущественную цзн-
пость въ настоящемъ
своемъ вид вышеупоманутыя бумаги,
воммисс1я затрудвяется высказаться
опредзленно.

•••••
••••••••• и бумагь Ю. Н. Мельгунова, содер-
•••••••• въ двухь тюБахЪ, ‹опечатанныхь су-
дебнымъ •••••••••• послЪ его смерти и предетав-
ленных В ••••••••••-этнографическую Ком-

мисею опекуномъ •. Н. Мельгуновымъ.
Тюкъ 1-Й (28 ••••••••).

Тетрада отъ №1 до № 13 ••••-
чительно закаючаютъь въ •••• ноты.
ратиическ!я замЪтЕв и тексты ••••••,
&
Тетрадь 1-я записи народныхъ

озсевъ (запЪвы и текстъ).
Тетра 2-8 примзръ ратмовъ

изъ изродныхъ пЪсенъ.
Четраф 5-я - подъ заглат. „Учевтео ладахъ (вли глаеяхъ)Абеохють и о
4-я

22 народныхъчерновыз записи

Тетрадь 5 я черновыя записи
25 народныхъ мелог!й.

1етрадь 6-я матераатъ, взсаю-
шайсз ритийки народныхъ пЪсевъ.

[етрадь 7-я тексты народныхъ
••••••,

••••••• 8-я ••••••••
••••••••• пЪсент.
Тетра 9-я •••••• народныхъ

офсенъ съ ••••••••••,
Тетрадь 10 я ••••••• вародвыхъ

мезод1й, ••••••••••••••• духоввыхъ
СТЕХОВЪ.



Тетрадь 11-я запьси •••••••••
мелол!й въ количсетвв 21.

Тетрадь 12-я записи народвыхъ
мелод:й въ количествВ 40.
Тетрадь 15-я запиеи пародныхъ

мелоз1й въ количеств 95,
Тетрадь 14-я запаен вародлыхъ

мелод!й въ количеств 28.
Тетрадь 12-я матетзалы,

ретмиви народныхъ
(почти в? прямфры зачерквуть).
Тетрадь 16 я записи вародныхъ

и церковвыхъ напьвовь и Одди?

ласт съ ЗзыЪтБамыи,
КЬь АБТСТИКББ.
Четрадь 17-я о стро%

рожка и тексты вародпьхъ пфсевбъ;
‘туть же выписки соченешй, не•• МУЗЫКЕ.

••••••• 15-1 „Примзаше къ
Ея. ••. 0. Одоевеваго6 русской ••••••”.

Гетради 19—20-я  •••••••••
выписки ИзЗЪ •••••••••• сочиценй,

‚не отвосящехся БЪ м]••••,

Тюкъ 2-й (тетради 29—50 • 51).
Топра 29я р\укопись под?

заглавемъ „О завовахъ ратма и •••-
мови руссвихъ Езродзыхъ п$севъ’.
Тетрадь 30-я стать: „Въ во-

просу о русской музыЕЪ".
Тетрадь 51-я статья ва Шыед-коуъ „ее Герте оп шиз-

ка|15епеп 10п0е ш ти
Ро е ег“.
Гетдаь 33-я работа о музыкаль-номъ ратмЪ Приложене

къ тетр. № 22-й вотпые прамЪры.
Тетрадь 5-я работа

0 музыкальнсмъ ритм.
Тетрадь 34 я черновыя зах ВтЕм,
Тетра 30-я рувоивег: „А

вопросу о ретмЪ° и друг!1я
ныя замбтвй и выонски,

••••••• 96-л и 57-я ратувческий
••••••• —
НЫХЪ
Цетрадь 59 • чернозики, каса-

ющ1еся •••••••••••• ритма.

Ч@прадь 29-я •••••••••• пре-
дисл0в1е (1% •••••••• язык5)
десяти фугамъ Бзха, ••••••••• Ю.П.
Мельгуговымъ и Г. ••••••••••.
Тетрадь 40-я „Руковод-

ство для правальваго ЗАаписы •••! 3
русскахъ наротныхъ

1страдь 41-я  рувоптеь  подъ
заглавемъ: „у чебпикъформъ овстру-
ментазьной музыки „Г. Буселера“.ста

Тетрадь 423 я черБовики (потвые),
сетиссятеся въ технивВ фортезап.
Ной игры.
Тетрадь 43-л черновыя зам ТКи.
1енраф 44-я рукопись  подъ

заглавемт: „Гитмяче:51й апализъ.
[10э31я саавянт, изд. Гербеля.“
Тетради 45-я и 49-я потные

прёмБ5ры, отябсящиеся къ риатмивз
народныхъ сзаванскихь п Беенз.

••••••• 50-я черповия зам
и •••••• примБ5ры по



••••••• 51-я пезатвое издаше
фуг» ••••, безь вступлевая,
Подхзвинныя ••••• Н.

Яачукъ, А. •••••••, П. Самаренъ,
А. \:стазьсв1й м ••••••• падвор-ный созЪтанвъ А,

засЪдалия членовь ••••••••••• губернекой ученой
архивной коммисаи 28 марта •••• года.

Па засБдане поибыли:
вый члевъ о. протоерей 1. Я. Сыр-
цовъ, члецъ коммисс]я
Н, М. Бекаревасъ, В. А. Авдоови-
ковъ. Ц, В. Баженов, Г, -. Бекаре-
вячт, Н. Н, Пивоградовъ, ПП. Г.
Винограховь, д. 09. Озчилник)8ъ,
|. Н. Северьяновъ, П, П. Озлотоьъ
и членъ-дЪлопроязеодитель 1. Д.
Преображенск В.

|. Доложено о пожертзован!ахт:
оть №. Ш. Льзовон —ЕНЗГИ  ПподЪ
пазванемь  „поучеге — иподуавона
Дамасвива 118] г. на грезескомъ
языв}, 0) оть прочта церквей въ
с. Песцов» (чрезъ Л. Г. Чемоланова) —
2-хь фольговыхъ раз+, куска набой-
••••• мзтер1я, образва съ прорБз-
•••• ивзображешемъ св. Пакволая
•••••••••• Можайскаго,  мЪднаго
креста, •••••• изъ м5ди изображе-
в1й серафиуа • ангела (досл лит
дв& изображев1я ••• дома КУПИЗ
Сававовз Сс. Ша“••••), в) От
Пасцовскаго •••••••••• поавлея!я —
коп1я съ „послания изъ ••••••••••••
грала кь въ
Госузарю съ молемечъо воцарен!н
его у жьвоначальныя Тровцы ВЪ
Поатскомъ что па
№0118 пясана уставомъ

нз 4х7  сктеевныхх  ластахт и
находилась у д. Бр&зица
Петроза, г) от Н.Н. 6 това —
нНаконечлава  дротида,
найдевизаго вбзизя с. Сезьцх Шув-
возоста Цзсгромекаго у. и
зубсчной картины — пЪСва;:
Боть мчнтея тройка или
встъ кзБЪ Мужья ‚ленъ исправлаютт,
Огъ глупостей отучаютъ”, д) отъ М.
Пархунова —- двухъ актов»
на волю крБпостныхъ дЬво&ъ 1325 г.,
руБопяснаго 3% Уумершихт,
•••••••••••• канона за едино-
••••••••• и рукопвенаго
ХМ ВЮ.

••••••••••••: жертвоватезей блз-
а передать
въ библотеку и ••••• архивной

Г. РаземотрЪпь ••••• губеряской
за № 431 объ
6 р, за отаечатанте 300 •••.
журналозъ
Поестановлено: уплатить,
11, Сзушази отвошеще Орелбург-

650! ученой архивной коммиес1а
оть 19 марта сего года за № 1341
съ препровождев:емъ ся трудовъ.

Постановлено: увздомать о получе-
ни и обмБазваться свэими издан! ми.



[У. ИыЪли сужден1е о
портрета для Ю. НВ.
Мехьгунова, бызшаго на выставкъ
въ засвдани 21 марта,
Постановлеяно’ согласно

ной И. П. 9злотовьмъ стоимости
портрета р. уплатать эту
сумму, отнесз расходъ на 5 3
сузты  расходовь комис — НА
••••••• годъ.
У. •••••••• письмо почетнаго чзе-

наА, •. Маркова слБдующаго содержз-
н!3: „•••••••••• мснета. найденная
близъ •••••••••••• городеща (Вар-
навянскаго у$•••), выбита въ царство-
вав1е хана ••••••• Орды Джанабева
въ Г. Новомъ Сара въ ••• г.
Гвджры или въ 13406 г. •••. Х*".
Ностановлено: благодарать •. А,Маркова за маветы.
У1 Непремзняый члевъ Н. М.

Бекаревичъ заявилт, что ежегодао
къ празднику св. Пасхи выдавалось

возваграждене служителамъ коммис-
18 и что за различныя переписки
для коммасс1и вознаградить
г. Выголовекаго. Почетный члевъ
о. прото!ерей Г. Я. Сырцовъ пред-
ложиль выдать вознаграждение дЪло-коммяссв.

Поставовлено; выдать двумъ сзужв-
телямъ по 2 руб., г. Выгозовскому
3 рубля и г. НПреображевскому 30
рублей, отнеся расходъ наз ТГ емВты
расходовъ коммвсен на текущий
ГОДЪ.

••. По предложешю И. В.
••••••••, ДП. 09. Овчивникова и
1. Д. •••••••••••••••, избравы въ
•••••••••••••• члевы коммисси:
| ••••••••••  духовнаго
Николай ••••••••• Лебе-
девъ, земск1й •••••••••• Семенъ
Семевовичь и поручякъ
Краснинекаго
Нетровичъ Соволовъ,

ЖУРНАТЪ
засъдания членов'ь Востромекой •••••••••• ученой

архивной коммисеи 1] апрЪЗля 1908 ••••.
На прибыли: непремв- „Табель 0 рангахъ“ издане 1724

ный членъ коммисси Н. М. Бекарс- года. я

вязчъ, [. Т. Бекаревичь, Н. Н. Вино- Е. Д. Нреображенсв!й представилъ
граловъ, Д. 9. Овзчививковт, Л. Н. пайаенные вмъ въ берегу рёхи Волги
Северьявовъ и члент-лфлопроизводи- противъ  Пякольской цербви въ
тель |, Д. Преображенся!й. гор. Костром$ 8 старивныхъ вафезейв.

1. Н. Н. Вивоградовъ принесъ ••••••••••••; жертвователей благо-
въ •••• коммисс!ч кремневую стр$лку, дарвть, • пожертвовав1я передать въ
найденную ••••• с. Сельца Шувген- музей и •••••••••• коммиссн.
ской волости въ ••••••••• полъ НП. Червиговская •••••••• вом-назва и КНИГУ | МЯСС1Я, препровождая при письмъ



ва № 240 свой трудь, просвтъ оей въ обмЁвъ
Костромской архевной комигаг.
Постановлено: обм$наваться изда-

н1ями съ Червигозсксю архивпою
коммисс1ею.
ИТ. ИмпеРАТОРСвОЕ Русское ясто-

реческое общество при отношев:я
отъь 19 марта сего года за № 232
препроводизо 114, 115 и Азевсавадръ Васильевячъ Воща-
и 116 томы „СОборнава“ общества. | нивъ.

Поставовлево: выразать благодарно-
стьозваченному обществу з& присылкуего
У. По предложеню Н. М.

•••••••••• в 1, Д. Преображенскаго,
••••••• въ дЗйствительные чдевы
••••••••••• архиввой коммисе1в,
•••••••••••. А, Д,
Владлимръ  ••••••••••••  Крыловъ

ЖУРНАЛЪ
членовь ••••••••••• губернекой ученой

архивной коммисаи 18 •••••• 1905 года.
На засФдане прябызи: ••••••$н-

ный члевъ воммисая П. М. ••••••-
вичъ, |. В. Баженовт, Т. Т. ••••-

_ ревячъ, ПН. Т. Ввноградовт, А. •.
Эваменск!8, Л. Н. Северьяновъ, Н. П.
Соколовъ и члевъ-дфлопровзводитель
Г. Д. Преображенский.

|. Непрем% вный чхепъ Н. М. Бека-
реввчъ доложиль засЪлан1ю, зтс,
согласно постановленю комуисси
30 декабря мвпувшаго года, онъ
случай 14 аорзля обозрЪть
совмзство съ члевами коммасси
Ь. Г. Маодковевамъ и [. ЛД. Пре-
ображевскимъ архивъ бывшей ратуши
посада Больша Соли. хранится
въ полномъ порядвВ и чистот$. Пере-
везти его
ибо представвтели посадскаго упра-
•••••• заявили, что онн не имТют?
•••••••••••!я собрав! гг. упозпо"
•••••••••• на передачу архива вом-
мисс1и и, ••••• сего, въ озвачен-

НОмЪ зрхивв •••••••••  ДОБумевты
необходимые для •••••••••.
Постаповлено: ••••••• Больше-

созьсваго горсдскаго •••••••• доло-
жять собран!ю гг, •••••••••••••••
о передач ТЬхъ
И ЕПИГЪ бывшей ратуши, которыз
пе сзужатъ для справовъ.
И. Доложено письмо члена

ской воммисси А. П. Серпевскаго
о просмотр имъ опвсей
дВлЪ, предназначенвыхь ЕЪ Уви-
чтоженю, Ветлужскаго веправвива,
уЪзднаго полицейсваго управлешя,
ставовыхт пристаровъ в позвцейскаго
надзирателя. Изъ означенныхъ описей
А. Ц. предлагаетъь хранвть въ
коммесаи дз1а подь ниже-
померами:
9, 12, 18, 17, 26, 28, 30, 83,
86, 43,46, 53, 54, 57, 13, 91, 82,
85, 116, 159. 259, 365, 389,
429, 480, ТОЕ 330, 831, 559,



•••,
1357,
2069,
3043,
333,
1241,
1510,
1946, 1965, 1966, ••••, 1982.
2023, 2441, 2029, 2512, ••••,
244, 3005, 9495, 3509 в 3503.
Постановаено: опгса возвратить ••

прина1лежности съ увЗдомлещемъ,
что препатстай въ уничтожев!ю
ДБлЪ 0 стороны квомчисса не
встрЪчается, за исключенячъ выше-
при:еденныхь №\ дфль, каковые нп
просить выслать въ коимиес1ю.
НЕ. ЦП. Е. В+ноградовь д

ннжеслЬ лу ющее сообщен1е о кпа!%,
пожертвозавной въ бибпотезу кох-
масси К, ЦП. Львсвой.

СОБРОВИЩЕ
ДАМАСКИНА, въ чавЪ ипо-

авона ивока изъ Студ екаго
мовастыря, что близъ Боефога, въ
Оессал! съ призоженемъь семи
••••••••••••••••• (ЖоЕЪ и толво-
••••• РА Молитву
Отъ ••••••••••••• учитолей,

••••••••••• исправлен!
ВНОВЬ •••••••••••••.
На обтую •••••• Правсслав-

1781 г.
Въ Твпограф Николая •••••

изь Анины, сь •••••••••• Поа-
в съ оривиллег!сю.
Эготъ Татулъ, кавь И Вся •••••,

нацечатанца на  древнегречесвомъ
ЯЗБЕЪ, въ рамку, тогкимъ шрифтомъ,
прабдвжающаеуся къ шрифту Эаь-
зевиръ (ХУ[—АУЦП вр.) Ш—5°, но |

1126, 1153, 1159, 1190,
1621, 21]2, 238%. 2391,
2610. 2690, 2691, 2316,

2654, 39293; 126, 193+, 292,
1016, 1034, 1189, 1346,
133, 133%, 1555, 1715,
1345, 1913, 1913, 1944,

НЬАЪ.

по квадратной формз 4-0й доли.
Всего въ начиная съ тигуль-
наго листа, 593 стр, изъ 39 листовъ.
Счеть стоавицъ арабскими цчфрами
•••••• вверху, а зластовъ — грече-
•••••  алраватомъ—вни2у
••••••. ЭЕземиляръ ‘очень хорошо
сохранивш •. По времени своего
выхода, ••••• Ее бы счктать-
ея но, какъ •••••• загра-
вачное, ‘по •••••• - прекрасное и
вт содоржаз!а ва Руси ••••• со-
воЪмъ исизезстясе,  •••••••••••••
громадяую цфивость. Пе •••••• въВО п вЬ переводВ ве
значится ова 00 вБаталогамъ пи у
Сильвестра лева, ви у
Кова, ни $ ОмардЕня, ниу Иазавиль-
щякова и Ольхина, пя вЪ описав1яхъ
бабллотекъ Толзтова и Царскаго,
П. Сгроевз, ви въ словарЪ духов-
ныхъ писателей митрополита ЁРвгев]ч
(Болховетанова), ни въ 063зорЪ
Архепископа Филарета. Чернигов-
скаго (Гумплевскаго), ня въ наших»
первыхъ духовныхъ журналахъ (Б0с-
кресвое Чтене и Аристансксе
Чтеп!е).

Когда жилъ арторъ данной книги,
ппод1аконт Дамаскинт,
мн геязв ство, по сънесомя $
••••••••, что не
ХУ! •$ва, потому зто по Баблотевв
••••••••, въ опесави Ака-
лемява ••••• Сгроева (изд. 1536 г.)
одъ № 253 ••••••••  сборнавъ
16026 года и въ •••• на ластахъ
12—11| „Дамаекина ••••••, ипо-
и. студата 0:020 въ •••••-
нец1е  честлаго и
Креста, глаголемое въ третю ••••••ТО ©8м0е, что



по1ъ .^ об въ ВаталогЪ
Сильвестра Медвздева.
Что касается до  содержав1я

заАнвмающей наеЪ ЕНЕГИ, ТО, за
твтуломъ на. стр. 1-й и б$Ёлой
2й стр., ва 3-й помфщается Огла-
влет?  (Пенаксъ) 36 гоучитель-
выхъ словъ Дамаскзна, съ алфавит-
вым вхъ  счетомъ, ва 4-й его
") къезушателаямъ я Оглав-
лев1е поучен1й отъ
пропов дньковъ. (С40ва дамасвикна
слфдуютъ съ стр. 5-8 по 565. Па
стр. 569—572 помЪщево сго же
ствхотвсрене на день Пре-
•••••••••••••• Богородецы Марли,
•••••••••• двустеплияме изъ 1ек-
•••••••• и Центаметра, а со &тр.
073 по ••• — поучене неязвЪствыхъпропов
Ддя яепости, ••• огдавзе01я зд БсЬ

приводятся въ •••••••• переводт.
ПОУЧЕШЯ ДАМАСКИНА: 1.
На БлаговЪщевтю •••••••••• (25
марта). 2. На Рождество ••••••••
(25 декабрз). 3. На Сватое ••••-
влев1е (6 знварз). 4. На СоЪтене
Господне (3 феврал?). 5. 0%
Лазареву субботу. 6. Въ вед! лю
Вз18. 7. На субботу. 59.

*) Это Обращеше въ 16 стровъ, по
довольно картинно. Закрытый садъи
запечатанный  иеточникъ одипакоЕО
безполезны. Писан1е, само по себз
прекрасное, какъ такой садъ и источ-
никЪ, многимъ не доступно, Чтобъ пе
быть ему такимъ, чтобъ послужить къ
пользЬ несвздующихь и въ Бо-
яйей, побуждаемый чувствами столь
осязательной нужды, Дамаскинъ ста-
витъ 6себф въ обязанность говорить
свои прополЪди.

•• день []8схг. 9. На Воз-
•••••••. 10. На левь |1]
11. На •••• Пресбражев:я Госпозня
(6 •••••••). 12. Па девь успевля
Бегородицы (•• августа). 15. На
девь Введен! •••••••••• (2] нсябрз).
14. На памать •••••••••••••• Геор-
я (23 зорфлз). 15 ••••••• нескор-
бЪт» много умерювхз. 16. ••••••!е
о пост№. 1%. На день Эеодора
Стргтазата (3 февралз). 18. На
собсоръ Архистратага Махаила (о
ноябрз}. 19. На паузть Велвко-
МУЧевиЕа Изавилы и иже
съ нимъ (севтзбря 20). 20. На день
Святителя и Чудотворца Никвозаз
(6 декабря). 21. Въ недблю Мытаря
и Фарисе». 22. Въ недзаю о
Блудномъ сын. 23. Въ недЪлю
Мясопусть. 24. Въ недЁлю Сы: опустъ.25. Въ недззю 26. Въ
27. На
озмать Мауи Егапетскя (1 зорЪля
и въ нел5лю 5-ю Вилькаго псста).
28. Въ Антипасхи. 99. Въ
вед Мироносвцз. 20. Вь недзлю
о Разелаблепгомъ. 31. Въ ведЪлю
о ••. Въ недзлю о
•••••••, 33. Въ недзлю Св. Отецъ
(313 ••••••• Вселенскаго собора).
34. Въ вед$•• СРЯТИХТ. 35.
На озыьть •••••••••••••• Дматр1ч
Солунскаго (26 •••••••). 36. На
день Велвкомученява ••••••• Тяро-
на (17 февраля, ••••••• 1-8 ведвли
Веливаго поста),
ПОУЧЕШЯ ПО ПНРИЛОЖЕ-

НПО: 1. О любви, 3. Объ ••••••••.
3. О среброзюбля. 4. О милостынЪ.
р). О зависги. 6. О поквазвя. 7. О
нуждЬ въ о. Гозвовантя
ра молетву Господню.



Засзлане выразило благодарвость
П. Т. Ваногрздозу за его сообще-
не.
Г\/. Зэзелушаво отвошемте ЕВка-

теранославской губернской учевовархозной отъ 25 мартз
с. г. за ^ 8 0 ей трудовъ
Костромской коммисаи въ обмънъ
на ея издан1я. ,
Постановлено: издА-

\. Л. Н. Северьявовъ доложилъ
•••••••••, что для приспособлена
••: шаго чертежнаго архива губерн-
•••••  правлен!1: для  помфщеня
••••••••• ДВЕ и на
расходъ по ••••••••••• Селифонтов-
ской •••••••••• во вновь отведенвое

для нея помфщен1е ••
дом израсходовано 43 •, 40 к.
95 р. изъ вподученнаго •• се
предметъ аванса и 8 р, 40 ••
взъ собстгевныхъ средствъ; на •••
расходы приложены оправдательные

Постанповзено: выдать ФИЛ. Н.
Сезерьявову израсходыванные имъЪ
изъ Ссобственныхъ средствь 8 р.
40 в, и расходъ въ суммЪ 43 р.
40 в. отнеств' ва 5 7 сыты
расходовъ коммисся на 1903 г.
УГ. Поставовлено: пруобр%ети для

музоя вОммисаи вышитую стекляру-
сомъ и бисеромъ картину за $ р.,
каковой расходъ отнеети ва $ 3
расходовъ воммисси на 1903 г.

9 УРНАЛЪ
засфдавя членовь Востромекой губернекой ученой

архивной коммисеи 29 апрБля 1905 года.
На засздане прибыли: почетвый

••••• коммисси о. протоерей |.Я.
•••••••, члевъ Н. М.
••••••••••, В. А. Анадрониковъ, И.Б.
Бажевовъ, •. Т. Безаревачъ, П.Н,
•••••••••••, ©, ©. Цоловольцовъ,
Н. П. •••••••••, Н. П. Сокозовъ,
В. М. Чаряецкй и
изводитель 1. Д. •••••••••••••.

|. Доложено пзсьмо ••••••••••••
НП архивной БКОМмисСсв
графа А. А. Бобривекаго съ пре-
провожденемъь въ даръ
3 томвь и 15 брешюръ его

Ноставовлено: книги передать

въ библотеху коммиссв, а жертво-
вателю выразить глубовую благо-

П. Доложено отношев1е цевтразь-
наго училища техническаго рисовав1я
барона Штиглица съ препровожде-

излюстрарованныхз хатахоговъ
предметовъ стевланнаго пройзвод-
стРАа и М
Постановлено: каталоги передать

въ коммисан и выразвть
благодарность за ихъ присылку.
ПЕ. П. Н. Вавоградовъ зааввлъ,

что онъ совыфство съ Г. Д. ПМре-
•••••••••••• совершилъ въ
ам ••• Грамматина Нерехекаго у3зха



для ••••••••• 0 бывшемъ
директор  •••••••••••  гимнази
Граиматинз. ••••• прочимъ ими
получено ••••••••• древнихъ хдоку-
мезтовъ временъ ••••••• Оеодо-
ровича и Михайловича,
воторые и были переданы въ
отеку коммисси. На пофздву ••••
израсходовано — иЗЪ собственныхъ
средствъ 10 рублей.
Постановлено; благодарить П. Н.

Вивоградова и Г, Д. Цреображенскаго
за результаты исполвевной ими
пофздки. 8 расходы возмзстить изъ
$ Т смфты расходовъ на
текущий годъ.
Преображенскй дохожилъ,

что на-дняхъ будетъ поиступлено
къ ремонту хворанекаго дома, въ
нижнемъ этажЪ коего помзщаются
семь шкафовъ съ библлотекою имени
Грамматина, которую необходи-
мо помЪстить въ свободное здавте пра
губерневомъ правлении.

••••••••••••: перевезти
••••• въ здан1е губернскаго правле-ня в ••••••• 0. прот. 1 Я.
Сырцова ••••• на себя трудъ по
наблюден1ю •• укупоркой и пере-
в0350й ••••••••••, на что ассигно-
вать 15 рублей, •••••• оасходъна $ коммисои на •••• г.
У. По предложеню И. В. ••••-

нова избранъ въ ••••••••••••••
члены Цостромской ком-
мисс1и преподаватель Костромской
духовной семинарии (ерг$В Накохае-
вич Ронмановсюй.
УТ. заявлен1я негрем 6Бн-

наго чхена Н. М. Бекаревича, что
онъ по дБламъ службы долженъ узхать
на | мЗеяцъ изъ г. собра-
ы1е просило о. прот. Г.Я. Сырцова на
время отлучки Н. М. принять ва себя
обязанности непремннаго члена, Ба
что 0. протолерей любезно согла-
СИЛСЯ.

ЖУРНАЛУЪТ
засздантя членовъ Костромской губернекой ученой

архивной коммиееи 9 мая 1908 года.
Въ засЗдав!е ирибыли: почетный

••••• хоммисс1и о. протоерей 1. Я.
•••••••, В, А. Андрониквовъ, Н.Н,•••••••••••, Д. 0. и
члевъ-••••••••••••••••• Г. Д. Пре-
••••••••••. `.

[. Заслушано •••••••• ИмпЕ-
РАТОРОБАГО •••••••• всторв в
древностей Росс за № •••
о томъ, что изъ общества ••

видно, были хи дЪлаемы •••••-либо
о. прот. Девымь сообщена 0
г. Нерехтз.
Постановлено: къевЪ дню.
П. 0. прот. 1. Я. Сырцовъ

доложвилъ, что, согласно постанов-
леню воммисс1и, библотева г. Грам-
матина перевезена подъ личнымъ-
въ помфщен!е губерн-
сьаго правзевая,



Собран!е 0. прот.
Г. Л. Сырцова за его труды поперенесенлю

Ш. Разсмотрзнъ счетъ типограф!в
Азерсваго 0бъ уплатЪ за исполвен-
ныЯ для вомиисеи печатных работы
на сумму 31 рубль.

Поставовлено: уплатить по счету
•••••••••, отнеся раесхохъ на $ 6
•••••••• коммисси на 1903
У. ••••••••• доклалдъь Н. Н.

••••••••••• объ особенности народ
наго говора •• Шунгенской волости
Востромскаго •••••.
Поставовлено: ••••••• Н. Н.

Вивоградова дополвять ••••••••• ПО
присутетвовавщихь ВЪ
зас дани представить ва ЦП об-
ластной въ г. Твери»

\У. Пермская архивная коммисс1я
просить Востромскую выслать ей
нзкоторыя издан1я комывсея.
Поетавозлено’ высзать.

ЖУРНАЛТЛТЪ
засБданля членовъ Воетромекой губернекой ученой

архивной коммисаи 16 мая 1903 года.
На зас$дан!е прибызи: позетный

члень коммисси о. прото!рей Г. Я.
Сырцовъ, В. А, Андрониковъ, Д. ©.
Овчанниковъ и
тель 1. Д.

1. Доложено отношен!е директора
втораго департамента мивястерства
••••••• оть 7 мая с./г. за № 15940
••• ассвгнован!и наусилеще средствъ
•••••••• 200 рублей,

••••••••••••: принять въ
НЮ.
И. Заслушано •••••••!е Ветхуж-

сваго уззднаго •••••••••• отъ 10 мая
с. /г. за № 379 съ •••••••••••••••
АВЛЪ и нарядовъ дла •••••••••.
Поставовлено:  ПОмЪСтить

въ архивь Коммисми и въ 060136
свободное время просмотрзть ихъ.
НЕ. Доложено письмо старшаго

хранителя ИмперРАтоРСвАгО Эрмитажа
А. В. Маркова относительнои древняхъ
моНОтТЪ.

Постзвовлено: пренять БЪ
НЮ.



| засВдавня |  Костронсвой губернской ученой
ЖУРНАЛЪ

архиной коммисси
На засфдав1е прибыли: почетный

чченъ коммисс! о. протоерей 1. Я.
непразнный члент Н. М.
вазревичь. В А. Андрониковъ,

В. В. Баженов: Т. Т. Беваревичъ.••. Виноградвь П’ А,
‚ •. Романовенй, Л. Н. Северья-
овъ, •. М. Сильтсый и членъ-

••••••••••••••••• [. Д. Преображен-
Юй.
Г. Доложено о •••••••••••!яхъ:

11) отъ [. А. •••••••• картанъ изъхатиккой бибии Ста:

|рыхъ рукописей 2) оть И. 1.Ефамовач» 23-
`лзевъ (некрологъ)
: Постановлено батодарить «еРтво-
. вателей, а пожертвованя
` въ бибмотеку
П. Заслушано ее Боль-

шесольскаго  городсваг’ старосты,что собрашемъ гг.
12 мая с./г. передать въ
архивную коммиссю Бниги и хВла
бывшей Большес^льсвой ратуши.просать Н. М.
Беваревича мать на себя трудъ по
и Перевоз вышеозначен-

_НЫХЬ И ДВЛЪ вЪ Г. Кострому.
Ш. отношене Тверской

•••••••• коммисаи оть 1 мая
1905 •. за № 415 о присылк5 къ
1-му ••••& темъ довладовъ, которые
визють •••• представлены — отъ

30 мая 1905 ••••.
Костромской •••••••• коммисои на
П областной съЗздъ.

Поетавовлено. ••••••••• членамъ
коммисси повзетки
и по полутени отвзтовъ •••••••••
Тверскую архивную коммисею объ
им ющ?5ъ быть представленными
на об.астНой съЪздъ докладахъ.
Г. Та же архивная коммисс1яотъ 16 мая с./г. з&

№ 465, прилагая вопросный листъ,
проситъ дать отвЪты о совремеввомъ
положен1я коммисси.
Постановлено: просать 1, Д. Пре-

ображенскаго составять проектъ
отвЪтовъ и его обсудить подробно възасздани.
У Юбилейный  комитетъ по

празднован!1ю блаженвой
кончины препод. Твхона
увздомилъ воммисе1ю, что участе ея
•• юбилейномъ торжествз весьма
•••••••••• и ч10 торжественное
••••••••• члевовъ ея могло бы быть
открыто •• 1юня посяЪ Божествен-
вой въ •••••••!1и варод-
наго ••••••••••••••• училища, гд8
МОГУТЪ быть •••••••••• и предметы
эпохи преподобнаго ••-
ХОНа,
Постановлево’ о •••••••••••-

номъ увздомить членовъ ••••••••



'КУРНАЛТ
членовъ Костромской губернвой ученой

архивной коммисси 6 тюня 190: года.
На засздане прибыли: позетвый настырской святыну возъимВ ли усер“членъ 0. прототерей 1. Я. де въ памать с0 дня

Сырцовъ, непремнный членъ Н. М. блаженной кончин: преп. Тихона.
Бекаревичъ, И. В. Баженовъ. Т. Т. | соорудить на свои `редства ‘серебря-
Беваревичь, ©. Н. Рохановеый и ную ризу на ико!у. прен. Тихона\ Д. Пре- вмфсто прежней вехой, поломанной

• дыравой ризы, & потому консисто-|. ••••••••• отношев!е \Имие- ря ••••••• доетлвять заключене:
РАТОРСБОЙ ••••••••••••••• вом не ••••••••••••• лисъ ••••••••••••••• пати означенная риза ••••-либо
съ вещами, добытыми ••• Бостро въ церковно-••••••••••••••••.
сьихьъ городищт.
Постаковлено: таблицы хранить Постановлено: гоосить „гг. чле-

въ музез коммиеи и о получении воммисси, иузющихь быть и&
ихъ ИмпЕРАТОРСКУЮ &рхес- ТОраественномъ задания 16 лювя..
хогичесвую коммиссю.
П. С.-Петербургсеый — сенатев!й

архивъ, при отвошен1и отъ 14 мая
сего года за № 228, препроводилъ
комыисси 63 дла министерства
юстиции 1829 и 1830 гг.

т

Постановлено: поручить  х%20-
производителю 1. Д. Нреображев-
сБому составить описи вышеозначен-
НЫХЪ ДЪлЪ,

•. ВКостромекая духовная кон-
•••••••• отношен1емъ отъ 31 мая
сего •••• увздомляеть архивную
Боммиссю 0 ••••, что гражданег. Духа, •••••• о мо-

хожено, письмо ••••••-
бубл1отекой ••••••••••••••-:
го отдзаа музея •••••••-
тоРА АзЕКС.ндрА ТП о •••••••® въ.
библлотеку изавй коммисеи.

Постановлев»> выслать,

сваго. въ
глубокую благодарн
его въ члены Востромкой архивной"

Постановлено: принять`хъ
м


