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логическаго Съ$зда въ гор. Костромз.

№ 9.
28 юня, воскресенье.

Дневное засздавше секщи общихъ вопросовъ •••• от-
крыто въ половин второго часа Преде$дателемъ А. •. АНД-
рониковымъ въ присутетвьи Почетнаго Председателя ••••.
В. А. Нарбекова и секретаря секщи И. А. Виноградова. _

ПослЪ выражен!:я благодарности проф. В. А. Нарбеко-
вымъ за избраше въ Почетные Предефдатели слово было
предоставлено В. А. Андроникову, цоложившему о
Предсфдател» Костромекой Ученой Архивной Комисаи ПетрЪ
Алексеевич Илинскомъ. _

Милостивые государи и
Милостивыя государыни!

Въ настояцие историчесме для Костромской губернской
•••••• архивной дни ГУ областного археологиче-

_ ••••• съфзда, когда заботами попечителя ко-
мисаи •. Начальника губерыи А, П, Веретенниикова совер-
шилось •••••!е громадной важности—на землБ, предостав-
ленной •••••••••••• дворянствомъ, цослвдовала закладка
Романовскаго. •••••, этотъ евфтлый праздникъ въ истори
родного края, ••••• сердца у насъ—костромичей бьются
чувствомь живЪйшей •••••••, долгъ и обязанность Костром-
ской губернской ученой •••••••• комисеи, побрымъ словомъ
помянуть почившихъ ея •••••••••, которые особеныо живое
участ!е принимали въ ея ••••••. Въ числу такихъ. то. печ-



тенныхъ относится несомнзино и ••••••• почивиий
председатель нашей комисаи П. А. •••••••.

Личность богато одаренная съ широко ••••••••• умомъ
и чуткимъ отзывчивымъ сердцемъ, П. А. ••••••• ЖИЗНЬ И
творчество всюду, гдЪ только ни появлялся, ••• ни рабо-.
талъ: въ ученомъ ли кабинет$ мужа науки--врача, •• кро-
потливой ли работ архивиста надъ хартями и свитками
временъ Давно минувшихЪ, въ бЪглой ли газетной статойкЪ
или дружеской застольной Съ самыхъ молодыхт, лЪтЪ
и до маститой старости покойный неустанно трудилея . въ
самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ труда и знамя: въ меди-
цин$ и педагогми, въ публицистик® и на театрЪ
военныхъ ДЪйстый и на мирномъ поприщ врача-санитара,
наконецъ за скромной работой провинщальнаго труженика—
изслдователя судебъ родного края. Почивиий принадлежалъ
къ числу тзхъ людей, которые не любятъ иття
•••••• дорогой, но всюду стремятся проложить новые пути,
••••••••• общественное самосознане, поднимая духъ лич-
НОЙ •••••••••, такъ какъ сами они обладаютъ МОГУЧИМЪ
запасомъ ••••••, твердой силой воли и чуткимъ отзывчи-
вымъ сердцемъ.

Получивъ ••••••••••• образоваше въ самый разгаръ
увлеченя матер!•••••••••••• философей, П. А. всю долгую .
жизнь свою былъ ••••••• провикнутъ чуветвомъ религ!0з-
нымъ. Имъ руководилея онъ • въ первомъ литературному
трудЪ своемъ, написанномъ ••• на школьной скамьВ, и въ
историческомъ очерк$ Гихоновой ••••••••• пустыни, и въ
устройств торжественнаго •••••••••• кончины
преподобнаго Тихона, и въ обычной •••••••• жизни. Онъ
былъ изъ числа ищшущихъ Христа всей •••••, всею мыслю.
ПЦ. А. не могъ оставаться простымъ •••••••••••••• жизни:
онъ былъ творцомъ ея, группируя вокругъ себя ••••••••-



3.
ленниневь ‘и: их твердымъ 'сознатемь полезностЯ
предпринимаемаго труда; вотъ почему столица ‘обратила ‘••
ное‘внаман!е на’ скромнаго: врача захолуетья, и ИП. ••••••••-
шаетея для работы’ ‘въ Медицинекомъ '‘управленш.``'И: тамЪ
среди: св5тилЪ врачебной науки! онъ не осталея въ’ ТЕНИ; №
подъ вллятемъ внутренняго влечетшя `тирокимЪ  массам®
селен!Я передать научныя знашя и помочь“ страждущимъ,
внезапным жертвамъ недуга, онъ первый открывавтъ: попу*
лярныя чтеня по ‘узреждаеть `ночныя ‘дёжуретва
•••••• и’ врачебную общину. А лишь только’ вепыхивыетф
••••• ‘на Валканахъиокойный спъшить На Поле‘ брани’ "я
••••••• руку тюмощи‘''жертвамъ ••••••••••••••• - борьбе
работая въ’ •••••••: ‘предеБдателя :‘эвакуацюнной комиеся
въ со. ‘••••••••• ‘’на:’” пользу
страдальцевъ. - ЕВ Ц: м.

"Общественная жизнь‘ всегда •••••••••••• Метра’ Алек
съевича, и онъ чутко •••••••••••••“ къ’
принималъ непосредстнениюе и живое ••••••’ въ -. современ-
ныхъЪ ему перлодическихъ’: излатяяъ до ••••• дней своихъ.
По своимъ политичезкимъ’ убЪждешямъ ‘•••••••• былъ про-
грессистомъ, сторонником ’реформъ, `но ‘•••••••••••• пу-
темъ ‚мирным®; всего: сочуветвовалуь парти ‘•••••••-
етовъ,' но для П; А. : еправедливость` @тояла’ ‘в
во. вееМъ онъ отыскать хорошую ‘сторону, бон!

Нрогрессивиыя. нравственная ‘чуткоеть и. за:
ставили покойнаго. всенародно :. засвилтельствбвать ‘великя
заслуги русской‘ женщины ‘на: театр военных»: въ
особомъ трудЪ: Русская ‘женщина в‘ ‘войну’ съ турками
1877—8 г. Горячее сочуветые` русской жен-
щины особенно ярко сказалось ‘лдкладф П. А.
на Владимрекомъ сЪъ$здЪ; тлЪ авторъ еъ особою’ дУшевною
теплотою указалъ стремлешя 'русской : женщины ‘къ; обвобож-



•••• отъ вфковыхъ путъ еще въ ХУШ в. въ ролномъ. намъ
•••••••••••• краф.

••••••••• ко всему сказанному присущую покойному
•••••••••••• скромность, его желаше всегда, совершая по-
лезное дзло, •••••• оставаться въ т5ни, на первомъ планЪ
ставить •••••••• общественные, привЪтливое и доброе, веег-
па ровное ко •••••, блестки кото-
раго разсыпаны по ••••••••••••• трудамъ его, и кохорымъ
отличалась обычная его и •••••• нами встанетъ,
какъ живой, покойный нашъ •••••••••••• во весь свой ростъ.
Эта личность Ц. А. ярко ••••••••$лась и въ архивныхЪ его
трудахъ. Въ нихъ не одна лишь. •••••••••••, научная
сторона, но вс они проникнуты ••••••••••• отм$тить
все истинно великое, благородное и ••••••••••• прекрасвое
въ стародавней жизни родного края. П. А. •••••• старину
всБмъ серлцемъ и не даромъ съ такимъ всегда •••••••••••••
вспоминалъ стяхи беземертнаго поэта:

„Два чувства дивно близки намъ:
нихъ обр$таетъь сердце пишу—
къ родному пепелищу,
къ отеческимъ гробэмъ.

_ Величеетвенныя етраницы прошлаго служили для него
источникомъ нацюнальной горлости; онъ видзлъ и темныя
стороны родины, но былъ глубоко убфжденъ, что слава до-
рогой намъ еще впереди. П. А. душою,

„Какъ мы, былъ руссюый человзкъ.......
„Онъ не жалёль, что мы не ницы;

„»••• говорилъ: в0 многомъ
‚••••••••• иноземцы,

„Но мы •••••••• въ добрый часъ.
„Лишь Богъ •••••• бы русской груди
„Вадохнуть ••••••, —



„Нокажеть Русь, •••• люди, - |
силы скрыты въ’ •••....

.. „Она яе: зваетъ •••••••• —
куда ни погляди,
„Но ве прозль до сердцевивы _
„Ве порокъ. Въ ея Груди

потокъ живой и чистый
„це: нароляыхт силъ:
„Такъ под корой Сибири льдиетой_
„ЯЗолотоноеныхъ много ‘жилъ!“ |

Да будетъ же легка ТебЪ земля, достойный •••••••••
родного края, ‚и память Твоя да сохранитея свято ‚•• Во-
стромекой архивной которую Ты такъ любилъ, и
для которой радзлъ вефмъ сердцемь!

По. прочтени доклада, М. О. Бендеръ. выразилъ. поже-
лане, чтобы доложенный реферать былъ сообщенъ . вдовъ
покойнаго, посл чего, по предложеню Председателя,
память П. А. Илинскаго члены съъзда почтили вставанемъ.

Академикъ @, И. Успенсюй доложилъ о Русскомъ Архе-
ологическомъ. ИнститутЪ въ ‚ его задачахъ
и. дзятельности.

• ЗИ ‚••, Г.г. о
._ В ••••••: образованномъ обществ® ‘промадноеимет: •••••••: свфдфтя о’ Рус-

снойь ••••••••••••••••  ИнетитутЪ: въ. `Конетавтинопол$,
рувекомъ •••••• учреждени за’ границей.
Это тюбуждаеть- •••• сказать `в%скольно
словъ объ ••••••••••• учреждени, возникшемъ уже 15 лфтъ
тому назадъ. Институть •••• основанъ Однимъ изъ‘ послд-
нихъЪ распоряжений въ Боз$ ••••••••• Императора Александр



Третьяго. *) Въ настоящее •••••. въ достаточной степени опре-
ДЗлился результатъ дфятельноети ••••••••• ‚и. его.характеръ,,
такъ что представляется возможность • немъ отчетъ.

Когда возникъ вопросъ объ основании. ••: Вонстантино-
пол$ Русскаго Археологическаго Института, ••••. высказаны
разнаго рода опасешя и сомнфюмя.. ДФло •••••••, что это
была первая попытка Русекихъ выйти за границу. ••. своими
учеными силами. Поощряло Русскихъ на. это ••••••••• то,
что въ области Византолог!и мы шли впереди западныхъ
ученыхъ. Тогда былъ еще въ. сил проф. академикъ В. Г.
Васильевеюй, который высоко поднялъ значеше Византологи
Въ ‘нашей наукф. 17) г" ге

Инетитутъ былъ основанъ для того, чтобы возможно быль
на изучать памятники ВизантЙской Импери ий раскры-
•••• ихъ значене для Росси. ‚о . : 9.

Съ какимъ •••••••••• относились въ Росаи къ осно-
ванио Русекаго ••••••••• въ Константинопол®,
ствуетъ мой ••••••••• съ покойнымь’ Оберъ-Прокуроромъ _
Св. Синода К. П./ •••••••••••••••: Я '‘былЪ противъ”Учреж:
деня` Института въ •••••••••••••••, Коворилъ ин ' К." "И:
тотчась же состоявшагося ‘•••••••••• объ
ти. Каще мотивы? 'спросйлъ 'я.'••••••••••••• ‘быль
очень сухой, мало довфрявний •••••••• людямЪ. ‘наука
очень слаба; учреждешемъ Института •• $
мы. отвлечемт. .отъ себя, ученыя ••••, . которыжъ. и, безъ того
у васъ немного. Въ. Константинополя ‚••••••• научныхъ
заняий. неблаголрятныя,: . русские! ученые, ••••••. находиться
тамъ въ ‘уединени, оторванными, отъ.. :
К. 'П., замВчаня, отчасти справедливы, тои 0%:

У Авадемикь Оеодорь Ивановичь софтонть, ,ромъ Русскаго Археологическаго Института ъъ со
времени его’ осщоващя. ‘``. Гу «АЧН

уро несе ср мгу данное



_ Руссай Археологичеснй Институтъ въ Конестантинопол $ —
единственное, ученое учреждеще въ этомъ городф. НФтъЪ ВЪ
немъ библотекъ, нфтъ интереса къ научнымъ ВЪ
области археологи въ м$5етномъ населеши. Сюда же нужно
•••••••, недовфрчивость и. подозрительность какъ со стороны
••••••, такъ и со стороны . западно-европейскихъ народовъ,
•••••••. говорили, что Росая пресл$дуетъ иныя цфли, от-

_крываетъ. •• ученое учреждеше, а политическй клубъ. На-
добно было ••••••••. это предуб$ ждеше и пручить публику
къ тому, что •••••••••—ученое учреждеше. Эта задача
намъ, удалась. о. в

'Театромъ дфятельности ••••••••• должна была служить
бывшая Византская Имперя. Въ ••••••••• ея нами были
совершены научныя ‘путешестая, • намфченъ кругъь нашихъ
дъйствий. Въ сферу нашей •••••••••••• ВОШЛИ: Аеонъ и
друге восточные. монастыри, ••••••••••, Сидя и Палестина
(Пальмира), Балканскй полуостровъ, Малая •••. Уяснивъ
благодаря путешествямъ, что намъ предстоитъ ••••••, МЫ
занялись организащей библюотеки. Устроенная •••• библюте-
ка является въ Константинопол$ лучшею, а по •••••` Визан-
тологи единственною. Она заключаетъ въ себЪ 20000 ••••••.
в ‚ Чтобы показать, что мы сдБлали, ‘я постараюсь •••••••-
ВИТЬ краткий. хронологический обзоръ нашихъ наиболъе инте-
ресныхъ находокъ.. = )

крупная и важная находка была сдБлана нами
на второмъ году пребыван!я въ На база-
рахъ Константинополя появилось изв$сте, что въ средней
Аз!и открыто замфчательное Евангеле. Мы получили ясныя
••••••!я, что Евангеле находится близъ НЦесари въ дер.
•••••-бахлы. Община, какъ мы узнали, непрочь. была пред-
•••••• его нашему Царю безъ указавя цфны, расчитывая
на •••••• даръ со стороны Монарха. Текстъ этого Еванге-



мя написанъ ••••••••••• литерами на пурпурномъ перга-
менЪ, имена •••••• Христа и Богоматери—золотыми Лите-
рами. Два листа ••• Него находились, какъ намъ извъетно
было, въ Ватиканской •••••••••, четыре въ Вфнской и
сколько листовъ на •••••• Патмосф. Когда. въ Рим$ про-
исходилъ юбилей папы Льва ••, администрашя’ библотеки
ко ДНЮ торжества издала эти ••• листа, ‘не ‘находя у себя
ничего болфе драгоцённаго для •••••••••• изданя. Руко-_
пись Евангелля относится” къ У1-—-•• вЪкамъ. ‘Когда мы по-
лучили ве, оказалось, Что она не •••••• ‘сохранилась; около
половины всего Евангелля не было. •••••••• ‘выслалЪ’ ня
этой рукописи 10000 руб. Теперь Евангеле—
подарокъ Государя Императора--составляетъ •••••••• нашей
Публичной Библ1отеки, въ которой пнаходится въ отд
витринЪ. Можетъ быть, на Восток еще найдутся остальные
листы Евангел!я; по крайней мфрЪ одинъ изъ нихъ’ я вид ЛЪ
и предлагалъ за него 50 руб.

Институтъ дЪфятельное участе въ прлобрЪ-
тени другого памятника, украшающаго Императореюй Эрми-
тажъ. Это ПальмиреюйЙ тарифъ, огромная плита, разд ленная
на четыре части съ громадной надписью на двухъ языкахъ
греческомъ и арамейскомъ. По ходатайству нашего посла въ
Константинопол$, султанъ подарилъ эту плиту Русскому Пра-
••••••••••; перевозка ея въ Петербургъ обошлась ‘въ 6000 р.
•••••••••• намъ въ Пальмиру, на м$ето нахожден1я памятника,
было ••••••••••• трудно. Надо было’ пройти чрезъ пустыню.

стын$). —
у, =

‚ Очень важное ••••••• имфетъ памятникт, который мы
опубликовали. Во ••••• путешестыя по Македони окдло
Нреспанскаго озера мы ••••• надпись на древне-славянскомъ
языкВ Болгарекаго Царя ••••••• отъ 992 года. Она пред:



ставляетъ ' вееБМа •••••••••••• интеревъ для и
является ‘самымъ ‘древнимъ’. •••••••••••. славянской: письмен-
ности. ‚ 1

° >

_ Ск точки зря ‘отношений
етйе большее: значете‘: раскопки, ••••••••••••• въ
1901—1902 годахъ въ Болгар близъ гор. Шумлы (•••••-
Плиека). Здфсь, на  поселетя славянЪ
мы ‘открыли’ столицу, дворец парей, и базили-
ку, -в% которой служили: свв. Кирилль й Мвоолй. Это 'гро-
малныя постройки ‘по: образцу
' памятиик*®- глубокой Слявянеёкой: древности.
По близбети найдено’. весьма ИФаныхт
цля истори. образовашя Болгарекаго царства.

„ИзелЕдоватя древностей въотдаленныхъ отъ Константи-
нополя Византйекой империя далеко’ не исчерты-
ват: натихъ задач. ‘Самъ етиеё боле
••••••; ‘Правда; о раскопкахь В"5.••••••••••••••”В ‘до: ‘по-‹
•••••••• времени не могло быть р$фчи. Но для научных% из-
сл '••••••••• Конетаятинополв предетавляетъь
ное ‘•••••••. — фе Г

_ семь Тому назадъ •••••••••• добтуйъ Въ’ сумтанскую
библлотеку Сераля. Давно’ •••••• елухи' о ‘томъ;: что’ въ’ этой
бибтотёкв находятся’ остатки ••••••••• Визнит ских Импе-
раторовъ. Я занималея ‘въ ‘вултанской ••••••••• три’ года,
но не’ могу что ‘именно ‘м’ осталбеьнахь ‘сокровище ‘императоровъ.
ведонфрчивфети Турки ‘6’ показывают веБхЪ ‘•••••••• Се:
БАЛЬСКОЙ 'библотеки. нами найденъ ` въ Ней
Зи пайяеникь' ИЗь бибмотеки Комнянбвъ —Лице-
нан’Вибмя О‘ значений ея можно ‘сулить по тому; что’ ••:
зихН ияьзетно пять: дв `Библи Имютея
въ’ ВатиНан’” ‘на 'Аеонф, 8% Конетан-



тинолол$, Это. рукопись. съ превосходинми мищатюрами. Но
впечатл5 ше отъ.этой рукопиеи. ужасное. Она вся перегнила,
пергаментъ крошится. ПослЪ моихъ занятй каждый разъ.,ва
столф. оставались сл$ды` драгоц$ннаго ‚пергамента.. ‚Рукопись
имБетъ около. 450 мишятюръ Х1—ХИ. столфтй. . Въ преди-
слои. къ.. Евангелю сынъ. Комнина ' ‚ Исаакъ
••••••••, . что р9копись . принадлежитъ ему. Какъ_ этотъ
•••••••••, такъ и друпе, нами выше упомянутые,
ваны •••••••••••; и изланы въ его органЪ: Рус-
скаго. •••••••••••••••• Института въ Константинополь, ‹,:

-, Въ. •••••••••••••• 5  имфется. единственный. ‚. росл$ ‚св.
Софа, ••••••••••••••. памятникъ, . характеризующий старый
•••••••••••••••, — мечеть возд 196 уосае, Эта
мечеть сохранила. ••••••••••• мозаики. ..замазанныя турками
и отчищенныя. ‘Мы сдфлали •••••• рисунки
вефхъ мозаикъ. — памятникъ. ••\. етолфтя, .из-
‚ланъ ‚нами, танже въ Инетитута, ••$ств съ альбо-

РТР ра ие ЕС}
..„Въ прошломъ году ‚было, •••••••••••, не менфе. важное

съ точки зрБшя науки изел$доване мозаики ••. церкви св.
въ. Солуни. БеБмъ известно, какимъ авторитетомъ
пользуется. среди. христанскихь народовъ св, ••••••, Ба-
зилика. св. Димитрия, въ ,Солуниг- величественный памятныикъ
христанскаго. искусства... .До ‚посл$дняго , времени: это. была
турецкая..мечель. ‚.Достройка,..базилики относится . къ. \...сто
пожара, въ. Ут УЦ, стол... она, была,
лена, правительство. пожедлало. преизвести ‚ремонтъ
мечети. Я.узналъ рбъ этомъ, и, когда. прибыль ‚на ока-
••••••, зто, часть ‚мозаики уже была открыта при. ремонтф,
•••••, заниматься самъ, и открылъ., мозаику, УП — У ЛЬ, стол
•••••••, открыты, быди. фрески... „И, 1 „и другя
громадную ••••••••. ‚въ ‚смысл, Св,



Димитр!Й.—••••••• своего’ горола; его. почитали и почитаютъ
на, всемъ •••••••••••. полуостров;  культъ его особенно
сильно былъ •••••••••••••• въ \1. столфти. Въ базилик?
мы имфемъ до десяти •••••••••• св. Димитрия... Святой
нредставляетея въ нихъ •• бытовой обстановк%. Онъ одзтъ
въ Римскомъ сенаторскомъ •••••••••, еъ лицомъ весьма. кра-
сивымъ, волосы острижены. Мы •••••• на ‚изображеняхъ
елфды  горячаго культа св. •••••••: къ нему обращены въ
молитвенномъ. благоговз ни. цЪлыя. •••••••••; то мальчики,
то представлены:. несущими св. •••••••• ‚!:дары..и
жертвы, напр. въ вид голубей Мое. ••••••••• внимане об.
ратило на.себя изображене св. Димитрия и. •••••,
около. него. Поводомъ къ. изображению послужило •••-
занте.. котораго: не сущеетвуетъ въ греческих •••••••, Но йо:
торое передано въ,нашей Макаревекой мине$. На Солунь ‚••
пали. агаряне. и.лахватили -въ двухъ ЛЪвицъ. ‚Агарян-
св й; воевода. отвезъ. ихъ въ Александрю.и принужлалъ. вн-
шить на. плат ликъ ев. Димитря, чтобы. подвергнуть. его
поруганю.. ДЪвицы отказывались, воевода. привуждалъ . ихъ,
Он должны были уступить и..вышили.., изображеше одною
нонью. Послф ‚работы, онф заснули; тогда. явился. ев. ДИмит-
р#й и перенесъ ихъ въ.Солунь. ‚ Это та. изображен!е: яа.п9-
лотя$: и сохранилось. до . настоящаго. времени... на, мозаик?»
••••••. 2 ра, ••, ТУ ЗЕ И:

.„Въ. •••••••••, же: . году: была. предпринята, , Инстихутомъ
пофздка, въ @•••••. Сербтю. :'Тамъ. оть ХЕ" взка. существуетъь
монастырь, ••••••••, который. украшали цари... Мо:
настырская церковь •• подвергалась изслфдованю, до.
поръ. и м$сто, гдЪ, •••••••••• ‚ патрархия
Ипекская, ‚Это то, же, ••• Сербы, ..ято,Москва:: и, Сермева
Лавра, для .Въ, настоящее •••••, вся эта. иъстность
утратила. сербеюй •••••••••••••••••••, нашествия албанцевъ,



имфвшаго послздетнмемъ почти •••••• истреблене славян-
ства. Сохранность: старосербскихъ •••••••••••, отчасти. под-
держиваетея турецкой стражей: въ Дечан$ ••••••••• 40. ту-
рецкихъ солдатъ, въ Ипекз 10. Въ научномъ •••••••• Де-
чанске памятники представляють ‘см5шенше •••••••••• и хго-
тическаго стилей; строителемъ ихъ былъ ••••••••••• ‘. изъ
Катаро на Далматинекомъ побережь$. : ;

Вотъ въ общтихъ чертахъ научные ‘результаты дфятель-
ности Русскаго `Археологическаго Института въ Конставтино-
полБ. ‘Несомннно, .-: исполняеть важную культур-
ную мисею, Упоминутыхь выше. открёй не было-бы: сдфла-
но, если бы его не ‘сушествовало.. Но.уелВкъ Инсти:
тута ветрЪчаеть серьезныя затруднея въ. недосталкЪ мате:
ральныхъ средствъ. и.ученыхъ  силъ. . Изъ' Росеи: команли-
•••••• въ Инетитуть . молодые. люди, но’они мало’ подготов-
•••• для археолорическихь Св. ‘в
нее ‘••••• стать командировать въ Инеётитутъ своих. стипен»
но ••••••••• один% годъ.каждаго (строго. говоря:
на девять м$••••••),’ для:-серьезныхчы :на-
учныхЪ занят ••••••••••••! итого со к НА. Ной!

Обращаяеь въ. •••••••••• ‚къ ‘упомянутому: выте прбро-
честву К. НП. '•••••••••••••••, я долженъ сказать,‘ в® Н%8-
которыхъ отношежяхъ другйхъ: нравъ:
русская византологя прочно ••••••••••• въ` Нонефантинойо-
ЛВ, ‘но, за’ отеутетьемъ: тройхъ:•••••••••••••! изъ. Росаи,
ослабли‘ занятя` ею- въ центрЪ. или
выиграла отъ этого ‘Византоломя;намЪ, •••••••;. очень труд-
ноу это ‘иетори. ‹ вв 1. ЕЙ ит: 75.

’Нредездатель ‘предложиль ‘ака.
демину ©. И; Успёнекому зао’ прекраёный, ‘полный
каго` интереса: докладъ, ' Каково‘ тредложен!в' было ‘•••••••••
дружными аплодисментами’ иноточиеленной



Свящ. П. А. Алмазовъ сдфлалъ сообщеше на тему: Ис-
торико-археологическая. наука въ средней школВ (опытъ пре-
подавая этой науки въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ за-
‘веденй г. Коетромы). Авторъ предложилъ вниманию секщи
тезисы: 41) Русское учащееся юношество слабо
знакомо съ прошлымъ..своей родины. 2) Это слабое знаком-
•••• могло служить и служитъ причиною т$хъ космополити-
•••••••. тенденций, которыя такъ р$зко были выражены въ
1905—•••• г.г. 3). Государственная и общественая жизнь
•••••••••. ‚устанавливается, тамъ, ГД настоящее сознается,
какъ плодъ ••••••••••. 4) Необходимо воспитать русское
общеетво, ••••••• съ учащагося юношества, въ уваженши
къ руеекому ••••••••. 5).Опытъ преподаваюя археологи
въ Костромекомъ •••••••••••• женскомъ училищф. 6) Р1а
Чез:Четма: пусть этотъ ••••• найдеть свой отзвукъ тамъ,
гдЪ русекое. сердце хочетъ •••••••• скорби. и радости вели-
кой нашей матери.

; Ио выелушани: доклада свящ. ••••••••, Предеъдатель
секщи, ‘уклонившись‘ отъ пренй, •••••••••• передать тези-
сы на раземотрзне Ученаго Комитета : •••••••._

_Вь 9 час, вечера 28 состоялоеь закрытое ••••••-
не представителей и..членовъ губернскихъ. •••••••  архиВ-
ныхъ комисей подъ преде$дательствомъ. проф, Н. •. о-
кровскаго. В 00 ь

_ Проф. . открылъ посвящен-
ною современному. положен. вопроса. объ. этихъ комисаяхъ.
Въ апрфлЪ 1908 г.,. въ .ИмПЕРАТОРРКОМЪ „Археологическомъ
Институтв въ НегербургВ, зостоялся съфздъ. представителей
архивныхъ комиесй, когда и: былъ. выработанъ проектъ по-
ложен!я: о комисаяхъ, „извфетный, членамъ.. И, имъ



своевременно разосланный. Проекть былт направленъ въ
•••••••••••• Внутреннихъ ДЪлъ. Проектомъ испрашивался
•••••••, 50 тыс. руб. ежегодно на нужды архивныхъ комисай,
•••••••••••••• по 2 тые. руб. на каждую. Въ то же время
въ ••••••••••• Внутреннихъ ДЪлъ былъ поставленъ во-
просъ объ •••••• памятниковъ русекой старины
Съ этою цфлью ••• Министерств былъ образованъ особый
комитетъ изъ •••••••••••••• который послЪ ‘об-
стоятельнаго выяснешя ••••••• объ охранЪ памятниковъ
остановилея на •••••••••••• учредить при Министерств
Внутренвихтл, ДФлъ ••••••••••• КоМ®тетъь и поставить въ
зависимость отъ этого Комитета •••••• охраны па-
мятниковъ; въ ряду этихъ органовъ •••••• отведено
губернскимъ ученымъ архивнымъ •••••••••. На необходимые
раеходы по охранф памятниковъ булутъ ••••••••• особыя
суммы. Между прочимъ, вЪ состав •••••••••••• Комитета
охраны памятниковъ предположено. ИМБТЬ •••••••••••••• отъ
археологическихъ еъздовъ,. всероссЙскихъ и ••••••••••, по
одному отъ кажлаго. Въ виду этого’ проф. Нокровскй :••••-
ложилъ избрать представителя въ проектируемый Централь-
ный Вомитетъ по охранф памятниковъ старины отъ ПУ об-
ластного съ$зда. Избранными единогласно оказались: членъ
Государственнаго Совфта Владимръ Николаевичъ Поливановъ,
а его 'Гобударственной Думы’ Алек-
сандръ Дмитревичъ Протопоповъ.

Посл небольшого перерыва проф. НПокровеюй заявилъ,
что въ Ученый Комитетъ съфзда переданы для разрвшен!я
•••••••••• изъ секши общихъ вопроговъ, и просилъ вны-
•••••••••, считаетъ ли’собране Ученый Комитетъ въ
••••••••••••••• членовъ (Н.; В. Покровеюмй, кн. А.Н. Обо-
ленсюмй, •. А. Корсаковь и И. А. Ивановъь при секретарЪ
М. В. ••••••••••••) правомочнымъ для разръшеня ‘этихъ



предложенй. По ••••••••••••••• собрашя, секретарь
секщи общихъ ••••••••• огласиль рЪфшеше председателя
этой секщи, ••••••••••••• посл реферата священника Ал-
мазова: „такъ какъ ••••••••• программъ учебныхъ предме-
товъ въ срелней не входитъ •• задачу секши и не
касается то тезисы доклада •••• Алмазова
передать въ Ученый Комитетъ съ$•••’. По обсуждени это-
го рёшеюмя Ученый Комитетъ вынесъ ••$дующее постанов-
лен1е: „принимая во внимаше ••••••••••••• ознакомленя
съ отечественными древностями ••••••••••••• русекихъ
Ученый Кофитетъ [У областного ••••••••••••••••
създа въ ВостромЪ единогласно постановилъ •••••••••••-
вать передъ св. Синодомъ и г. Мипистромъ Народнаго •••-
о введени преподавамтя русской археоломи въ
среднеучебныхъ заведеняхъ Министерства Народнаго Иро-
свфщеюшя и ВЪдомества православнаго испов$дашя”“. ДалФе
Ученый Комитетъ постановилъ увфдомить вдову бывшаго
председателя Костромской ученой архивной комисаи г-жу
Илинскую о состоявшемся доклад В. А. Андроникова, по-
священномъ памяти ея покойнаго мужа. Вт заключеше были
нам$ чены пункты слфдующаго областного при чемъ
было высказано пожелан!е открыть таковой съфздъ въ Ниж-
••••- Новгород$, а въ случа отказа въ этомъ
•••••••, —въ Рязани или ЯрославлЪ.

••••••••. Губ. 'Тип.




