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I.
Протоколъ перваго засйдашя Предварительнаго Комитета по устройству въ 

1896 г., въ г. Ригй, X Археологическаго Съезда, 5 января 1894 г., въ помЪщенш 
Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества, подъ предсЬдательствомъ 
графини Л. С. Уваровой (деп. Импер. Москов. Археолог. Общества), въ присутствии 
гг. депутатовъ и представителей: проф. А. С. Архангельскаго (отъ Импер. Казанскаго 
Университета), проф. Д. И. Багал 4 я (отъ Импер. Харьковскаго Университета), г.-м. 
И. Е. Бранденбурга (отъ Главнаго Артиллершскаго Управлешя), проф. И. Н. Буцин- 
скаго (отъ Импер. Харьковскаго Университета), А. С. Белокурова (отъ Импер. Обще
ства Исторш и Древностей при Импер. Москов. Универе, и Москов. Главнаго Архива 
Мин. Ин. Делъ), И. 0. Бгйляшевскаго (отъ Импер. Москов. Археологии. Общества), 
проф. И. И. Веселовскаго (отъ Импер. С.-Петербург. Университета, Импер. Русскаго 
Археологии. Общества и Таврииеской Уиеной Архивной Комиссш), И. И. Василева 
(отъ Лифляндскаго Губерн. Статист. Комитета), А. Г. Вебера (отъ Рижскаго Латыш- 
скаго Общества), проф. И. А. Висковатова (отъ Импер. Юрьевскаго Университета), 
проф. Рих. Гаусманна (отъ Импер. Юрьевскаго Университета, Общества Исторш и 
Древностей Прибалт) йскихъ губершй, Латышскаго Литературнаго Общества, Уиенаго 
Эстонскаго Общества и Курляндскаго Общества Литературы и Искусствъ), К. А. 
Греве (отъ Рижскаго Общества Естествознашя), С. О. Долгова (отъ Румянцевскаго 
и Публиинаго Московскаго Музеевъ), И. Е. Забелина (отъ Импер. Росыйскаго Исто- 
рическаго Музея), С. Е. Зверева (отъ Воронежскаго Губерн. Статистическаго Коми
тета), Д. И. Иловайскаго (отъ Импер. Московскаго Археологическаго Общества), 
проф. М. С. Корелина (отъ Импер. Московскаго Университета), проф. А. А. Кочу- 
бинскаго (отъ Импер. Новороссшскаго Университета, Историко-Филологическаго Об
щества при Импер. Новорос. Унив. и Импер. Одесскаго Общества Исторш и Древно
стей), И. Д. Крюгера (отъ Рижскаго Латышскаго Общества), проф. 10. А. Кулаков- 
скаго (отъ Исторпческаго Общества Нестора Лйтописца при Импер. Университет^ 
св. Владимира), X. И. Кучукъ-1оаннесова (отъ Импер. Московскаго Археологическаго 
Общества), проф. И. А. Лаврова (отъ Импер. Общества Исторш и Древностей Рос- 
сшскихъ при Импер. Москов. Унив.), проф. И. А. Линниченко (отъ Импер. Москов
скаго Археологическаго Общества), Я. И. Лудмера (отъ Курляндскаго Губернскаго 
Статист. Комитета), М. К. Любавскаго (отъ Импер. Общества Исторш и Древностей 
Россшскихъ при Импер. Москов. Унив.), проф. В. К. Мальмберга (отъ Импер. Юрьев
скаго Университета), проф. В. 0. Миллера (отъ Импер. Московскаго Университета, 
Импер. Общества Любителей Естествознашя, Антропологш и Этнографш и Москов
скаго Публичнаго и Румянцевскаго Музеевъ), А. Л. Миротворцева (отъ Нижегород-
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ской Ученой Архивной Комиссш), В. И. Неймана (отъ Общества Исторш и Древностей 
Прибалтшскихъ губерны), Е. Э. фонъ-Нотбекъ (отъ Эстляндскаго Литературнаго 
Общества), А. Л. Обера (отъ Импер. Московскаго Археологическаго Общества и Мо- 
сков. Архитектурнаго Общества), проф. А. С. Павлова (отъ Импер. Московскаго 
Университета, Импер. Москов. Археологическаго Общества и Церковно-Археологи- 
ческаго Общества при Киевской Духовной Академы), А. М. Павлинова (отъ Импер. 
Московскаго ‘Археол. Общества й Московскаго Архитектурнаго Общества), проф. 
С. О. Платонова (отъ Импер. С.-Петербургскаго Университета и Импер. Русскаго 
Археолог. Общества), С. П. Писарева (отъ Смоленскаго Губерн. Статистич. Коми
тета), проф. С. Л. Пташицкаго (отъ Историческаго Общества при Импер. С.-Петер- 
бургскомъ Университете), А. П. Сапунова (отъ Витебскаго Статист. Комитета), В. И. 
Сизова (отъ Импер. Историческаго Россшскаго Музея и Импер. Московскаго Архео
логическаго Общества), С. С. Слуцкаго (отъ Импер. Московскаго Археологическаго 
Общества), проф. А. И. Соболевскаго (отъ Импер. С.-Петербургскаго Университета 
и Археологическаго Института), проф. М. И. Соколова (отъ Импер. Московскаго 
Университета и Импер. Московскаго Археологическаго Общества), М. И. Сперанскаго 
(отъ Импер. Московскаго Археологическаго Общества и Тверской Ученой Архивной 
Комиссш), А. А. Спицына (отъ Импер. Археологической Комиссш), А. И. Станке
вича (отъ Импер. Россшскаго Историческаго Музея), В. И. Сторожева (отъ Импер. 
Московскаго Археологическаго Общества и Московскаго Архива Министерства Юсти
ции) В. А. Уляницкаго (отъ Московскаго Нумизматическаго Общества, Импер. Мо
сковскаго Археологическаго Общества и Московскаго Главнаго Архива Минист. 
Иностр. Дели), проф. О. И. Успенскаго (отъ Импер. Новороссшскаго Университета, 
Историко-Филологическаго Общества при Импер. Новороссийск. Универе, и Импер. 
Одесскаго Общества Исторш и Древностей), проф. И. П. Филевича (отъ Импер. 
Варшавскаго Университета), В.-К. Фогеля (отъ Лифляндскаго Губерн. Статистич. 
Комитета), Н. Н. Харузина (отъ Эстляндскаго Губерн. Статистич. Комитета), А. С. 
Хаханова (отъ Импер. Московскаго Археологическаго Общества), В. И. Холмогорова 
(отъ Московскаго Архива Министерства Юстицш и Тамбовской Ученой Архивной 
Комиссш), проф. И. В. Цветаева (отъ Импер. Московскаго Университета и Импер. 
Московскаго Археологическаго Общества), И. Д. Четыркина (отъ Калужской Губер. 
Ученой Архивной Комиссш), И. А. Шлякова (отъ Ростовскаго МузеяЦерковныхъ Древ
ностей), проф. Л. фонъ-Шредера(отъ Латышскаго Литературнаго Общества и Ученаго 
Эстонскаго Общества), проф. Э. Р. фонъ-Штерна (отъ Импер. Новороссшскаго Уни
верситета, Историко-Филологическаго Общества при Импер. Новорос. Универе, и 
Импер. Одесскаго Общества Исторш и Древностей), С. Д. Яхонтова (отъ Рязанской 
Ученой Архивной Комиссш) и секретаря Комитета В. К. Трутовскаго (деп. Импер. 
Московскаго Археологическаго Общества и Московскаго Нумизматическаго Общества.

Передъ началомъ заейдашя Председатель Императорскаго Московскаго Архео
логическаго Общества графиня П. С. Уварова доложила отношеше г. управлявшаго 
Министерствомъ Народнаго Просвещешя, князя М. С. Волконскаго, отъ 20 ноября 
1893 г., за № 2074 5, съ разрйшешемъ Обществу собрать въ Москве, съ 4 по 8 

января 1894 г., Предварительный Комитетъ для устройства въ 1896 г., въ г. Риге, X 
Археологическаго Съезда. Затемъ графиня предложила» гг. депутатами избрать закры
тыми записками Председателя и Секретаря Комитета, но вей присутствовавппе гг. 
депутаты единогласно просили графиню П. С. Уварову принять на себя зваше Пред
седателя, а В. К. Трутовскаго — Секретаря Комитета, на что эти лица выразили 
полное соглаые, принеся собранно глубокую благодарность за избраше.

После сего, открывая заседаше, графиня П. С. Уварова сообщила, что Е. И. В. 
Великому Князю Серию Александровичу благоугодно было принять на Себя зваше 
Почетнаго Председателя какъ будущаго Съезда, такъ и его Предварительнаго Коми
тета, каковое сообщете было принято собрашемъ съ выражешями почтительнейшей 
и глубочайшей благодарности Его Императорскому Высочеству за высокое внимаше 
къ Съйзду.

Затемъ приступлено было къ очереднымъ заняНямъ.
1. Доложены офищальныя уведомлешя ученыхъ обществъ, учреждешй и иныхъ 

о назначены депутатовъ въ Комитетъ, при чемъ оказались назначенными:
а) отъ Императорскихъ университетовъ —-Московскаго: профессора Д.Н. Анучинъ, 

Д. Н. Зерновъ, М. С. Корелинъ, В. 0. Миллеръ, И. Ф. Огневъ, А. С. Павловъ, М. И. 
Соколовъ и И. В. Цветаевъ.

б) С.-Петербургскаго —профессора Н. И. Веселовскш, С. 0. Платоновъ и А. И. 
Соболевскш.

в) Новороссшскаго—профессора А. А. Кочубинскш, 0. И. Успенскш и Э. Р. 
фонъ-Штернъ.

г) Харьковскаго — профессора Д. И. Багалей, П. Н. Буцинскш и Ю. И. Морозовъ.
д) Варшавскаго — проф. И. П. Филевичъ.
е) Юрьевскаго — профессораП. А.Висковатовъ,Рих.ГаусманъиВ.К Мальмбергъ. 

ж) Казанскаго — проф. А. С. Архангельскш.
з) отъ Московской Духовной Академы — А. П. Голубцовъ.
и) отъ Императорскаго Россшскаго Историческаго Музея: товар, председателя 

И. Е. Забелина, чиновникъ особыхъ поручены при Августейшемъ Председателе князь 
Н. С. Щербатовъ, и. д: ученаго секретаря В. И. Сизовъ, хранитель Музея А. В. 
Орешниковъ, помощники хранителя В.Н.Щепкинъ и библютекарь А. И. Станкевичъ.

к) отн Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго Музееви: профессори В. 0. 
Милл ери и С. О. Долгови.

и) отъ Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ делъ — 
директоръ, действ, тайн. сов. баронъ 0. А. Бюлеръ, старшш делопроизводитель В. А. 
Уляпицкш, С. А. Белокуровъ, Н. А. Гренъ и А. В. Лопухинъ.

л) отъ Московскаго Архива Министерства Юстицш — управляющий Архивомъ 
д. ст. с. Д. Я. Самоквасовъ, архивар!усъ д. ст. с. В. И. Холмогоровъ и младш. помощи, 
редактора В. Н. Сторожевъ.

м) отъ Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества — Председа
тель графиня П. С. Уварова, Секретарь В. К. Трутовскш, Тов. секретаря С. С. Слуц- 
кш и гг. члены: М. О. Аттая, К. М. Быковскш, Н. 0. Беляшевскш, Д. И. Иловайск)й,
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X. И. КучукъЛоаннесовъ, И. А. Линниченко, В. 0. Миллеръ, М. В. Пикольскй, А. В. 
Орешниковъ, А. С. Павловъ, А, М. Павлиновъ, М. И. Соколовъ, В. И. Сизовъ, М. Н. 
Снеранскй, В. Н. Сторожевъ, В. А. Уляницкй, А. С. Хахановъ и И. В. Цветаевъ.

н) отъ Императорскаго Одесскаго Общества Исторш и Древностей — дд. чл. 
проф. А. А. Кочубинскй, проф. 0. И. Успенски и проф. Э. Р. фонъ-Штернъ.

о) отъ Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества дд. чл. Н. И. Ве- 
селовскй, А. С. Лаппо-Данилевскй и С. 0. Платоновъ.

п) отъ Императорскаго Общества Исторй и Древностей Россйскихъ при Импер. 
Москов. Унив. — дд. чл. Е. В. Барсовъ, С. А. Белокуровъ, II. А. Лавровъ и М. К. 
Любавскй.

р) отъ Императорскаго Общества Любителей Естествознатя, Антропологи и 
Этнографи — проф. В. 0. Миллеръ и И. А. Янчукъ.

с) отъ Историческаго Общества Нестора Летописца при Университете св. Вла
димира— д. чл. проф. 10. А. Кулаковскй.

т) отъ Церковно-Археологическаго Общества при Шевской Духовной Академш
д. чл. проф. А. С. Павловъ.

у) отъ Московскаго Нумизматическаго Общества—Председатель В. К. Грутов- 
скй, Секретарь В. А. Уляницкй и дд. чл. А. А. Карзинкинъ, А. В. Орешниковъ и 
Д. А. Ушаковъ.

ф) отъ Историко-Филологическаго Общества при Императ. Новороссйскомъ 
Унив. — дд. чл. проф. А. А. Кочубинскй, проф. 0. И. Успенски и проф. Э. Р. фонъ- 
Штернъ.

х) отъ Историческаго Общества при Импер. С.-Петербург. Универе. —-д. чл.
С. Л. Пташицкй.

ц) отъ Ростовскаго Музея Церковныхъ Древностей — дд. чл. И. А. Вахрамеевъ, 
А. А. Титовъ и И. А. Шляковъ.

ч) отъ Импер. Московскаго Общества Испытателей Природы — дд. чл. А. И. 
Павловъ и В. Д. Соколовъ.

щ) отъ Московскаго Архитектурнаго Общества — дд. чл. К. М. Быковскй, А. Л.
Оберъ и А. М. Павлиновъ.

щ) отъ Общества Исторш и Древностей Прибалтйскихъ губернй — проф. Р. 
Гаусманъ и В. И. Нейманъ.

э) отъ Латышскаго Литературнаго Общества — проф. Р. Гаусманъ и проф. Л. 
фонъ-Шрёдеръ.

ю) отъ Ученаго Эстонскаго Общества — проф. Р. Гаусманъ и проф. Л. фонъ- 
Шрёдеръ.

я) отъ Рижскаго Общества Естествознашя — д. чл. К. А. Греве.
е) отъ Рижскаго Латышскаго Общества — дд. чл. А. Г. Веберъ и И. Д. Крюгеръ. 
у) отъ Эстляндскаго Литературнаго Общества—д-ръ Е. Э. фонъ-Нотбекъ.
ъ) отъ Курляндскаго Общества Искусствъ и Литературы— д.чл. проф. Р. Гаусманъ. 
ы) отъ Археологическаго Института — князь II. А. Путятинъ и проф. А. И.

Соболевски.

ь) отъ Главнаго Артиллерйскаго Управлешя — г.-м. Н. Е. Бранденбургъ.
е) отъ Импер. Археологической Комиссй-—А. А. Спицынъ.

аа) отъ Эстляндскаго Губерн. Статист. Комитета — И. И. Харузинъ.
бб) отъ Лифляндскаго Губерн. Статист. Комитета—И.И. Василевъ и В.К. Фогель, 
вв) отъ Курляндскаго Губерн. Статист. Комитета — Я. И. Лудмеръ.
гг) отъ Смоленскаго Губерн. Статист. Комитета—-С. И. Писаревъ. 
дд) отъ Витебскаго Губерн. Статист. Комитета — А. И. Сапуновъ. 
ее) отъ Воронежскаго Губерн. Статист. Комитета — С. Е. Зверевъ.

жж) отъ Волынскаго Губерн. Статист. Комитета — А. Д. Злотницкй.
зз) отъ Тверской Ученой Архивной Комиссй — д. чл. М. И. Сперанскй.

ии) отъ Рязанской Ученой Архивной Комиссй — дд. чл. С. Д. Яхонтовъ и А. И. 
Черепнинъ.

н) отъ Нижегородской Ученой Архивной Комиссй — д. ст. с. А. Л. Миротворцевъ.
кк) отъ Таврической Ученой Архивной Коммиссй — дд. чл. проф. И. И. Весе- 

ловскй и О. Ф. Ретовскй.
лл) отъ Калужской Ученой Архивной Коммиссй — пр. д. И. Д. Четыркинъ.
мм) отъ Тамбовской Ученой Архивной Коммиссй — д. чл. В. И. Холмогоровъ.

2. Отношешя: Императорской Академш Художествъ, Общества Естествоиспы
тателей при Импер. Юрьевскомъ Университете, Гродненскаго, Ковенскаго, Олонец- 
каго и Псковскаго Губернск. Статист. Комитетовъ и Виленскаго Учебнаго Округа 
съ извГщешемъ о невозможности прислать депутатовъ.

3. Отношеше Императорской Академш Наукъ, отъ 29 декабря 1893 г., за 
№ 1728, съ уведомлешемъ, что не имея возможности представить сейчасъ программу 
вопросовъ, обсуждеше коихъ было бы желательно на Рижскомъ Съезде, она вы- 
шлетъ таковую по возобновленш своихъ заседанй.

4. Обсуждались и были выработаны Правила X Археологическаго съезда.
После сего заседаше было объявлено закрытымъ и следующее назначено на 

6-е января, въ 1 ч. дня, въ д. Председателя Комитета.

II.
Протоколъ второго засГдашя Предварительнаго Комитета по устройствувъ 1896 г., 

въ г. РигГ, X Археологическаго Съезда, 6 января 1894 г., въ д. Председателя Ко
митета, подъ председательствомъ графини П. С. Уваровой, въ присутствй гг. депу
татовъ: М. О. Аттая (отъ Импер. Московскаго Археологическаго Общества), проф. 
А. С. Архангельскаго, проф. Д. И. Багалея, проф. П. И. Буцинскаго, Н. Е. Бранден
бурга, С. А. Белокурова, Н. 0. Беляшевскаго, И. И. Василёва, А. Г. Вебера, проф. 
Н. И. Веселовскаго, проф. П. А. Висковатова, К. А. Греве, Н. А. Грена (отъ Москов. 
Главнаго Архива Министер. Иностр. Делъ), проф. Р. Гаусмана, С. О. Долгова, И. Е. 
Забелина, С. Е. Зверева, Д. И. Иловайскаго, проф. М. С. Корелина, проф. А. А. Ко- 
чубинскаго, И. Д. Крюгера, проф. 10. А. Кулаковскаго, X. И. Кучукъ-1оаннесова, 
И. А. Лаврова, проф. И. А. Линниченко, А. В. Лопухина (отъ Москов. Глав. Архива 
Министер. Иностр. Де.лъ), Я. И. Лудмера, М. К. Любавскаго, проф. В. К. Мальмберга, © ГП
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проф. В. 0. Миллера, А. Л. Миротворцева, В. М. Михайловскаго, В. И. Неймана, 
Е. Э. фонъ-Нотбека, А. Л. Обера, А. М. Павлинова, проф. А. С. Павлова, С. П. 
Писарева, проф. С. 0. Платонова, проф. С. Л. Пташицкаго, Д. Я. Самоквасова (отъ 
Москов. Архива Министер. Юстищи), А. П. Сапунова, С. С. Слуцкаго, проф. В. Д. 
Соколова (отъ Импер. Москов. Общества испытателей природы), проф. М. И. Соко
лова, проф. А. И. Соболевскаго, М. Н. Сперанскаго, А. А. Спицына, В. Н. Сторо- 
жева, В. А. Уляницкаго, 0. И. Успенскаго, проф. И. П. Филевича, В. К. Фогеля, 
Н. Н. Харузина, А. С. Хаханова, В. И. Холмогорова, проф. И. В. Цветаева, И. А. 
Шелякова, Л. фонъ-Шредера, проф. Э. Р. фонъ-Штерна, С. Д. Яхонтова и Секретаря 
Комитета В. К. Трутовскаго.

1. Читанъ и подписанъ протоколъ предшествовавшаго заседашя.
2. Председатель Комитета, обративъ внимаше гг. депутатовъ на то обстоятель

ство, что X Съездъ будетъ продолжаться, согласно выработаннымъ правиламъ, не 14 
дней, какъ обыкновенно, а 20, и что это увеличеше срока его необходимо мотиви
ровать передъ г. Министромъ Народнаго Просвещешя при испрошены утверждешя 
Правилъ Съезда, предложила указать, какъ на главные мотивы этого срока Съезда, на 
предположенный многочисленный экскурсы во время самого Съезда; при этомъ гра
финя П. С. Уварова прочла письмо проф. Кёнигсбергскаго университета А. Беццен- 
бергера, въ которомъ онъ предлагаетъ Комитету выхлопотать передъ прусскимъ пра- 
вительствомъ посылку, во время Съезда, прусскаго казеннаго парохода, на которомъ 
гг. члены Съезда могли бы совершить безплатно поездку въ Кёнигсбергъ для 
осмотра его ученыхъ обществъ, музеевъ и др. достопримечательностей. Предложеше 
это вызвало со стороны гг. депутатовъ выражешя глубокой благодарности профес. 
А. Бецценбергеру.

Затемъ проф. Р. Гаусманъ заявилъ отъ имени техъ ученыхъ обществъ и учре
ждены, коихъ онъ является представителемъ въ Комитете, что во время Съезда 
этими учреждешями будутъ устроены раскопки и осмотры древнихъ сооружены, раз- 
валинъ и т. и. въ местности, называемой Лифляндской Швейцар1ей, осмотръ горо- 
дищъ въ окрестностяхъ Риги, руководить коимъ будетъ пасторъ Билленштейнъ, и 
осмотръ и раскопки, если будутъ средства, остатковъ Герцике, подъ руководствомъ 
д-ра Неймана.

Я. И. Лудмеръ заявилъ о приглашены г. курляндскаго губернатора посетить во 
время Съезда Митаву, Баускъ и Дуббельнъ и осмотреть ихъ музеи и остатки старины.

Н. Н. Харузинъ передали подобное же приглашеше отъ имени г. эстляндскаго 
губернатора по отношению къ Ревелю; къ этому присоединился депут. Е. Э. фонъ- 
Нотбекъ, отметивъ, какъ место для обзора членами Съезда, г. Висбе на о-ве Готланде.

Все эти заявлешя были приняты собрашемъ съ глубокой благодарностью и по
становлено было указать на нихъ г. Министру Народнаго Просвещешя при хода
тайстве объ утверждены времени созыва Съезда съ 1 по 20 августа 1896 г., т.-е. 
въ течете трехъ недель.

3. Проф. Д. Я. Самоквасовъ указалъ на важность производства въ течете вре
мени до открытия Съезда раскопокъ въ различныхъ местностяхъ Прибалтыскихъ гу- 

бершй и на желательность начать ихъ какъ можно скорее. Предложеше это, встре
тившее живое сочувств!е во всехъ гг. присутствовавшихь въ заседанш, вызвало 
оживленный обменъ мыслей, при чемъ проф. И. А. Линниченко предложилъ вести эти 
раскопки систематически, двойнымъ путемъ, такъ чтобы одновременно одне были бы 
начаты въ одномъ изъ избранныхъ пунктовъ Прибалтыскаго края, по направленно 
съ севера на югъ, а друпя шли бы навстречу этимъ изъ Литвы, а проф. И. П. 
Филевичъ предложилъ начать встречный раскопки еще южнее, съ Волыни. По по
воду этихъ заявлешй проф. П. А. Висковатовъ указалъ, что подобный раскопки по- 
требуютъ большихъ средствъ, такъ какъ местныя ученыя общества, согласно заявлешю 
проф. Р. Гаусмана, будутъ производить раскопки на свои средства, уже суще
ствую идя, лишь въ отмеченныхъ ими пунктахъ, за исключешемъ Герцике, и что 
необходимо поэтому ходатайствовать предъ правительствомъ о субсиды на эти изслГ- 
доватя теперь же, независимо отъ обычной субсиды, отпускаемой Министерствомъ 
Народнаго Просвещешя, главнымъ образомъ на издаше Трудовъ Съезда, передъ са- 
мымъ открыйемъ Съезда. Проф. А. А. Кочубинскш, присоединяясь къ этому пред- 
ложешю, указалъ на желательность испрошешя подобной субсиды не только на рас
копки, а вообще на нужды Предварительнаго Комитета, а проф. 0. И. Успенскы, 
отметивъ, что подобное ходатайство о субсиды Предварительному Комитету является 
въ практике съездовъ чуть ли не первымъ примеромъ, обратилъ внимаше на не
обходимость для успешности ходатайства серьёзно и веско мотивировать просьбу 
о субсиды, при чемъ, по его мнешю, можно было бы указать, что отъ количества и 
успешности подготовительныхъ работъ зависитъ, напр., освещеше готскаго и нор- 
манскаго вопросовъ, столь важныхъ для исторы Руси, выяснеше торговыхъ путей 
къ Балтыскому морю, разъяснеше связи въ IX ст. славянскаго элемента съ местнымъ 
и мнойе друйе подобные весьма важные научные вопросы.

По окончаши обсуждения всГхъ этихъ заявлены постановлено было: поручить 
Предварительному Комитету войти въ Министерство Народнаго Просвещешя съ хо- 
датайствомъ объ отпуске Комитету по возможности въ скорейшемъ времени субсиды 
на нужды Комитета со строгой мотивировкой этого ходатайства, выработать которую 
просить Комитетъ совместно съ некоторыми изъ депутатовъ: проф. А. С- Павловымъ, 
проф. Д. Я. Самоквасовымъ, проф. 0. И. Успенскимъ и др.

4. Председатель Комитета возбудилъ вопросъ о выставке во время СъГзда, на 
что последовало заявлеше со стороны проф. Гаусмана, что Рижское Ученое Обще
ство исторы и древностей принимаетъ на себя устройство этой выставки, которая 
будетъ заключать отделы древностей доисторическихъ, древнихъ и средневековыхъ 
серебряныхъ памятниковъ искусствъ, печатей, монетъ, предметовъ этнографы, архив
ный и др., и что пасторъ Билленштейнъ предлагаетъ устроить въ то же время осо
бую латышскую и эстонскую этнографическую выставку, а деп. А. Г. Веберъ, отъ 
имени Рижскаго Латышскаго Общества, сообщилъ, что это Общество также устроитъ 
этнографическую выставку и на свой счетъ.

Все эти заявлешя были встречены выражешями живейшаго сочувствия со сто
роны гг. присутствовавшихъ.© ГП
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5. Деп. В. А. Уляницкш возбудили вопросъ о возможности присылки на вы
ставку различныхъ предметовъ и изъ другихъ мести Россш, на что проф. Гаусманъ 
и друпе представители Прибалтикекаго края ответили выражешемъ полнаго cornacia 
и готовности принять все подобный присылки.

6. Следовало заявлеше вопросовъ и запросовъ къ Съезду каки лично присут- 
ствовавшихъ, такъ и по поручение отсутствовавшихи ученыхъ.

7. Проф. Н.И. Веселовскш сделали следующее заявлеше: „ко времени Предва- 
рительнаго Комитета вышло обозрите H. Н. Харузина (Обзоръ матер, по доистор. 
арх. Приб. края) о томъ, что сделано местными деятелями для изучешя первобыт- 
ныхъ древностей Прибалтшскаго края; обещается для Съезда составлеше другого 
обозрЁшя за последшя 50 лети. Это, конечно, важно; но не менее важно наметить 
и то, что нужно сделать. Поэтому я предлагаю сделать обращеше къ местными 
изсл'Ьдователямъ, чтобы наметить, что еще предстоитъ сделать и на что слЪдуетъ 
обратить внимаше“.

На это представители местныхн ученыхъ обществъ Прибалтшскаго края выра
зили полную готовность выработать, по возможности, местный научный desiderata.

8. Проф. И. П. Филевичъ высказали желаше, чтобы ко времени открытая Риж- 
скаго Съезда местными деятелями были бы составленъ хотя бы краткш указатель 
актовъ, документовъ и др. л^тописныхи изв^сПп о сношешяхъ древней Руси съ 
Прибалтшскимъ краемъ.

Въ отв^тъ на это проф. Р. Гаусманъ указали, что уже есть подобный указа
тель касательно сношешй до 1440 г.; что же касается до сводки матер!ала по даль
нейшими сношешямн, то громадность его очень затрудняетъ продолжеше этой работы.

9. Председатель Комитета графиня П. С. Уварова, указавъ на интереснейшие 
остатки церкви св. Андрея и refectorium’a въ древнемъ Орденскомъ замке въ Риге, 
занятые ныне губернскими правлешемъ, высказала желаше, чтобы Комитетъ вошелъ 
съ ходатайствомъ куда следуетъ, о возстановлеши какъ церкви, такъ и refectorium’a 
дабы возстановлеше это, npiypоченное къ X Археологическому Съезду, осталось бы 
въ Риге памятникомъ этого Съезда и приветомъ тому Археологическому Обществу, 
которое его устраиваетъ и которое, руководимое своими незабвеннымъ покойными 
председателемн, более другихъ ученыхъ учрежденш края сделало если не для со- 
хранешя памятниковъ, то по крайней мере въ боръбгь для сохранешя этихъ доро- 
гихъ нашему сердцу свидетелей минувшаго.

По поводу этого заявлешя деп. Лифлянд. Губерн. Статистич. Комит. И. И. Васи- 
лёвъ заявили, что г. лифляндскш губернаторъ предполагаетъ принять въ этомъ доме 
членовъ Съезда, и что съ его стороны Комитетъ встретить полное сочувств!е всему, 
что можно сделать для подобнаго возстановлешя.

Постановлено: Согласно предложешю графини П. С. Уваровой возбудить хода
тайство о желательности возобновлешя церкви св. Андрея и refectotium’a въ Орден
скомъ Рижскомъ замке.

После сего заседаше было закрыто, и следующее было назначено на 7-е января, 
въ 2 ч. дня, въ д. Импер. Москов. Археолог. Общества.

III.

Протоколъ третьяго заседашя Предварительнаго Комитета по устройству въ 
1896 г., въ г. Риге, X Археологическаго Съезда, 7 января 1894 г., подъ предсе- 
дательствомъ графини П. С. Уваровой, въ присутствш гг. депутатовъ: проф. А. С. 
Архангельскаго, проф. Д. И. Багалея, Н. Е. Бранденбурга, С. А. Белокурова, Н. О. 
Беляшевскаго, К. М. Быковскаго (отъ Импер. Москов. Археол. Общества и Москов. 
Архитект. Общества), проф. Н. И. Веселовскаго, И. И. Василёва, проф. Р. Гаусмана, 
Н. А. Грена, К. А. Греве, И. Е. Забелина, проф. Ю. А. Кулаковскаго, проф. И. А. 
Линниченко, Я. И. Лудмера, проф. В. О. Миллера, проф. В. К. Мальмберга, В. М. 
Михайловскаго, А. В. Лопухина, А. Л. Миротворцева, В. И. Неймана, Е. О. фонъ- 
Нотбека, А. Л. Обера, проф. А. С. Павлова, А. М. Павлинова, С. П. Писарева, проф. 
М. И. Соколова, М. Н. Сперанскаго, С. С. Слуцкаго, А. А. Спицына, В. А. Уляниц- 
каго, проф. О. И. Успенскаго, О. Ф. Ретовскаго (деп. Таврической Учен. Архивной 
Комиссш), Н. II. Харузина и Секретаря Комитета В. К. Трутовскаго.

1. Читанъ и подписанъ протоколъ предшествовавшаго заседашя.
2. Проф. А. С. Павловъ заявилъ, что по поводу заявленнаго въ прошломъ засе- 

даши запроса о существоваши и продолжительности въ Юрьеве-Ливонскомъ право
славной apxiepeflcKofl каоедры онъ можетъ дать ответь теперь же, именно, что каеедра 
эта была основана 1оанномъ Грозными въ 1570 г., существовала всего 10 летъ, и изъ 
apxiepeeBb известны только двое — Корнилш, поставленный въ 1570 г. и черезъ 2 года 
съехавшш съ своей каоедры изъ Новгорода вместе съ Царемъ въ Москву, и Савва, 
присутствовавшш на Московскомъ Соборе 1578 года; но и его предшественника 
(Корнилтя) мы видимъ на Московскомъ Соборе 1580 г.: ясно, что Корнилш совер
шенно отказался отъ своей каоедры, и на его место былъ рукоположенъ Савва. Къ 
этому проф. Павловъ прибавили, что, можетп-быть, вн местномн Архиве найдутся 
каше-нибудь памятники, дoпoлняющie сведешя о юрьевскихи арх!ереяхи, почерпае- 
мыя изи русскихи псточниковъ.

На это проф. Гаусмани заявили, что Дерптскш Архивн существуетн лишь си 
1582 г., а более ранше документы его не дошли до нашего времени и считались 
утраченными уже ви ХУП в.

3. Заявлены были новые Вопросы и Запросы.
Постановлено: Прюбщить ихп кв остальными, а также отпечатать вместе си 

этими новыми и те Вопросы и Запросы, которые остались нерешенными на преды- 
дущихн 9 снГздахи. 

--------------------------------------------------
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА,

Почетный Председатель;
Его Императорское Высочество Великш Князь Сергей Ллександровичъ.

Председатель Московскаго Комитета:
Графиня Прасковья Сергеевна Уварова, депутата Московская Археологическаго 

Общества.

Секретарь Московскаго Комитета:
Трутовскгй, Владишрн Константиновичи, депутата Московскаго Археологическаго 

Общества, Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхн Дйлн и 
Московскаго Нумизматическаго Общества.

Члены:
Анучинъ, Дмитрш Николаевичи, депутати Московскаго Университета.
Архангельский, Александрн Семеновичи, депутати Казанскаго Университета.
Аттая, Михаили Осиповичи, депутати Московскаго Археологическаго Общества.
Багалпй, Дмитрш Ивановичи, депутати Харьковскаго Университета.
Барсовъ, Елпидифори Васильевичи, депутати Общества Исторш и Древностей Рос- 

сшскихн.
Бранденбургъ, Николай Ефимовичи, депутати Главнаго Артиллерийская Управлешя.
Буцинскгй, Петри Никитичи, депутати Харьковскаго Университета.
Бплокуровъ, Сергей Алексеевичи, депутати Московскаго Главнаго Архива Министер

ства Иностранныхн Дели и Общества Исторш и Древностей Россшскихн.
Бгьляшевстй, Николай Оедотовичн, депутати Московскаго Археологическаго Обще

ства.
Бюлеръ, баронн Оедорн Андреевичи, депутати Московскаго Главнаго Архива Мини

стерства Иностранныхн Дели.
Быковстй, Константинн Михайловичи, депутати Московскаго Археологическаго Об

щества и Московскаго Архитектурная Общества.
Василевъ, Иванн Ивановичи, депутати Лифляндскаго Губернскаго Статистическая 

Кимитета.

BESTAND
DES VOHBEEEITENDEN COMITÉS.

Ehrenpräsident:
Seine Kaiserliche Hoheit der Grossfürst Sergey JJlexandroivitsch.

Präsident des Moskauer Comités:
Gräfin Praskowija Sergejewna Uwarowa, Abgesandter der Archäologischen Gesellschaft 

zu Moskau.

Sekretär des Moskauer Comités:
Trutowsky, Wladimir Konstantinowitsch, Abgesandter der Archäologischen Gesellschaft 

zu Moskau, des Moskauer Hauptarchivs des Ministeriums der äusseren Angelegenheiten 
und der Moskauer Numismatischen Gesellschaft.

Mitglieder:
Anutschin, Dimitriy Nikolajewitsch, Abgesandter der Universität zu Moskau. 
Archangelsky, Alexander Semenowitsch, Abgesandter der Universität zu Kasan. 
Attaya, Michail Ossipowitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Gesellschaft. 
Bagaley, Dimitriy Iwanowitsch, Abgesandte!’ der Universität zu Charkow.
Barssow, Jelpidifor Wassiliewitsch, Abgesandter der Gesellschaft für Geschichte und 

russische Alterthümer.
Brandenburg, Nikolai Jefimowitsch, Abgesandter der Hauptartillerieverwaltung. 
Buzinsky, Peter Nikitisch, Abgesandter der Universität zu Charkow.
Belokurow, Sergey Alexejewitsch, Abgesandter des Moskauer Hauptarchivs des Ministeriums . 

der äusseren Angelegenheiten, der Gesellschaft für Geschichte und russischeAlterthümer.
Belyaschewsky, Nikolai Fedotowitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Ge

sellschaft.
Buhler, Baron Fedor Andrejewitsch, Abgesandter des Moskauer Hauptarchivs des Mi

nisteriums der äusseren Angelegenheiten,
Bykowsky, Konstantin Michailowitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Ge

sellschaft und der Moskauer Architektur-Gesellschaft.
Wassilew, Iwan Iwanowitsch, Abgesandter des statistischen Comités für das Gouverne

ment Livland.© ГП
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Вахрамгьееъ, Иванн Александровича», депутатъ Ростовскаго Музея Церковныхъ Древ
ностей.

Веберъ, Александрн Густавовича», депутатъ Рижскаго Латышскаго Общества.
Веселовстй, Николай Ивановичи, депутатъ Петербургскаго Университета, Русскаго

Археологическаго Общества и Таврической Ученой Архивной Комиссш. 
Висковатовъ, Навели Александровичъ, депутатъ Юрьевскаго Университета. 
Гаусманъ, Рихардъ, депутатъ Юрьевскаго университета, Общества Исторш и Древ

ностей ПрибалИйскихъ Губершй, Латышскаго Лнтературнаго Общества и Кур- 
ляндскаго Общества Искусства и Литературы.

Голубцовъ, Александръ Петровичъ, депутатъ Московской Духовной Академш.
Греве, Карлн Андреевичи, депутатн Рижскаго Общества Естествознашя.
Гренъ, Николай Аркадьевичи, депутатн Московскаго Главного Архива Министерства 

Иностранпыхъ Дкли.
Долговъ, Семени Осиповичи, депутатн Московскаго Публичного и Румянцевского 

Музеевн.
Забплинъ, Иванн Егоровичи, депутатн Россшскаго Историческаго Музея.
Звпревъ, Степанн Егоровичи, депутатъ Воронежскаго Губернского Статистического 

Комитета.
Зерновъ, Дмитрш Николаевичи, депутатъ Московскаго Университета.
Злотницкгй, А. Д., депутатъ Волынскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 
Иловайстй, Дмитрш Ивановичи, депутатн Московскаго Археологическаго Общества. 
Карзинкинъ, Александрн Андреевичи, депутатн Московскаго Нумизматпческаго Об

щества.
Корелинъ, Михаилн Сергеевичи, депутатн Московскаго Университета.
Кочубинскгй, Александрн Александровичи, депутатн Новороссшскаго Университета, 

Одесскаго Общества Исторш и Древностей и Историко-Филологическаго Обще
ства при Новороссшскомн Университет^.

Крюгеръ, Иванн Дмитр1евичн, депутатн Рижскаго Латышскаго Общества.
Кулаковскш, Юл1анн Андреевичи, депутатн Историческаго Общества Нестора Лето

писца при университете св. Владимира.
Кучукъ-Тоаннесовъ, Христофорн Ивановичи, депутатн Московскаго Археологическаго 

Общества.
Лавровъ, Петрн Александровичи, депутатн Общества Исторш и Древностей Рос- 

сйскихн.
Лаппо-Данилевский, Александрн Семеновичи, депутатн Русскаго Археологическаго 

Общества. 
♦

Лопухинъ, Алексей Викторовичи, депутатн Московскаго Главнаго Архива Министер
ства Иностранныхн Дели.

Лудмеръ, Яковн Ивановичи, депутатн Курляндскаго Губернскаго Статистическаго 
Комитета.
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Wachrameev, Iwan Alexandrowitsch, Abgesandter des Museums für kirchliche Alterthü- 
mer in Rostow.

Weber, Alexander Gustawo witsch, Abgesandter des Lettischen Vereins in Riga.
Wesselowsky, Nikolai Iwanowitsch, Abgesandter der Petersburger Universität, der rus

sischen Archäologischen Gesellschaft und der Taurischen gelehrten Archivkommission.
Wiskowatov, PawTel Alexandrowitsch, Abgesandter der Universität zu Jurjew.
Hausmann, Richard, Abgesandter der Universität zu Jurjew, der Gesellschaft für

Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands, der Lettisch-Lite
rarischen Gesellschaft und der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst.

Golubzow, Alexander Petrowitsch, Abgesandter der Moskauer Geistlichen Akademie. 
Grewe, Karl Andrejewitsch, Abgesandter des Rigaschen Naturforscher-Vereins.
Graen, Nikolai Arkadiewitsch, Abgesandter des Moskauer Hauptarchivs des Ministe

riums der äusseren Angelegenheiten.
Dolgow, Semen Ossipowitsch, Abgesandter des Moskauer Oeffentlichen und des Rumiän- 

zowschen Museums.
Sabelin, Iwan Jegorowitsch, Abgesandter des Russischen Historischen Museums.
Swerew, Stepan Jegorowitsch, Abgesandter des Statistischen Comités für das Gouver

nement Woronesch.
Sernov, Dimitriy Nikolajewitsch, Abgesandter der Universität zu Moskau.
Slotnizky, A. D., Abgesandter des statistischen Comités für das Gouvernement Wolhynien. 
Ilowaisky, Dimitriy Iwanowitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Gesellschaft.
Karsinkin, Alexander Andrejewitsch, Abgesandter der Moskauer Numismatischen Ge

sellschaft .
Korelin, Michail Sergejewitsch, Abgesandter der Universität zu Moskau.
Kotschubinsky, Alexander Alexandrowitsch, Abgesandter der Universität zu Odessa, 

der Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer zu Odessa und der historisch
philologischen Gesellschaft bei der Universität zu Odessa.

Krüger, Iwan Dmitrijewitsch, Abgesandter des Lettischen Vereins in Riga.
Kulakowsky, Julian Andrejewitsch, Abgesandter der Historischen Gesellschaft des Chro

nisten Nestor bei der Universität des Heil. Wladimir.
Kutschuk-loannessov, Christophor Iwanowitsch, Abgesandter der Moskauer Archäolo

gischen Gesellschaft.
Lawrov, Peter Alexejewitsch, Abgesandter der Gesellschaft für Geschichte und rus

sische Alterthümer.
Lappo-Danilewsky, Alexander Semenowitsch, Abgesandter der russischen Archäologi

schen Gesellchaft.
Linnitschenko, Iwan Andrejewitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Ge

sellschaft.
Lopuchin, Alexey Wiktorowitsch, Abgesandter des Moskauer Hauptarchivs des Mini

steriums der äusseren Angelegenheiten.
Ludmer, Jakov Iwanowitsch, Abgesandter des Statistischen Comités für das Gouverne

ment Kurland.© ГП
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Любавскгй, Михаилъ Кузьмичъ, депутатъ Общества Исторы и Древностей Россы- 
скихъ.

Мальмберг*, Владимиръ Констаитпновичъ, депутатъ Московскаго Университета.
Миллер*, Всеволодъ Оедоровичъ, депутатъ Московскаго Университета, Московскаго 

Публичнаго и Румянцевскаго Музеевъ, Московскаго Археологическаго Обще
ства и Общества Любителей Естествознаыя, Антропологи и Этнографы.

Миротворцев*, Александръ Леонтьевичъ, депутатъ Нижегородской Ученой Архивной 
Комиссы.

Морозов*, Юлы Ивановичъ, депутатъ Харьковскаго Университета.
Пейман*, Василы Ивановичъ, депутатъ Общества Исторы п Древностей прибал- 

тйскихъ губершй.
Николъстй, Михаилъ Васильевичъ, депутатъ Нижегородской Ученой Архивной Ко

миссы.
Фон*-Нотбекъ, Евгений Эрнестовичъ, депутатъ Эстлянскаго Литературнаго Обще

ства.
Оберъ, Александръ Лаврентьевичъ, депутатъ Московскаго Археологическаго Общества.
Ошевъ, Иванъ Флоровпчъ, депутатъ Московскаго Университета.
Орпшниковъ, Алексей Васильевичъ, депутатъ Россшскаго Историческаго Музея, Москов

скаго Археологическаго Общества и Московскаго Нумизматическаго Общества.
Павлов*, Алексей Степановичъ, депутатъ Московскаго университета, Московскаго 

Археологическаго Общества и Церковно-Археологпческаго Общества при Юев- 
ской Духовной Академы.

Павлов*, Александръ Петровичъ, депутатъ Московскаго Общества Испытателей 
Природы.

Павлинов*, Андрей Михайловичъ, депутатъ Московскаго Археологическаго Общества 
и Московскаго Архитектурнаго Общества.

Писарев*, Семенъ Петровичъ, депутатъ Смоленскаго Губернскаго Статистическаго 
Комитета.

Платонов*, Сергей Оедоровичъ, депутатъ Петербургскаго университета и Русскаго 
Археологическаго Общества.

Пташицтй, Сигпзмундъ Львовичъ, депутатъ Историческаго Общества при Петер- 
бургскомъ Университет^.

Путятин*, князь Павелъ Арсентьевичъ, депутатъ Археологическаго Института.
Ретовскгй, Отто Фердинандовичъ, депутатъ Таврической Архивной Комиссы.
Самоквасовъ, Дмитрий Яковлевичъ, депутатъ Московскаго Архива Министерства 

Юстипы.
Сапунов*, Андрей Парфеновичъ, депутатъ Вптебскаго Губернскаго Статистическаго 

Комитета.
Сизов*, Владимиръ Ильичъ, депутатъ Россыскаго Историческаго Музея и Москов

скаго Археологическаго Общества.
Соболевстй, Алексей Ивановичъ, депутатъ Петербургскаго Университета и Архео

логическаго Института.

Lübawsky, Michail Kusmitsch, Abgesandter der Gesellschaft für Geschichte und rus
sische Alterthümer.

Malmberg, Wladimir Konstantinowitsch, Abgesandter der Universität zu Jurjew.
Miller, Wsewolod Fedorowitsch, Abgesandter des Moskauer Oeffentlichen und des Ru- 

mianzowschen Museums, der Moskauer Archäologischen Gesellschaft und der Ge
sellschaft für Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie.

Mirotworzev, Alexander Leontiewitsch, Abgesandter dei' Gelehrten Archivkommission 
in Nischni-Nowgorod.

Morosov, Juliy Iwanowitsch, Abgesandter der Universität zu Charkow.
Neumann, Wassily Iwanowitsch, Abgesandter' der Gesellschaft für Geschichte und 

Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands.
Nikolsky, Michail Wassilliewitsch, Abgesandter der Gelehrten Archivkommission in 

Nischni-Nowgorod.
Von-Nottbeck, Ewgeny Ernestowitsch, Abgesandter der Estländischen Literarischen Ge

sellschaft in Reval.
Ober, Alexander Lawrentiewitsch, Abgesandter der Moskauer Architektur-Gesellschaft.
Ognev, Iwan Florowitsch, Abgesandter der Moskauer Universität.
Oreschnikov, Alexey Wassilliewitsch, Abgesandter des russischen Historischen Museums, 

der Moskauer Archäologischen Gesellschaft und der Moskauer Numismatichen Ge
sellschaft.

Paivlov, Alexey Stepanowitsch, Abgesandter der Moskauer Universität, der Moskauer 
Archäologischen Gesellschaft, der Kirchlichen Archäologischen Gesellschaft bei der 
Geistlichen Akademie in Kiew.

Pawlov, Alexander Petrowitsch, Abgesandter der Moskauer Naturforscher-Gesellschaft.
Pazolinov, Andrey Michailowitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Gesell

schaft und der Moskauer Architektur-Gesellschaft.
Pissarev, Semen Petrowitsch, Abgesandter des Statistichen Comités für das Gouverne

ment Smolensk.
Platonov, Sergey Fedorovitsch, Abgesandter der Petersburger Universität und der rus

sischen Archäologischen Gesellschaft.
Ptaschizky, Sigismund Lwowitsch, Abgesandter der Historischen Gesellschaft bei der 

Petersburger Universität.
Putiyatin, Fürst Pawel Arsentiewitsch, Algesandter des Archäologischen Instituts.
Retowsky, Otto Ferdinandowitsch, Abgesandter der Taurischen Archivkommission.
Samokzvassov, Dmitriy Jakowlewitsch, Abgesandter des Moskauer Archivs des Justizmi

nisteriums.
Sapunov, Andrey Parfenjewitsch, Abgesandter des Statistischen Comités für das Gouver

nement Witebsk.
Sisov, Wladimir Iljitsch, Abgesandter des Russischen Historischen Museums und der 

Moskauer Archäologischen Gesellschaft.
Sobolezvsky, Alexey Iwanowitsch, Abgesandter der Petersburger Universität und des 

Archäologischen Instituts. '© ГП
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Соколовъ, Матвей Ивановичи, депутата Московскаго Университета и Московскаго 
Археологическаго Общества.

Соколовъ, Владимиръ Дмитр1евичъ, депутатъ Московскаго Общества Испытателей 
Природы.

Сперанстй, Михаилъ Несторовичи, депутатъ Московскаго Археологическаго Обще
ства и Тверской Ученой Архивной Комиссш.

Спицынъ, Александръ Андреевичи, допутатъ Императорской Археологической Ко- 
миссш.

Слуцтй, Сергей Сергеевичи, депутата Московскаго Археологическаго Общества.
Станкевичъ, Алексей Ивановичъ, депутатъ Россшскаго Историческаго Музея.
Сторожевъ, Василий Николаевичъ, депутатъ Московскаго Археологическаго Общества 

н Московскаго Архива Министерства Юстицш.
Титовъ, Андрей Александровичи, депутата Ростовскаго Музея Церковными Древ

ностей.
Уляництй, Владимири Антоновичи, депутата Московскаго Археологическаго Обще

ства, Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранными Дели и Мос
ковскаго Нумизматическаго Общества.

Успенсти, Оедори Ивановичи, депутата НоворосМйскаго Университета, Одесскаго 
Общества Исторш и Древностей и Историко-Филологическаго Общества при 
Новороссшскоми университет .̂

Ушаковъ, Дмптр1й Алексеевичи, депутата Московскаго Нумизматическаго Общества.
Филевичъ, Ивани Порфирьевичи, депутата Варшавскаго Университета.
Фогель, Виктори Карловичи, депутата Лифляндскаго Губернскаго Статистическаго 

Комитета.
Хахановъ, Александрн Соломоновичи, депутата Московскаго Армеологическаго Об

щества.
Харузинъ, Николай Николаевичи, депутата Эстляндскаго Губернскаго Статистиче

скаго Комитета.
Холмогоровъ, Ватшй Ивановичи, депутата Тамбовской Ученой Архивной Комиссш 

и Московскаго Армива Министерства Юстицш.
Цвптаевъ, Ивани Владимировичи, депутата Московскаго Университета и Москов

скаго Археологическаго Общества.
Черепнинъ, Алексей Ивановичи, депутата Рязанской Ученой Архивной Комиссш.
Четыркинъ, Иванн Даниловичи, депутата Калужской Учений Архивной Комиссш.
Фонъ-Шрёдеръ, Леопольди, депутата Эстонскаго Ученаго Общества и Латышскаго 

Литератур наго Общества.
Шляковъ, Ивани Александровичи, депутатъ Ростовскаго Музея.
Фонъ-Штернъ, Эрнеста Романовичи, депутата Новороссппясаго Университета, Одес

скаго Общества Исторш и Древностей и Историко-Филологическаго Общества 
при Новоросшйскомъ Университет^.

Щепкинъ, Вячеславн Николаевичи, депутата Россшсскаго Историческаго Музея.

Sokolov, Matwey Iwanowitsch, Abgesandter der Moskauer Universität und der Mos
kauer Archäologischen Gesellschaft.

Sokolov, Wladimir Dmitriewitsch, Abgesandter der Moskauer Naturforscher-Gesell
schaft.

Speransky, Michail Nestorowitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Gesell
schaft und der Twerschen Gelehrten Archiv-Kommission.

Spitzin, Alexander Andrejewitsch, Abgesandter der Kaiserlichen Archäologischen Kom
mission.

Slutzky, Sergey Sergejewitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Gesellchaft. 
Stankewitsch, Alexey Iwanowitsch, Abgesandter des Russischen Historischen Museums. 
Storoschev, Wassiliy Nikolajewitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Ge

sellschaft und des Moskauer Archivs des Justizministeriums.
Titov, Andrey Alexandrowitsch, Abgesandter des Museums für kirchliche Alterthümer 

in Rostow.
Uljanitsky, Wladimir Antonowitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen Ge

sellschaft, des Moskauer Hauptarchivs des Ministeriums der äusseren Angelegen
heiten und der Moskauer Numismatischen Gesellschaft.

Uspensky, Fedor Iwanowitsch, Abgesandter der Universität zu Odessa, der Gesellschaft 
für Geschichte und Alterthümer zu Odessa, und der Historisch-Philologischen Ge
sellschaft bei der Universität zu Odessa.

Uschakov, Dmitriy Alexejewitsch, Abgesandter der Moskauer Numismatischen Gesellschaft.
Filewitsch, Iwan Porfiriewitsch, Abgesandter der Warschauer Universität.
Vogel, Viktor Karlowitsch, Abgesandter des Statistischen Comités für das Gouverne

ment Livland.
Chachanov, Alexander Solomonowitsch, Abgesandter der Moskauer Archäologischen 

Gesellschaft.
Charusin, Nikolai Nikolajewitsch, Abgesandter des Statistischen Comités für das Gou

vernement Estland.
Cholmogorov, Wassily Iwanowitsch, Abgesandter der Tambowschen Gelehrten Archiv

kommission und des Moskauer Archivs des Justizministeriums.
Zwetajev, Iwan Wladimirowitsch, Abgesandter der Moskauer Universität und der Mos

kauer Archäologischen Gesellschaft.
Tscherepnin, Alexey Iwanowitsch, Abgesandter der Rjäsaner Gelehrten Archivkommission.
Tschetyrkin, Iwan Danilowitsch, Abgesandter der Kalugaschen Gelehrten Archivkommis

sion.
Schröder, Leopold von, Abgesandter der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
Schliyakov, Iwan Alexandrowitsch, Abgesandter des Museums in Rostow (Jaroslawl). 
Stern, Ernest Romanowitsch von, Abgesandter der Universität zu Odessa, der Gesell

schaft für Geschichte und Alterthümer zu Odessa, und der Historisch-Philologi
schen Gesellschaft bei der Universität zu Odessa.

Schtschepkin, Wiyatscheslav Nikolajewitsch, Abgesandter des Russischen Historischen 
Museums. ___ _ 
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Щербатовъ, князь Николай Сергйевичъ, депутатъ Россшскаго Историческаго 
Музея.

Янчукъ, Николай Андреевичъ, депутатъ Общества Любителей Естествознаыя, Антро
по логш и Этнографы.

Яхонтовъ, Степанъ Дмитр1евичъ, депутатъ Рязанской Ученой Архивной Комиссш.

На основаши Высочайшаго повел^шя отъ 3 1юня 1894 года 
утверждаю.

Министръ Народнаго Просв-Ьщетя
Статсъ-Секретарь Графъ Деляновъ.

14 1к>ня 1894 года.

Десятый Археологическш Съ-Ьздъ.
Почетный Председатель Съезда:

Его Императорское Высочество Великш Князь Серггьй Александр овичъ.

Правила Съезда,
утвержденный г. Министром^ Народнаго Просв’Ьщешя 14 понн 1894 г.

1. Археологическш Съйздъ открывается въ Риге, съ 1-го по 20-е августа 
1896 года.

2. Bei подготовительный работы для Съезда возлагаются на Московскгй Пред
варительный Комитетъ и тй Отдйлешя, которыя онъ найдетъ необходимымъ открыть 
въ прибалтйскихъ губершяхъ. Комитетъ входитъ въ сношеые съ местными уче
ными и приглашаетъ ихъ для совместныхъ работъ подъ своимъ наблюдешемъ и 
руководствомъ.

3. За четыре дня до открытая Съезда, то-есть 28-го ¡юля 1896 года, откры- 
ваетъ свои дййств!я въ Риге Советъ Съезда.

4. Совйтъ Съезда составляюсь: а) все прибывипе къ Съезду члены Предва- 
рительнаго Комитета и б) присланные на Съездъ депутаты отъ техъ высшихъ уче- 
ныхъ учреждены и ученыхъ обществъ, коихъ представителей не было на Предва- 
рительномъ Комитете.

5. Членами Съезда признаются вей лица, изъявивипе желаые принять участае 
въ трудахъ Съйзда и заплатившая 4 руб. Этимъ лицамъ выдается членскы билетъ 
и особый знакъ, который предоставляетъ имъ право посещать заейдашя Съйзда и 
принимать участае въ оныхъ. Но въ экскуршяхъ Съйзда могутъ принимать участае 
только тй лица, которыя получать на это особое приглашеше со стороны Распоря- 
дительнаго Комитета.

Примйчаше. Членами Съйзда признаются также ученыя учреждешя и обще-
ства, по взноей ими 4 рублей.

SMscherbatov, Fürst Nikolai Sergejewitsch, Abgesandter des Russichen Historischen 
Museums.

Jantschuk, Nikolai Andrejewitsch, Abgesandter der Gesellschaft für Naturkunde, Anthro
pologie und Ethnographie.

Jachontov, Stepan Dmitrijewitsch, Abgesandter der Rjäsanerj Gelehrten Archiv-Kom
mission.

Auf Grund des Allerhöchsten Befehles vom 3. Juni 1894 
bestätige ich.

Minister der Volksaufklärung
Staats-Sekretär Graf Deliyanov.

14 Juni 1894.

Zehnter Archäologischer Congress.
Ehrenpräsident des Congresses:

Seine Kaiserliche Hoheit der Grossfürst Sergey Alexandr owit sch.

Die Regeln des Congresses,
bestätigt vom Minister der Yoksanfklärung den 14. Juni 1894.

1. Der Archäologische Congress wird in Riga vom 1. bis zum 20. August 1896 
stattfinden.

2. Sämmtliche Vorarbeiten zum Congress müssen vom Moskauer Vorbereitenden 
Comité und seinen Abtheilungen, die er im Falle der Nothwendigkeit in den Ostsee
gouvernements eröffnen wird, ausgeführt werden. Das Comité tritt mit den Gelehrten 
der Ostseegouvernements in Verbindung und ladet sie ein zu gemeinschaftlicher Arbeit 
unter Aufsicht und Anleitung des Comités.

3. Vier Tage vor der Eröffnung des Congresses, nämlich am 28. Juli 1896 
eröffnet das Conseil des Congresses in Riga seine Thätigkeit.

4. Das Conseil des Congresses besteht aus: a) allen zum Congresse angekom
menen Mitgliedern des Vorbereitenden Comités und b) aus den von den höchsten 
wissenschaftlichen Anstalten und Gelehrten Gesellschaften abdelegirten Vertretern, welche 
bisher an den Sitzungen des Vorbereitenden Comités nicht theilgenommen haben.

5. Jeder, der sich an den Arbeiten des Congresses zu betheiligen wünscht und 
4 Rub. bezahlt, wird als Mitglied des Congresses anerkannt. Derselbe erhält ein Mit
glieds-Billet und ein besonderes Zeichen, welche ihm das Recht geben den Sitzungen 
des Congresses beizuwohnen und an denselben Theil zu nehmen. Die Excursionen des 
Congresses jedoch können nur diejenigen der Mitglieder mitmachen, welche seitens des 
Verwaltungs-C omîtes besondere Einladungen erhalten haben.

Anmerkung. Nach Einzahlung von 4 Rub. können auch wissenschaftliche 
Gesellschaften und Anstalten als Mitglieder des Congresses aufgenommen werden.
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6. Предварительный Комитета имкетъ право, если найдетъ то полезными для 
Съезда, пригласить и иностранныхъ ученыхъ.

7. Члены Совета не освобождаются отъ членскаго взноса.
8. Записаться въ члены Съезда, внести установленную плату и получить член- 

скш билета можно заблаговременно въ Московскомъ и Петербургскомъ Археологи- 
ческихъ Обществахъ и въ отд'Ьлешяхъ Предварительнаго Комитета X Съезда.

9. СъЬздъ разделяется на одиннадцать отделены: I. Древности первобытныя. 
II. Древности историко-географичесшя и этнографичесшя. III. Памятники искусства и 
художествъ. IV. Быта домашшй, юридически!, общественный и военный. V. Древности 
церковный. VI. Памятники языка и письма. Vn. Древности классичесшя, византшсгая и 
западно-европейсгая. VIII. Древности прибалтпйсюя. IX. Древности восточныя. X. Ну
мизматика и сфрагистика и XI. Памятники археографичестае.

Совета Съезда въ праве, если признаетъ необходимымъ, увеличить число отде
лены, или некоторый изъ нихъ слить вместе.

10. При Съезде предполагается устроить археологическую выставку.
11. Въ секретари Съезда приглашаются заблаговременно Советомъ несколько 

лицъ изъ членовъ Съезда. Секретари признаются членами Совета Съезда.
12. Всякы членъ Съезда можетъ, по своему желанно, приписаться къ одному 

или несколькимъ отделешямъ.
13. Совета Съезда въ первомъ своемъ заседаши избираетъ изъ среды своей 

Председателя Совета и шесть членовъ въ Распорядительный Комитета на все время 
Съезда; Председатель Совета признается Председателемъ Съезда. Независимо отъ 
сего Совета въ томъ же заседаши разделяется, по числу отделений Съезда, на 
комиссы, впредь до открытая отделены, которыя немедленно избираютъ своихъ осо- 
быхъ председателей, при чемъ последше, съ своей стороны, приглашаютъ секре
тарей.

14. Распорядительный Комитета заведуетъ всею хозяйственной частью и всемъ 
внутреннимъ и внешними распорядкомъ Съезда.

15. Въ составъ Распорядительнаго Комитета, кроме шести членовъ, избран- 
ныхъ Съездомъ, входитъ казначей Съезда.

16. Председатели и секретари Отделены Съезда составляютъ Ученый Коми
тета Съезда.

17. Председателямъ отделены вменяется въ обязанность, съ утверждешя Уче- 
наго Комитета Съезда, допускать къ докладу только те изъ рефератовъ, которые 
этого заслуживаютъ. Словесныя сообщешя допускаются Комитетомъ по разсмотрф- 
ши тезисовъ.

Примечание. Референты приглашаются присылать свои доклады, по мере 
возможности, заблаговременно въ Предварительный Комитета Съезда.

18. Ученый Комитетъ руководить всей ученой частью Съезда и наблюдаетъ за 
правильнымъ ходомъ его ученыхъ работъ.

6. Das Vorbereitende Comité hat das Recht, wenn es solches für nützlich hält, 
auch fremde Gelehrten einzuladen.

7, Die Mitglieder des Conseils unterliegen ebenfalls der oben genannten Einzahlung.
8. Diejenigen, welche Congressmitglieder zu sein wünschen, die festgesetzte Ein

zahlung zu leisten und das Mitgliedsbillet zu erhalten wünschen, können sich bei Zeiten 
an die Moskauer oder Petersburger Archäologischen Gesellschaften, sowie an die Abthei- 
lungen des Vorbereitenden Comités des zehnten Archäologischen Congresses wenden.

9. Der Congress zerfällt in elf Abtheilungen : I. Vorhistorische Alterthümer. II. Ge
schichtliche, geographische und ethnographische Alterthümer. III. Denkmäler der Kunst und 
Malerei. IV. Häusliches und gesellschaftliches Leben, Rechtskunde und Kriegswesen. V. Kir
chliche Alterthümer. VI. Urkunden der Sprache und der Schrift. VII. Klassische, byzanti
nische und westeuropäische Alterthümer. VIII. Baltische Alterthümer. IX. Alterthümer des 
Orients. X. Münz- und Siegel-Kunde und XI. Archäographische Denkmäler.

Das Conseil des Congresses hat das Recht, wenn nothwendig, die Zahl der Ab
theilungen zu vergrössern, oder einige derselben zu vereinigen.

10. Der Congress soll eine Archäologische Ausstellung zusammenbringen.
11. Das Conseil wird rechtzeitig aus den Congressmitgliedern Sekretäre erwählen. 

Die Sekretäre werden zu den Mitgliedern des Conseils gezählt.
12. Jedes Mitglied des Congresses kann, je nach seinem Wunsch, einer oder 

verschiedenen Abtheilungen zugezählt werden.
13. Das Conseil des Congresses wählt in seiner ersten Sitzung aus seiner Mitte 

für die Dauer des Congresses einen Präsidenten und sechs Mitglieder, welche das Ver- 
waltungs-Comité bilden; der Präsident des Conseils ist gleichzeitig auch Präsident des 
Congresses. Ausserdem wird das Conseil in derselben ersten Sitzung für jede Abthei- 
lung des Congresses Commissionen bilden, welche ihrerseits Präsidenten wählen; letztere 
bestimmen ihre Sekretäre.

14. Das Verwaltungs-Comité nimmt auf sich den ganzen wirthschaftlichen, für 
den Congress erforderlichen Theil, sowie die nothwendigen inneren und äusseren Ein
richtungen desselben.

15. Zum Verwaltungs-Comité gehört äusser den von dem Conseil gewählten sechs 
' Mitgliedern, auch der Cassirer des Congresses.

16. Die Präsidenten und Sekretäre der verschiedenen Congressabtheilungen bilden 
das Gelehrten-Comité des Congresses.

17. Die Präsidenten der verschiedenen Congressabtheilungen dürfen nur solche Vor
träge gestatten, welche seitens des Gelehrten-Comité dessen würdig befunden worden 
sind. Mündliche Vorträge werden nur berücksichtigt, wenn die Thesen derselben zuerst 
durchgesehen worden sind.

Anmerkung. Die Mitglieder, welche Vorträge zu halten wünschen, müssen ihre 
Entwürfe möglichst früh dem Vorbereitenden Comité einreichen.

18. Das Gelehrten-Comité leitet den ganzen wissenschaftlichen Theil des Congresses 
und beaufsichtigt den richtigen Gang seiner Arbeiten.© ГП
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19. Комитеты Ученый и Распорядительный сами избираю™ своихъ представи
телей и секретарей. Они заседаю™ ежедневно во все продолжеше Съезда.

20. Советы Съезда и отдйлешя созываются ихъ председателями. Каждое отдк- 
леше въ праве избирать въ свои члены изъ среды Съезда ученыхъ, коихъ постоянное 
содейств!е оно признаетъ для себя необходимыми. О такихъ выборахъ председатели 
отделений доводятъ до сведешя председателя Совета Съезда.

21. Заседашя, какъ Совета, такъ и Комитетовъ Ученаго и Распорядительная, 
а равнымъ образомъ отделешй Съезда, происходить при закрытыхъ дверяхъ.

22. Заседашя Совета бываютъ обпця и частныя по отделешямъ. На общихъ 
заседашяхъ обсуждаются все вопросы общаго характера. На заседашяхъ отделены 
обсуждаются специальные вопросы, входяпце въ кругъ заняты того или другого от
дел ешя.

22. Заседашя Съезда публичны.
Примечаше. Корреспонденты журналовъ и газетъ обращаются въ Распоря

дительный Комитетъ, за получешемъ особыхъ местъ.
24. Почетные председатели, какъ общихъ собрашй Съезда, такъ и отделены, 

назначаются на каждое заседайте особо Ученымъ Комитетомъ Съезда изъ среды чле- 
новъ Съезда. Наблюдете за порядкомъ заседаний лежитъ на председателяхъ. Почетный 
председатель обязанъ остановить каждаго члена Съезда, который въ своей речи уда
лится отъ предмета обсуждения или уклонится отъ научной цели.

Примечание. Вменяется въ обязанность Ученаго Комитета Съезда избирать 
почетныхъ председателей заседаний только изъ техъ лицъ, который по своимъ 
научнымъ заняНямъ соответствую™ характеру назначаемыхъ заседашй.
25. Программы каждаго заседашя Съезда, какъ общихъ собрашй, такъ и от

делешй, определяются заблаговременно на каждый разъ особо Ученымъ Комитетомъ 
Съезда. Программы заседаний, заключающая въ себе назвашя рефератовъ п ихъ глав
ные .тезисы, раздаются членамъ Съезда и вывешиваются накануне заседаний у дверей 
залы. Ни одинъ новый вопросъ не можетъ быть возбужденъ въ заседашяхъ Съезда 
безъ предварительная заявлешя Ученому Комитету.

26. Во время продолжешя Съезда издаются отдельными выпусками, по оконча- 
ши заседаний, кратше о нихъ отчеты, которые выдаются членамъ Съезда безплатно.

Примйчаше. Въ этихъ отчетахъ помещается содержите лишь техъ докла- 
довъ, авторы которыхъ представили секретарю Отделешя, передъ чтешемъ, краткое 
изложеше своего реферата. Изложеше это не должно превышать 40 печатныхъ 
строкъ.

19. Das Gelehrten- und das Verwaltungs-Comité erwählen selbst ihre Präsidenten 
und Sekretäre. Die Sitzungen finden, während der Dauer des Congresses, alltäglich statt.

20. Die Präsidenten des Conseils des Congresses sowie der verschiedenen Abthei- 
lungen desselben laden die betreffenden Mitglieder zu den zu haltenden Sitzungen ein. 
Jede Abtheilung hat das Recht, diejenigen Gelehrten des Congresses als ihre Mitglieder 
aufzunehrnen, deren ständige Mitwirkung sie für nothwendig erachtet. Derartige Auf
nahmen müssen dem Präsidenten des Conseils des Congresses von den Präsidenten der 
Abtheilungen angemeldet werden.

21. Die Sitzungen des Conseils, des Gelehrten- und des Verwaltungs-Comités, sowie 
der Abtheilungen des Congresses finden bei geschlossenen Thüren statt.

22. Die Sitzungen des Conseils finden gemeinschaftlich, oder einzeln für jede der 
Congressabtheilungen statt. In den gemeinschaftlichen Sitzungen werden nur Fragen allge
meinen Charakters behandelt; dagegen werden in den Sitzungen der einzelnen Congress
abtheilungen nur solche Fragen erörtert, welche sich speziell auf die Arbeiten dieser Ab
theilungen beziehen.

23. Die Sitzungen des Congresses selbst werden öffentlich stattfinden.
Anmerkung. Correspondenten von Zeitungen und Journälen müssen sich, wenn 

sie besondere Plätze zu haben wünschen, an das Verwaltungs-Comité wenden. 
24. Das Gelehrten-Comité wählt für jede Sitzung aus den Mitgliedern des Congres

ses, sowohl für die gemeinschaftlichen Congresssitzungen, wie auch für diejenigen der 
einzelnen Abtheilungen, besondere Ehrenpräsidenten. Die Präsidenten haben für Aufrecht
erhaltung der Ordnung während der Sitzungen Sorge zu tragen. Der Ehrenpräsident 
ist verpflichtet, jedes Mitglied des Congresses zu unterbrechen, das sich in seinem Vor
trage von dem zu behandelnden Gegenstände entfernen, oder von dem wissenschaftli
chen Ziele ablenken sollte.

Anmerkung. Das Gelehrten-Comité des Congresses wählt für die Sitzungen 
desselben nur solche Ehrenpräsidenten, welche in Folge ihrer wissenschaftlichen 
Arbeiten dem Charakter der betreffenden Sitzungen entsprechen.
25. Das Gelehrten-Comité bestimmt rechtzeitig das Programm für die Sitzungen 

der gemeinschaftlichen Versammlungen, sowie derjenigen der einzelnen Abtheilungen 
des Congresses. Die Programme der Sitzungen, die die in denselben zu haltenden Vorträge 
und ihre Hauptthesen enthalten müssen, werden an die Congressmitglieder vertheilt und 
am vorhergehenden Tage durch Anschlag an den Saalthüren bekanut gemacht. Es kön
nen in den Sitzungen keine anderen neuen Fragen behandelt werden, als solche, welche 
vorher dem Gelehrten-Comité unterbreitet wurden.

26. Während des Congresses werden nach den Sitzungen desselben besondere kurz
gefasste Druckschriften über die Verhandlungen dieser Sitzungen erscheinen und den 
Congressmitgliedern unentgeltlich zur Verfügung stehen.

Anmerkung. Es werden in diesen Druckschriften nur solche Vorträge aufge
nommen werden, deren Inhalt vorher seitens des Verfassers dem Sekretär der 
betreffenden Abtheilung mitgetheilt worden war. Die Mittheilung darf nicht mehr 
als 40 Druckzeilen umfassen.© ГП
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27. Время каждаго заскдашя,-какъ общихъ собранш Съезда, такъ и отдклешй, 
назначаются Распорядительнымъ Комитетомъ.

28. На заседашяхъ Съезда допускаются какъ словесныя, такъ и письменный со- 
общешя. Но ни одинъ членъ не въ правк говорить или читать болке получаса, не 
испросивъ на то разркшешя присутствующихъ председателей и Ученаго Комитета.

Примечаше. Работы, не подходящая, по микино председателей отдклешй, 
подъ рубрику рефератовъ, выделяются въ особую группу и предлагаются на 
обсуждеше и обработку въ частныхъ заседашяхъ спещалистовъ, безъ допущены 
на нпхъ публики.

29. Все разсуждешя и прешя въ заседашяхъ Съезда какъ общихъ, такъ и част
ныхъ, по отделешямъ, происходятъ на русскомъ языке, но Ученый Комитета можетъ 
назначить особый заскдашя на французскомъ и нкмецкомъ языкахъ.

30. Изследовашя или сообщешя, присланный на Съездъ въ ответь на предло
женные вопросы, поступаютъ въ Ученый Комитета, разсматриваются въ отделешяхъ 
Совета и докладываются кемъ-либо изъ членовъ въ одномъ изъ заскдашй Съезда.

31. Каждый членъ Съезда при входе въ заседаше долженъ предъявить свой 
членскш билета и знакъ.

32. Для напечаташя „Трудовъ Съезда“ избирается Советомъ Съезда особый ре- 
дакщонный Комитетъ.

27. Das Verwaltungs-Comite hat zu bestimmen, wann die gemeinschaftlichen Ver
sammlungen, sowie auch diejenigen der einzelnen Abtheilungen stattzufinden haben.

28. Während der Sitzungen des Congresses werden sowohl mündliche als auch 
schriftliche Vorträge gestattet. Die Vorträge dürfen ohne die besondere Erlaubniss des 
anwesenden Präsidenten und des Gelehrten-Comite nicht länger -als eine halbe Stunde 
dauern.

Anmerkung. Die Vorträge, deren Gegenstände, nach der Meinung der ver
schiedenen Abtheilungspräsidenten in die Rubriken der Abtheilungen nicht hinein 
gehören, werden von einer, zu diesem Zweck speziell bestimmten Gruppe von Spe
zialisten durchgesehen werden. Zu den Versammlungen dieser Spezialisten wird kein 
Publikum hinzugelassen.
29. Die Verhandlungen und Debatten des Congresses, sowohl der allgemeinen, sowie 

der einzelnen Versammlungen, finden in russischer Sprache statt. Das Gelehrten-Comite 
kann jedoch besondere Sitzungen anberaumen, auf denen in französicher und deutscher 
Sprache verhandelt wird.

30. Nachforschungen oder Mittheilungen, welche dem Congress zur Beantwortung 
auf gestellte Fragen zugesandt worden sind, gelangen zuerst ins Gelehrten-Comite, wer
den hierauf in den Congressabtheilungen durchgesehen und nachher durch ein Mitglied 
in einei’ der Congresssitzungen zum Vortrage gebracht.

31. Jedes Mitglied des Congresses muss, um zu den Sitzungen zugelassen zu werden, 
sein Abzeichen und Mitgliedsbillet vorzeigen.

32. Für die im Drucke zu erscheinenden „Arbeiten des Congresses“ wird vom 
Conseil des Congresses ein besonderes Redaktions-Comite gebildet werden.

Вопросы, предложенные на обсуждеше X Археологическая Съезда.

В опросы о б 1ц ¡о:

1. Андерсонъ. Объ отношеши угро-финскихъ языковъ, съ одной стороны, къ само- 
едскимъ, туркестанскимъ и монгольскимъ и, съ другой стороны, къ индоевропейскимъ.

2. Д. И. Багалтьй. Роль Харьковскаго университета въ изучении местныхъ древ
ностей въ первые годы XIX века.

3. Р. Гаусманъ. Обзоръ развипя археологическихъ изледовашй въ Прибалтшскомъ 
крае за последнее пятидесятилЬНе.

4. Баронъ Бруннингъ. Исторически общества Прибалтшскаго края; ихъ коллекцш 
и издашя и обзоръ историческихъ трудовъ въ Прибалыйскомъ крае въ течете 
последнихъ пятидесяти лета.

Fragen, welche zur Beurtheilung des X. Archäologischen Congresses 
vorgesiellt sind.

Allgeineine Brägen.

1. Anderson. Ueber das Verhältniss des ugrofinnischen Sprachstammes einerseits 
zum samojedischen, turkestanischen und mongolischen, und andererseits zum indoeuro
päischen.

2. B. I. Bagaley. Die Rolle der Universität zu Charkow hinsichtlich des Studiums 
der dortigen Alterthümer in den ersten Jahren des XIX. Jahrhunderts.

3. JR. Hausmann. Uebersicht der archäologischen Forschungen in den Ostseepro
vinzen im letzten halben Jahrhundert.

4. II. Baron Bruiningk. Die historischen Gesellschaften der Osteeprovinzen, ihre 
Sammlungen und Publikationen, sowie Übersicht der historischen Arbeiten in den Ostee- 
provinzen im letzten halben Jahrhundert.
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5. Б. Еордтъ. Значеше сЬверо-восточныхъ плавашй для расширешя познанш 
о северной Россш.

6. А. Л. Миротворцевъ. Общш своди вопросовъ и запросовъ прежнихъ архео- 
логическихъ съ'Ьздовъ и опытъ изъ научной систематизацш.

I. Древности первобытный.

7. Андерсонъ. О древн^йшихн отношешяхъ угро-финскихъ народовъ со славя- 
вянами на основаши лингвистическихъ данныхъ.

8. В. Б. Антоновичъ. Определить погребальные типы въ курганахъ древнихъ 
земель Волынской и Холмской.

9. Н. Е. Бранденбургъ. Какому племени могутъ быть приписаны те изъ языче- 
скихъ могилъ Юевской губерши, въ которыхъ вместе съ покойниками погребены 
остовы убитыхъ лошадей.

10. А. А. Спицынъ. Обзоръ работъ по доисторической археологи Россш, про- 
изведенныхъ въ першдъ времени между Виленскимъ и Рижскими археологическими 
съездами.

11. Графиня П. С. Уварова. Сравнительное изучеше способовъ погребешя и 
предметовъ, извлеченныхъ изъ могильниковъ западной части Россш и пограничныхъ 
съ ней соседнихъ государствъ (Австрш и Пруссш), приблизительно на пространстве 
между ДнЬпромъ, притоками Западной Двины и Вислою, озеромъ Ильменемъ и Ла
дожскими, Балтшскимъ моремн, р. Одеромн и Дунаемн.

12. И. Д. Четыркинъ. Что служило причиною замены у балтшскихъ славянн 
трупосожжешя погребешемъ.

II. Древности историко-географическ!я и этнографически.

13. И. Бушъ. Руссгае жители въ Риге, Ревеле и Дерите до XVII столейя.

14. С. Е. Звпревъ. Следы христианства на Дону въ домонгольскш першдъ.

15. — О древнихъ городкахъ въ рязанскихъ княжествахъ,- въ Воронеже и 
Ливнахъ.

16. М. П. Истомит. О нащональномъ характере молдаво-валашскаго населешя 
въ XIII—XVI векахъ и его отношешяхъ къ южной Руси.

17. Б. Кордтъ. ДревнЬйппя карты Россш по 1700 г.
18. В. 9. Миллеръ. Новгородское творчество въ русскомъ былевомъ эпосе.
19. — Пересмотръ вопросовъ объ отголоскахъ финской народной поэзш въ рус

скомъ эпосе.
20. -— Русская народная поэз!я (былины, песни, сказки) въ устахъ инородцевъ.

5. B. Cordt. Die Bedeutung der Nord-Ost-Fahrt für die Kunde des nördlichen 
Russlands.

6. A. L. Mirotworzev. Allgemeine Uebersicht der Anfragen der früheren archäolo
gischen Congresse und Versuch sie nach einem System zu ordnen.

I. Vorhistorische Alterthümer.

7. Anderson. Ueber die ältesten Berührungen der ugrofinnischen Völker mit den 
Slaven auf Grundlage linguistischer Daten.

8. W. B. Antonowitsch. Aufklärung der Beerdigungs-Typen in den Grabhügeln 
des alten Wolhynien und Cholm.

9. N. E. Brandenburg. Welchem Völkerstamme können diejenigen heidnischen 
Gräber im Gouvernement Kiew zugezählt werden, in welchen man Menschen und Pferde 
zusammen begraben fand?

10. A. A. Spitzin. Uebersicht der Arbeiten auf dem Gebiete der prähistorischen 
Archäologie Russlands, die im Zeiträume zwischen dem Wilnaer und Rigaer Congresse 
ausgeführt worden sind.

11. Gräfin P. S. Uwarov. Vergleichendes Studium der Beerdigungsweise und der 
Gegenstände, die aus den Grabhügeln im Westen Russlands und in den an seinen Gren
zen liegenden Staaten (Oesterreich und Preussen), ungefähr zwischen dem Dnjepr, den 
Nebenflüssen der westlichen Düna und der Weichsel, den Seen — Urnen und Ladoga, 
dem Baltischen Meer und den Flüssen Oder und Donau ausgegraben worden sind.

12. U. D. Tschetyrkin. Wesshalb wurde bei den baltischen Slaven das Verbrennen 
der Leichen durch deren Begräbniss ersetzt?

II. Historisch-geographische und ethnographische Alterthümer.

13. N. Busch. Die russischen Einwohner in Riga, Reval und Dorpat bis zum 
XVII. Jahrhundert.

14. S. E. Swerev. Die Spuren des Christenthums längs dem Don in der vormon
golischen Periode.

15. — Ueber die alten Städtchen in den Rjäsaner Fürstenthümern, in Woronesch 
und Livny.

16. M. P. Istomin. Ueber den Nationalvolkscharakter in der Moldau und Walachei 
im XIII.—XVI. Jahrhundert und über seine Beziehungen zu Süd-Russland.

17. B. Cordt. Die ältesten Karten Russlands bis zum Jahre 1700.
18. W. F. Miller. Das Nowgorodsche Schaffen im russischen Epos.
19. — Die Beurtheilung der Frage über die Fragmente finnischer Volks-Poesie 

im russischen Epos.
20. — Russische Volkspoesie (Sagen, Märchen, Lieder) im Munde der nichtrus

sischen Völker.
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21. Минстй Губернскгй Статистнчестй Комитетъ. Изсл!доваше въ археоло- 
гическомъ отношении Двины, Немана и Вислы, какъ главныхъ нервовъ, соединяв- 
шихъ славянъ съ литовцами.

22. —- Отношешя литовскихъ и финскихъ племенъ къ славянамъ съ древн!й- 
шихъ временъ: политическая связи, релийозныя, торговый и проч.

23. В. М. Михайловский. Начало немецкой колонизащи въ Прибалтшскомъ край 
въ критическомъ осв!щенш источниковъ.

24. Е. Орловстй. Обозрите нападешй ливонскихъ рыцарей на Литву въ тече- 
гпе XIII—XV стол!йя.

25. А. П. Сапунова. Полоцшя удкльныя княжества, Герцике и Куконосъ, и изъ 
отношешя къ Полоцку и Риг!.

26. Н. Теодоровича. Первоначальная иcтopiя города Луцка Волынской губерши.

27. С. И. Успенстй. Сохранившаяся у 1орнанда предашя о древней готской 
исторш.

28. — Устои нормандской теорш въ русской исторш.
29. И. П. Филевичъ. Южные и юго-восточные племенные рубежи Литвы и Руси 

по хоро и топографической номенклатур!;.
30. А. Юръянъ. О сходств! мотивовъ латышской и малорусской народной поэзш.

31. А. А. Кочубинскш. Было ли культурное вл1яше Руси на латышское племя 
и съ какого времени.

III. Памятники искусствъ и художествъ.

32. В. Цейманъ. Объяснеше ряда выдающихся памятниковъ въ области живо
писи и скульптуры, найденныхъ и находящихся въ Прибалтшскомъ кра!.

33. — Обзоръ древнихъ церквей и другихъ памятниковъ архитектуры города 
Риги подъ руководствомъ спещалистовъ.

IV. Быть домашжй, юридически, общественный и военный.

34. Я. Лаутембахъ. О связи литовско-латышской миеолойи съ славянской.

35. Мгшстй Губернскгй Статистический Комитетъ. Признаки и сл!ды стараго 
быта въ нынешней литовской народности ПрибалПйскаго края.

36. — М!ры и средства, принимавшаяся германскимъ племенемъ къ порабоще- 
шю коренного населешя Прибалтшскаго края.

37. — Археологичесгая и историческая данныя о древн!йшемъ самостоятель- 
номъ быт! коренного населешя Прибалтшскаго края: а) литовсюя племена, пруссы, 
жмудь, куры и ливы; б) финсгая племена — эсты и финны.

21. Das Statistische Comité des Gouvernements Minsk. Archäologische Untersuchung 
der Düna, des Niemen und der Weichsel, als der zusammenknüpfenden Hauptnerven 
zwischen den Littauern und Slaven.

22. — Die Berührungen der Littauer und Finnen mit den Slaven seit den ältesten 
Zeiten, ihre gegenseitigen Vehältnisse in religiösen, politischen, commerziellen und 
anderen Beziehungen.

23. W. M. Michailowsky. Der Beginn der deutschen Kolonisation in den baltischen 
Ländern unter der kritischen Beleuchtung der Quellen.

24. E. Orlowsky. Uebersicht der Ueberfälle Littauens vom XIII. bis XV. Jahrhun
dert seitens der livländischen Ritter.

25. A. P. Sapunov. Die Polozkischen Theilfürstenthümer Gerzike und Kukones und 
ihre Beziehungen zu Polozk und Riga.

26. N. Teodorowitsch. Die Anfangsgeschichte der Stadt Luzk im Wolhynischen 
Gouvernement.

27. F. I. Uspensky. Die durch Jornandes überlieferten Sagen über die älteste 
Geschichte der Gothen.

28. — Die Begründung der normannischen Theorie in der russischen Geschichte.
29. I. P. Filewitsch. Grenzen der Süd- und Süd-West-Littauer und der russischen 

Völkerstämme nach der oro- und topographischen Nomenklatur.
30. A. Jùrjan. Ueber die Aehnlichkeit zwischen den Motiven der lettischen und 

der klein-russischen Volksmusik.
31. A. A. Kotschubinsky. Ob Russland Kultur-Einfluss auf das lettische Volk hatte 

und von welcher Zeit?

III. Denkmäler der Kunst und Malerei.

32. W. Neumann. Erläuterung einer Reihe hervorragender Kunstdenkmäler der 
Ostseeprovinzen auf dem Gebiete der Malerei und Skulptur.

33. — Besichtigung der alten Kirchen und der anderen Baudenkmäler der Stadt 
Riga unter Führung eines Fachmannes.

IV. Häusliches und gesellschaftliches Leben, Rechtskunde und Kriegswesen.

34. J. Lautenbach. Ueber den Zusammenhang der Mythologie der lettisch-littaui- 
schen und der slavischen Völker.

35. Das Statistische Comité des Gouvernements Minsk. Merkmale und Spuren der 
früheren Lebensart bei dem jetzigen littauischen Volke in den baltischen Provinzen.

36. — Massregeln und Mittel, die vom deutschen Volksstamme zur Unterwerfung 
der Urbewohner der baltischen Provinzen ergriffen wurden.

37. — Archäologische und historische Daten über die älteste, eigenartige Le
bensart der Urbewohner der Ostseegouvernements: a) littauische Völker, Preussen, 
Shmuden (Жмудь), Kuren und Liven; b) Finnische Völker: Esten und Finnen.© ГП
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38. В. А. Мякотина. О подсускдкахв въ левобережной Малороссии.

39. И. Д. Четыркинъ. Действительно ли домн, называемый въ Калуге домомн 
Марины Мнишекъ, принадлежите къ памятниками русскаго зодчества конца XVI и 
начала XVII века?

40. К. фона-Штерна. Торговые пути ганзеатовъ въ Великш Новгородъ.
41. — О Магдебургскомъ праве въ городахъ Левобережной Малороссы.

42. А. А. Кочубинскгй. Было ли христианство среди латышей до появлешя 
немецкихъ рыцарей и если да, то где былъ его источники?

V. Древности церковный.

43. И. Теодоровичи. О православныхъ волынскихъ монастыряхъ, некогда су- 
ществовавшихъ, а въ настоящее время не существующихъ, по сведевоямъ Архива 
Почаевской Лавры.

44. И. Д. Четыркинъ. Выяснить начало и последовательное развитее въ рус
ской иконографы изображешй св. великомученика Никиты на древнихъ крестахъ, 
образахъ и образкахъ и объяснить значеше сюжета. (Св. Никита изображается 
бьющими дьявола, или держащими его на цепи, или же готовящимся возложить на 
дьявола цепь).

VI. Памятники языка и письма.

45. П. В. Владимирова. Kanie переводы си немецкаго сделаны ви древней Руси?

46. — Определить редакщи летоппсныхн и другихн сказаны о великомн князе 
Александре Невскомн.

47. И. Гурта. Докладн о рукописномн собраны древнихн эстонскпхн предашй.

48. С. О. Долгова. Западно-руссше списки хронографа.
49. А. В. Стороженко. Какн обняснить некоторые полонизмы вн старыхн 

юевскихн топографическихн назвашяхн, напр. Щекавица (szezekac) вместо народнаго 
Скавика (скавучать) и т. д.

VII. Древности классически, визант!йск1я и западно-европейск1я.

50. В. К. Мальмберга. Время и место происхождешя греческихн и греко- 
варварскихн издЗшй, найденныхн вн южной Россш.

51. А. Бухголица. Чаша императора Оттона.

38. W. A. Mjakotin. Heber die Nachbar-Völker (no^cyciAKH) des am linken Ufer 
liegenden Kleinrusslands.

39. I. D. Tschetyrkin. Ob das Haus, das man in Kaluga, der Sage nach, das Haus 
der Marina Mnischek nennt, in der That zu den' Denkmälern der russischen Baukunst 
aus dem Ende des XVI. oder dem Anfänge des XVII. Jahrhunderts gehört.

40. K. von Stern. Die Handelswege der Hanseaten nach Gross-Nowgorod.
41. — Ueber das Magdeburger Recht in den am linken Ufer liegenden Städten 

Kleinrusslands.
42. A. A. Kotschubinsky. Ob das Christenthum bei den Letten vor der Erscheinung 

der deutschen Ritter verbreitet war und wo lag die Quelle desselben?

V. Kirchliche Alterthümer.

43. N. Teodor oivitsch. Ueber früher existirende und jetzt verschwundene ortho
doxe Klöster in Wolhynien nach den Daten des Archivs der Potschajewschen Lavra 
(Kloster).

44. I. D. Tschetyrkin. Erklärung des Ursprungs und der allmähligen Entwickelung 
in der russischen Heiligenbildermalerei (nKOHorpa$ia) hinsichtlich der Abbildung des heil. 
Märtyrers Nikita auf den alten Kreuzen und grossen und kleinen Gottesbildern, sowie 
Erklärung dieser Abbildung. (Der heil. Nikita wird geschildert den Teufel schlagend, 
oder im Begriff ihm die Kette anzulegen, oder ihn an einer Kette haltend.)

VI. Denkmäler des Schreib- und Sprachwesens.

45. P. W. Wladimirov. Welche Uebersetzungen aus dem Deutschen sind im alten 
Russland gemacht worden?

46. — Erklärung der Abfassungen der chronographischen und anderen Sagen von 
dem Grossfürsten Alexander Newsky.

47. Z. Hurt. Bericht über eine handschriftliche Sammlung alter estnischer Volks
tiberlieferungen.

48. S. 0. Dolgov. Westrussische Abschriften des Chronographs.
49. A. W. Storoschjenko. Wie kann man einige Polonismen in den alten russischen 

topographischen Benennungen, zum Beispiel Schtschekawitza (IU,eKaBnpa) (szczekac) statt 
des Volkswortes Skawik (ÜKaBHKa) (cKaßynaTB) u. s. w., erklären?

VII. Klassische, byzantynische und westeuropäische Alterthümer.

50. W.K. Malmberg. Zeit und Ort des Ursprungs der in Süd-Russland gefun
denen griechischen und griechisch-barbarischen Arbeiten.

51. Ant. Buchholz. Die Kaiser-Otto-Schale.© ГП
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VIII. Древности прибалт1йск1я.

52. П.Аболъ. О князьяхъ городищъ Кукенойса и Герцике.
53. Андерсонъ. Этимолопя разныхъ балтшскпхъ и русскихъ мкстныхъ названш.

54. А. Беценбергеръ. Находятся ли въ Балтшскомъ крак слйды готскихъ по
селены?

55. А. Биленштейнъ. Перечень, описаше и истор!я древне-латышскихъ горо
дищъ (горныхъ укркплешй) съ картою по нынкшнимъ губершямъ и уйздамъ.

56. — Деревянный в4къ латышей.
57. — Какую утварь, катая оруд!я для хлебопашества, какую одежду заимство

вали латыши отъ нЬмцевъ?
58. — Топографическая номенклатура латышской страны, какъ источникъ древ

ней этнологш и языка.
59. Е. Биленштеинъ. Народная песня латышей какъ псточникъ археологи.
60. — Свадебные обряды латышей встарину и въ настоящее время.
61. А. Г. Веберъ. Воспоминашя о готахъ въ предашяхъ латышско-литовскаго 

племени.
62. — О сношешяхъ скандинавцевъ съ жителями Валтшскаго края въ до- 

историческтя времена.
63. Р. Баусманъ. Разные типы ливонскихъ могильниковъ: а) могильники со 

следами сожжешя или каменно-рядовые могильники; Ь) могильники съ костяками: 
курганы древнейшаго першда; курганы менее отдаленнаго пертда: могильники ли- 
вовъ, могильники латышей.

64. Р. Гулеке. HcTopia средневекового зодчества въ Прибалтшскомъ крае.
65. О. Калласъ. Фолклористичесшя древности у эстонцевъ-католиковъ въ Ви

тебской губерши.
66. И. Д. Крюгеръ. О быте домашнемъ, общественномъ и военномъ первобыт- 

ныхъ обитателей прибалтшскихъ губершй.
67. фонъ-Аёвисъ-офъ-Менаръ. Историческая карта Лифляндш во времена Ливон- 

скаго Ордена.
68. Лихтенштейнъ. Военный бытъ аборпгеновъ Лифляндш въ XIII веке.
69. Muhckíu Губернский Статистический Комитетъ. Древнеиппя назвашя го- 

родовъ и вообще населенныхъ местъ въ ПрибалНйскомъ крае.
70. — Историчесшя судьбы пруссовъ, куровъ и ливовъ до нашихъ времени.

71. — Время, способы и цель поселешя немцевъ въ Прибалтшскомъ крае.
72. В. М. Михайловский. Ганза и города Прибалтшскаго края до конца 

XIV века.
73. В. Плутте. „Король“ въ латышскихъ народныхъ’сказашяхъ.
74. Д-ръ Саксендалъ. Доисторпческ1е весы и гирьки XI века въ Лифляндш.

VIII. Baltische Alterthümer.

52. P. Aböl. Ueber die Fürsten der Städte Kukenois und Gerzike.
53. Anderson. Beiträge zur Etymologie verschiedener baltischer und russsischer 

Ortsnamen.
54. A. Bezzenberger. Sind Spuren von Gothenansiedelungen im baltischen Lande 

nachweisbar?
55. A. Bielenstein. Vezeichniss, Beschreibung und Geschichte der altlettischen 

Burgberge nebst Karte nach den Grenzen der heutigen Gouvernements und Kreise.
56. — Das hölzerne Zeitalter der Letten.
57. — Welche Hausgeräthe, Ackerwerkzeuge, Kleidungsstücke hat der Lette vom 

Deutschen empfangen?
58. — Topographische Onomastik des Lettenlandes als Quelle alter Ethnologie 

und Sprache.
59. — Das lettische Volkslied als Quelle für Archäologie.
60. — Hochzeitsgebräuche dei' Letten in alter und neuer Zeit.
61. A.Weber. Erinnerungen an die Gothen in den Sagen des lettisch-littauischen 

Volkes.
62. — lieber die Berührungen der Skandinavier mit den Einwohnern des bal

tischen Landes in prähistorischen Zeiten.
63. R. Hausmann. Die verschiedenen Typen der livländischen Gräber: a) Brand

gräber oder Steinreihengräber; b) Skelettgräber: älterer Zeit, jüngerer Zeit: Liven- 
gräber, Lettengräber.

64. R. Guleke. Geschichte der mittelalterlichen Baukunst in den Ostseeprovinzen.
65. 0. Kallas. Folkloristische Alterthümer bei den katholischen Esten im Gouvern. 

Witebsk.
66. I. D. Krüger. Ueber das häusliche und Gesellschaftsleben und über das Kriegs

wesen der ersten Einwohner der Ostseegouvernements.
67. C.v.Löwis of Menar. Historische Karte Livlands zur Zeit des Ordens.

68. Lichtenstein. Das Kriegswesen der Eingebornen Livlands im XIII. Jahrhundert.
69. Das Statistische Comite des Gouvernements Minsk. Die ältesten Benennungen 

der Städte und überhaupt der angesiedelten Stellen in den Ostseegouvernements.
70. — Die historischen Schicksale der Preussen, Kuren und Liven bis zu unse

rer Zeit.
71- — Zeit, Mittel und Ziel der Ansiedelung der Deutschen in dem baltischen Lande.
72. W. M. Michailowsky. Die Hansa und die baltischen Städte bis zum Ende 

des XIV. Jahrhunderts.
73. W. Plutte. „Der König“ in den lettischen Volkssagen.
74. Dr. Sachsendahl. Prähistorische Wagen und Gewichte des XI. Jahrhunderts 

in Livland.
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75. С. С. Слуцкгй. Кресты въ прибалтыскихъ раскопкахъ,

76. А. А. Спицынъ. Общее обозрите доисторическохъ древностей прибалт!й- 
скихъ областей Россы.

7 7. В. К. Фогель. Въ какомъ положены находится вопросъ о племени ливовъ 
въ историческомъ и этнографическомъ отношены?

78. Л. фонъ-Шредеръ. Древшя сношешя эстонцевъ со Скандинав1ею въ области 
миеа, суевЬры, сказаны и нравовъ.

79. — Свадебные обряды эстонцевъ и ихъ отношешя къ индо-германскимъ 
свадебнымъ обрядамъ.

80. Латышъ и эстъ: на чьей сторон^ аборигенность?

IX. Древности восточный.
81. С. С. Слуцтй. СемирЬченсгая хрисйансшя надписи.
82. А. С. Хахановъ. Грузинсше апокрифы и отражеше ихъ въ народной поэзы.

X. Нумизматика и сфрагистика,
83. Д-ръ Саксендаль. О значены печатей при определены времени и действи

тельности грамотъ (Демонстрацы гальванопластическихъ кошй съ ливонскихъ пе
чатей ХП1—XIV столейя).

XI. Памятники археографическ!е.
84. О необходимости устройства центральнаго историческаго архива въ Харькове.
85. В. М. Каманинъ. О сосредоточены всего матер!ала по южно-русской исто- 

ры въ К1евскомъ Центр альномъ Архиве при университете.
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75. 8. 8. Slutzky. Die bei den Ausgrabungen in den baltischen Gouvernements 
gefundenen Kreuze.

76. A. A. Spitzyn. Allgemeine Uebersicht der prähistorischen Alterthümer in den 
an der Ostsee in Russland liegenden Ländern.

77. W. K. Vogel. In welchem Zustande ist jetzt die Frage von dem Volk der 
Liven in historischer und ethnographischer Beziehung?

78. L. von Schröder. Die alten Beziehungen der Esten zu Skandinavien auf dem 
Gebiete des Mythus und Aberglaubens, der Sage und Sitte.

79. —- Die Hochzeitsgebräuche der Esten und ihre Beziehungen zu den indoger
manischen Hochzeitsgebräuchen.

80.

81.
82.

83.
Zeit und

Der Lette und der Este: welcher von ihnen ist der Aborigène?

IX. Alterthümer des Orients.
& 8. Slutzky. Ueber die christlichen Inschriften in Semiretschensk.
A. 8. Chachanoff. Grusinische Apokryphen und ihre Reflexe in der Volkspoesie.

X. Münzen- und Siegel-Kunde.
Dr. Sachsendahl. Ueber die Bedeutung der Siegel für die Bestimmung der
der Schriftstücke (Demonstration galvanoplastischer Kopien von livländischen

Siegeln des XIII.—XIV. Jahrhunderts.

XI. Archäographische Denkmäler.
84. Ueber die Nothwendigkeit ein historisches Zentralarchiv in Charkow zu gründen.
85. I. M. Kamanin. Ueber die Vereinigung des ganzen Materials der Geschichte 

Süd-Russlands in dem bei der Universität bestehenden Kiewschen Zentral-Archive.

Запросы, на которые желательно получить разъяснение на СъЕздЕ.
13 опросы об ш, 1 е.

86. Н. А: Янчукъ. Нужно ли считать исчерпаннымъ вопросъ о прародине и раз- 
селеши индо-европейскаго племени и какую изъ существующихъ теор!й следуетъ при
знать въ настоящее время более основательной — aзiaтcкyю или европейскую?

87. — Не будетъ ли признано своевременнымъ и полезными возбудить вопросъ 
объ учреждены русской или международной экспедицы для изследовашя въ палеонто- 
лого-археологическомъ и геологическомъ отношешяхъ Памира съ прилегающими стра
нами центральной Азы, для уяснешя ихъ роли въ исторы разселешя человечества 
и исторы культуры вообще?

Fragen, deren Beantwortung auf dem Congress wünschenswerth ist.

86. N. A. Jantschuk. Darf die Frage nach der Urheimat und der Ausbreitung der 
indo-europäischen Stämme für abgeschlossen angesehen werden? Und welche der herr
schenden Theorien muss heute als die besser begründete gelten — die asiatische oder 
die europäische?

87. — Wäre es nicht zeitgemäss und nützlich, die Gründung einer russischen 
oder internationalen Expedition zur Erforschung des Pamir-Gebietes und der angren
zenden Länder Centralasiens in paläontologisch-archäologicher und geologischer Beziehung 
anzuregen, um die Rolle klar zu legen, welche die genannten Gebiete in der Geschichte 
der Ausbreitung der Menschheit und der Kulturgeschichte überhaupt gespielt haben.
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I. Древности первобытный.
88. А. Л. Миротворцевъ. Не сохранилось ли какихъ-либо слкдовъ археологиче- 

скихъ для опредЬлешя древн15Йшихъ разселенш литовско-финскихъ племенъ прибал- 
тшскихъ местностей, въ виду скудныхъ и смутныхъ извкстш о томъ греко-римскихъ 
писателей, и нЬтъ ли основашй считать ахъ автохтонами, т.-е. первыми поселенцами.

89. И. П. Филевичъ. Что такое каменный могилы на западномъ Буге, и къ ка
кому племени оне принадлежать?

90. Финне-Угрское Общество. На какомъ протяжеши Европейской Россш встре
чаются разные типы и виды недвижимыхъ и движимыхъ памятниковъ бронзоваго и 
железнаго вековъ Сибири и ч’Ьмъ объяснить распространеше ихъ?

91. А. И. Черепнинъ. Следовало бы выяснить, какая связь замечается между 
могильниками Окскаго бассейна (Старо-Рязанскш, Курманскш, Борковскш, Кузьмин- 
сюй) VII—IX вековъ съ могильниками, открытыми по юго-восточному побережью 
Балтшскаго моря, и съ древними могильниками Ярославской, Владимирской, Москов
ской, Тульской, Калужской и Тамбовской губ.

92. И. Д. Четыркинъ. Объ установленш общеобязательныхъ знаковъ для архео- 
логическихъ картъ.

93. I. Шведеръ. Можно ли доказать въ Россш междуледниковый перюдъ и если 
можно, то где находятся границы перваго и второго обледенешя?

II. Древности историко-географическ1я и этнографическ1я.
94. И. И. Василевъ. Эсты называютъ русскихъ Wene, а немцевъ Заха. Это на- 

зваше сохраняется до сего времени и другихъ равнозначащихъ въ эстонскомъ языке 
не имеется. Такъ какъ немцы называли русскихъ вендами, венетами, то это обстоя
тельство не даетъ ли повода къ заключешю, что первоначальное знакомство эстовъ 
съ русскими произошло черезъ немцевъ?

95. Баронъ Бруннингъ. О посольствахъ, отправленныхъ въ Москву для освобо- 
ждешя ливонскаго гермейстера Вильгельма фонъ-Фюрстенберга.

96. И. И. Василевъ. Не изменился ли родъ торговли русскихъ городовъ Новго
рода и Пскова со включешемъ ихъ въ ганзейскш союзъ?

97. — На чемъ основано существующее мнеше, что куфичесюя монеты, въ изо- 
билш находимыя въ' Прибалтшскомъ крае, суть остатки торговли его съ русскими.

98. — О месте нахождения Воронья Камня, при которомъ произошла битва Але
ксандра тверского съ немцами.

99. А. К. Жизневскгй. Какое значеше имела р. Западная Двина для сношешй съ За- 
падомъ местностей, составляющихъ Тверскую губернию, откуда она вытекаетъ, а также
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I. Vorgeschichtliche Alterthümer.
88. А. L. Mirotworzev. Sind archäologische Spuren vorhanden zur Bestimmung 

der ältesten Ansiedlungen der littauisch-finnischen Völker in den Ostseegouvernements, 
angesichts der ungenügenden und unklaren Nachrichten der griechisch-römischen Schrift
steller und ob man keine Gründe hat sie als „Autochtone“, das heisst Ureinwohner da
selbst zu betrachten?

89. I. P. Filewitsch. Was bedeuten die steinernen Gräber am Ufer des westli
chen Bug und welchem Volke gehören sie an?

90. Finno-Ugrische Gesellschaft. In welchen Gegenden des europäischen Russ
lands findet man verschiedene Typen und Formen von mobilen und immobilen Denkmä
lern des Bronze- und Eisenalters von Sibirien und wie kann man die Verbreitung der
selben erklären?

91. А. I. Tscherepnin. Es wäre wünschenwert zu erklären, welches Verhältniss 
besteht zwischen den Gräbern des Basseins der Oka (Alt-Rjäsan, Kurman, Borkow, 
Kusmin, Palkow) vom VII. bis IX. Jahrhundert und den Grabhügeln, die an der Süd- 
Ost-Küste des Baltischen Meeres entdeckt worden sind, sowie den alten Grabhügeln 
der Gouvernements Jaroslaw, Wladimir, Moskau, Tula, Kaluga und Tambow.

92.1. D. Tschetyrkin. Ueber die Festsetzung von obligatorischen Zeichen für archäo
logische Landkarten.

93. G. Schweder. Kann man in Russland die Mitteleisperiode festsetzen, und wo 
befinden sich in diesem Falle die Grenzen der ersten und zweiten Vereisung?

II. Historisch-geographische und ethnographische Alterthümer.
94. I. I. Wassilev. Die Esten nennen die Russen „Wene“ und die Deutschen 

„Saxa“. Diese Benennungen sind bis heute beibehalten worden und haben bis jetzt keine 
andere Bezeichnung in der estnischen Sprache gefunden. Da die alten Deutschen die 
Russen „Wenden“ und „Veneten“ nannten, kann daraus geschlossen werden, dass die 
erste Zusammenkunft der Esten mit den Russen durch Vermittlung der Deutschen 
stattfand?

95. H. Baron Bruiningk. Die Gesandschaften an den Hof von Moskau wegen 
Befreiung des Livländischen Ordensmeisters Wilhelm von Fürstenberg.

96. I. I. Wassilev. Hat sich nicht die Art des Handels in den russischen Städten 
Nowgorod und Pskow, nach ihrem Anschluss an den Hansabund verändert?

97. — Was ist der Grund der Meinung, dass die kufischen Münzen, die man in 
den Ostseegouvernements in Ueberfluss findet, wirklich die Reste von ihrem Handel 
mit den Russen sind?

98. — Wo ist der Ort „Worony Kamen“ („Воронш камень“), wo die Schlacht 
zwischen dem Twerschen Fürsten Alexander und den Deutschen stattgefunden hat?

99. А. К Schisnewsky. Welchen Einfluss hatte die West-Düna auf den Verkehr 
mit den im Westen Russlands liegenden Ländern, die das heutige Gouvernement Twer © ГП
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какимъ путемъ могли попасть въ Тверской край храняпцеся пыпЬ въ Тверскомъ Музей: 
а) каменные памятники съ изображешями, указывающими на норманское ихъ происхо- 
ждеше; б) денежный (серебряный) кладъ XIV cтoлйтiя съ пражскими грошами; в) мйд- 
ный сосудъ для вина, въ видй льва и г) янтарныя бусы, найденный въ курганахъ 
Тверской губерши.

100. Я. И. Лудмеръ. О разселеши русскихъ выходцевъ въ нынйшнемъ Иллунет- 
скомъ уйздй Курляндской губерши.

101. — Объ ycлoвiяxъ возникновешя русскаго поселка, впослйдствш города Якоб- 
штата, въ Курляндской губерши.

102. А. Л. Миротворцевъ. Сохраняетъ ли въ настоящее время свою этнографи
ческую самобытность чудско-эстонская вйтвь (около 70,000) въ Псковской губерши, 
въ народй известная подъ именемъ чухны? Среди жителей этой местности сохрани
лось предаше о томъ, что они бйжали въ этотъ край изъ Балтшскаго приморья и 
что действительно они аборигены, видно изъ того, что назвашя деревень ихъ вей — 
руссгая.

103. Писемскгй. Какимъ путемъ готоы переправлялись съ Касшя въ Смоленскъ?

104. А. П. Сапуновъ. Происхождеше назвашя Двины.
105. С. С. Слуцтй. Желательно выяснить теперешнее мйстонахождеше по воз

можности вейхъ извйстныхъ каменныхъ бабъ, собрать и издать рисунки ихъ и уста
новить прочную классификацию ихъ по типамъ и происхождение.

106. 0. И. Успенскгй. Федераты на службе Византшской имперш.
107. И. П. Филевичъ. Ятвяги и связанные съ ними вопросы.

108. К. фонъ-Штернъ. Где былъ расположенъ русски! замокъ „Nienslot“, упо
мянутый въ грамотахъ XV столйтая?

109. — Где находится река Миронова, на берегахъ которой князь Довмонтъ 
одержали победы въ 1268 году?

110. Баронъ Брунингъ. Имеются ли извйс'Ня въ ненапечатанныхъ русскихъ источ- 
никахъ о содержаши въ плену въ Люблине (Ярославской губерши) ливонскаго гер- 
мейстера Вильгельма фонъ-Фюрстенберга?

111. А. Биленштейнъ. Разъяснеше русскихъ назвашй пороговъ Западной Двины.
112. Славянорусская роуда-мйдь, металлъ и его странствовашя по северо- 

востоку.
113. А. А. Кочубинскгй. Проследить за измйнешемъ этнографической границы 

Литвы вообще и латышскаго племени въ частности съ востока.

114. — Учаспе латышей и Литвы въ дйлахъ северо-восточной Европы эпохи 
перваго сложешя Руси. 

bilden? Von wo kommnt ihre Quelle her und auf welche Weise konnten folgende Ge
genstände in das Twersche Gebiet gelangen, die sich jetzt im Twerschen Museum be
finden: a) Steinerne Denkmäler mit Zeichnungen, die ihre normannische Abstammung 
beweisen; b) Münzfund (Silber) aus dem XIV. Jahrhundert mit Prager Groschen; c) ein 
Weinbecher aus Kupfer in Gestalt eines Löwen; d) Perlen ans Bernstein, die in den 
Hügeln des Gouvernements Twer gefunden sind?

100. J. I. Ludmer. lieber die Ansiedlung russischer Auswanderer im jetzigen Illuxt- 
schen Kreise des Kurländischen Gouvernements.

101. — Ueber die Bedingungen des Ursprungs des russischen Dorfes, aus wel
chem späterhin die Stadt Jakobstadt im Kurländischen Gouvernement entstand.

102. A. L. Mirotworzev. Erhält der im Gouvernement Pskow befindliche tschud- 
estnische Stamm (beinahe 70,000), der im Volke unter dem Namen „Tchuchna“ bekannt 
ist, noch jetzt seine ethnographische Selbständigkeit? Unter den Bewohnern dieses Gou
vernements ist eine unklare Sage erhalten geblieben, dass sie von der Küste des Bal
tischen Meeres hierher geflohen sind, dass sie aber wirklich die Aborigenen sind, sieht 
man aus ihren Dorfnamen, die alle russisch sind.

103. Pissemsky. Auf welchem Wege kamen die Gothen von dem Kaspischen Meere 
nach Smolensk?

104. А. P. Sapunov. Die Entstehung der Benennung „Düna.“
105. S. S. Slutzky. Es wäre erwünscht diejenigen Orte aufzuzählen, wo sich jetzt 

womöglich alle bereits bekannten Steinbilder (бабы) befinden. Ebenso wäre es erwünscht, 
eine Sammlung von Zeichnungen derselben zu veranstalten und herauszugeben und eine 
strenge Klassification nach ihren Typen und ihrer Herkunft festzusetzen.

106. F. I. Uspensky. Die Föderalen im Dienste des byzantinischen Reiches.
107. I. P. Filewitsch. Ueber die Jatwjägen und die sich auf dieselben beziehen

den Fragen.
108. K. von Stern. Wo lag das in Urkunden des XV. Jahrhunderts erwähnte rus

sische Nienslot?
109. — Wo befindet sich der Fluss Miropowa, am welchem 1268 Fürst Dow- 

mont siegte?
110. S. Baron Bruiningk. Finden sich ungedruckte russische Quellennachrichten 

über die Gesandschaft des livländischen Ordensmeisters Wilhelm von Fürstenberg in 
Ljubin? (Gouv. Jaroslaw).

111. A. Bielenstein. Erklärung der russischen Namen der Düna-Stromschnellen.
112. Ueber das slavische Erz-Kupfer, ein Metall, und seine Wanderungen im 

Nord-Ost.
ИЗ. А. A. Kotschubinsky. Es wäre erwünscht die Veränderung der ethnographi

schen Grenze von Littauen im Allgemeinen und des lettischen Volkes im Besonderen 
von Osten zu verfolgen.

114. — Ueber die Theilnahme der lettischen und littauischen Völker an den An
gelegenheiten des nord-östlichen Europa in der ersten Periode des Entstehens des russi
schen Reiches.© ГП
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III. Памятники искусствъ и художествъ.

115. Баронъ Бруннингъ. Желательно получить св’Ьд'Ьшя о сохранившихся внутри 
Имперш искусство-промышленныхъ произведешяхъ (серебряныя и золотыя издЗшя 
и проч.), относящихся къ эпохк до 1710 г. и происходящихъ изъ Прибалтшскаго края.

116. — Было бы также желательно получить свкдкшя о сохранившихся внутри 
Имперш военныхъ доспкховъ (знаменахъ, панцыряхъ, оружш), происходящихъ изъ 
Прибалтшскаго края и относящихся къ эпохк до 1562 года.

117. С. С. Слуцтй. Характеръ рисунка народныхъ вышивокъ по разнымъ мкстно- 
стямъ Россш (собрате свкдктй, сопоставлеше существующихъ ислкдованш и до- 
полнешя къ нимъ).

118. — Какимъ святымъ усвояются древнимъ иконописнымъ предашемъ извест
ные цвета одежды (наир, синюю съ краснымъ одежду Спасителя и Бож1ей Матери, 
красную св. 1оанна Богослова, желтую съ лиловымъ ап. Петра и т. д.).

119. Н. X. Сумцовъ. Объ археологическомъ значенш орнамента на писанкахъ.

120. — Возможно ли на основанш уже цзданныхъ матер!аловъ, дать опытъ 
исторш древнерусскаго искусства.

121. И. Д. Четыркинъ. Известна ли гравюра 1767 года Раковскаго гравера 
Бердичевскаго. (Въ моей коллекцш есть клише).

IV. Быть домашн!й, юридически, общественный и бытовой.
122. И. И. Басилевъ. На основанш сказанш русскихъ летописей о походахъ 

русскихъ князей въ Ливошю для наложешя и собирашя дани съ туземцевъ, какое 
можно считать за ними юридическое право на владеше землею.

123. А. В. Лонгиновъ. Въ чемъ проявилось русское вл!яше на нравы, вкровашя 
и правовой бытъ корчи, либи, летьголы и зимиголы после первоначальнаго поко- 
решя упомянутыхъ племенъ русскими князьями и каше способы употреблялись Орде- 
номъ Меченосцевъ для парализацш этого влгяшя.

124. Л. А. Миротворцевъ. Было бы желательно иметь как1я-либо сведешя 
(на основанш матер!аловъ Казанскаго археологическаго съезда и Трудовъ Нижего- 
родскаго статистическаго комитета, издаше Гацискаго) относительно того, не сохра
нилось ли общихъ бытовыхъ чертъ (въ одежде, обычаяхъ, народныхъ поверьяхъ, 
въ народной песне и проч.) между туземными и родственными имъ на восточныхъ 
окраинахъ Россш? (мордва, мервь, черемисы).

125. — Нетъ ли общихъ бытовыхъ чертъ между корью-коря въ Курляннш и 
корелой (въ Тверской и Новгородской губ.) на основанш местныхъ обычаевъ и из- 
данныхъ письменныхъ памятниковъ языка у техъ и другихъ.

III. Denkmäler der Kunst und Malerei.

115. H. Baron Bruiningk. Es wären Nachrichten erwünscht über' die im Innern 
des Reichs befindlichen kunstgewerblichen Erzeugnisse (Gold-und Silberarbeiten, Kunstguss 
u. s. w.), die aus den Ostseegouvernements aus der Zeit vor 1710 stammen.

116. — Ebenso wären Nachrichten erwünscht über die im Innern des Reichs 
befindlichen Kriegsgeräthe (Fahnen, Rüstungen, Waffen), die aus der Zeit bis 1562 aus 
den Ostseegouvernements stammen).

117. 8. 8. Slutzky. Ueber den Charakter der Zeichnungen der Volksstickereien 
in verschiedenen Gegenden Russlands (Sammlung von Nachrichten, Vergleichung der 
alten Untersuchungen und deren Ergänzung).

118. — Welchen Heiligen sind von der alten russischen Heiligenbildermalerei 
gewisse Kleidungsfarben zugeeignet (z. B. Christus und der heiligen Gottesmutter blau 
mit roth, dem Apostel Petrus gelb mit lila u. s. w.). •

110. N. H. Sumzov. Ueber die archäologische Bedeutung des Ornaments auf den 
russischen Ostereiern (писанки).

120. — Wäre es möglich, auf Grundlage der schon gedruckten Materialien, einen 
Versuch der Geschichte der alt-russischen Kunst zu geben?

121. I. D. Tschetyrkin. Ist die Gravüre vom Jahre 1767 des Graveurs Berdit
schewsky aus Rakow bekannt? (Ich habe ein Cliché in meiner Sammlung.)

IV. Häusliches und gesellschaftliches Leben, Rechtskunde und Kriegswesen.
122. I. I. 'Wassilev. Welchen Rechtsanspruch hatten die russischen Fürsten auf 

den Besitz des Landes auf Grundlage der russischen Sagen über die Züge der Für
sten nach Livland zur Auferlegung und Einsammlung des Tributs von den dortigen 
Völkern?

123. A. TU. Longinov. Worin zeigte sich der russische Einfluss auf Sitten, 
Glaube und Recht der Völkerstämme: Kuren, Liven, Lettgallen und Semgallen nach 
der ersten Unterwerfung derselben durch russische Fürsten, und welcher Massregeln 
bediente sich der Schwertbrüderorden zur Vernichtung dieses Einflusses?

124. A. L. Mirotworzev. Es wären Nachrichten erwünscht (auf Grundlage dés 
Materials des archäologischen Congresses in Kasan und der Arbeiten des Nischegorod- 
schen Statistischen Comités, Verlag von Gazissky) über die erhalten gebliebene Aehnlich- 
keit (in Kleidung, Sitten, Volkssagen, Volksliedern u. s. w.) zwischen den örtlichen 
Völkern der Ostseegouvernements und den ihnen verwandten Völkern an den östlichen 
Grenzen von Russland? (Mordwinen, Merwen, Tscheremissen).

125. — Kann man Aehnlichkeit finden zwischen dem Volke „Корью-коря“ in Kur
land und den Karelen (im Gouvernement Twer und Nowgorod) auf Grundlage der 
örtlichen Sitten und der gedruckten Denkmäler der Sprache und der Schrift der 
genannten Völker?
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V. Древности церковный.

126. Варонъ Брунингъ. Кашя части рижской Маршнской церкви были употре
блены при построеши церкви св. Алексея и сохранились ли планы этой перестройки.

127. С. А. Бплокуровъ. Графъ А. С. Уваровъ статью объ обыденныхъ церквахъ 
(Древности, Труды Московскаго Археологическаго Общества, ч. I: Матер1алы для 
археология, словаря, стан. 47) оканчиваетъ вопросомъ: „Откуда взялось въ Россш 
обыкновеше строить обыденныя церкви?“—Желательно знать: было ли что-либо 
сходное аналогичное съ нашими обыденными храмами на Запада и не оттуда ли оно 
нами заимствовано, или же обычай строешя такихъ церквей въ годины бflдcтвiя 
есть самородное явлеже?

128. Я. И. Лудмеръ. О древн-Ьйшихъ с.тЬдахъ православ!я въ нынешней Кур
ляндской губерши.

129. — О древнЬйшихъ православныхъ храмахъ въ Курляндской губернш.
130. Е. К. Рпдинъ. Иконы Богородицы, почитаемыя на Руси, происхождение ихъ 

названий и связь ихъ художественныхъ типовъ съ соответствующими византийскими 
и западными.

131. С. С. Слуцкгй. Св-Ьдешя объ иконахъ и изображежяхъ ФоНя, пaтpiapxa 
Констанинопольскаго.

132. — Желательно знать, было ли что-либо сходное съ нашими обыденными 
церквами и на Востоке, не только у православныхъ грековъ, арабовъ, коптовъ, 
но и инославныхъ народовъ, у армянъ, нecтopiaнъ, у индусовъ, китайцевъ, въ Ти
бете, Монголш, Япоши и т. д.

133. И. Д. Четыркинъ. Известенъ ли въ иконографш технический пр!емъ изо
бражать лицо святого въ некоторомъ углублеши доски собственно для лика? (Въ моей 
коллекцш такъ изображенъ св. Алексш митрополитъ).

134. — Известно ли въ иконографш изображеше при Распятомъ Спасителе 
1оанна Предтечи, вместо 1оанна Богослова? (Въ моей коллекцш есть такой старин
ный образокъ).

135. — Какое значеже имеетъ образокъ Бож1ей Матери Одигитрш, на обрат
ной стороне котораго изображена, вероятно, государыня? Въ моей коллекцш есть 
такой образокъ).

V. Kirchliche АIterthümer.

126. Е. Baron Bruiningk. Welche Theile der Marienklosterkirche in Riga sind 
bei der Erbauung der Kirche des heiligen Alexey benutzt worden, und existiren Pläne 
dieses Umbaues?

127. S. A. Belokurov. Graf A. S. Uwaroff endigt seinen Artikel über die an einem 
Tage erbauten (обыденный) Kirchen (Alterthümer, Arbeiten der Moskauer Archäologi
schen Gesellschaft, I. Theil. Materialien für das archäologische Wörterbuch, Seite 47) 
mit der Frage: „woher stammt in Russland die Sitte Kirchen an einem Tage zu 
bauen?“ Es wäre zu wissen erwünscht, ob es solche oder ähnliche Kirchen im Westen 
gab und ob wir nicht etwa von dort aus diese Sitte überkommen haben, oder ob die 
Sitte, solche Kirchen in Jahren des Elends zu bauen, eine selbständige Erscheinung ist?

128. J. I. Ludmer. Ueber die ältesten Spuren der Orthodoxie im jetzigen kur
ländischen Gouvernement.

129. — Ueber die ältesten orthodoxen Kirchen im kurländischen Gouvernement.
130. E. K. Redin. Ueber die in Russland verehrten Heiligenbilder der Gottes

mutter, über den Ursprung ihrer Benennungen und über den Zusammenhang der 
künstlerischen Typen dieser Gottesbilder mit denjenigen in Byzanz und im Westen?

131. S. 8. Slutzky. Ueber die Heiligenbilder und Abbildungen des Patriarchen 
Foty von Konstantinopel.

132. — Es wäre erwünscht zu wissen, ob es auch im Orient etwas unseren 
an einem Tage gebauten (обыденный) Kirchen ähnliches giebt, und zwar nicht nur bei 
den christlichen Griechen, Arabern, Kopten, sondern auch bei andern christlichen und 
nichtchristlichen Völkern: Armeniern, Nestorianern, Hindus, Chinesen, in Tibet, 
der Mongolei, Japan u. s. w.

133. 1. D. Tschetyrkin. Ist in der Heiligenbildermalerei der technische Kunst
griff bekannt, das Gesicht des Heiligen in einer dafür speziell gemachten Vertiefung 
im Brette zu zeichnen? (Ich habe in meiner Sammlung eine solche Abbildung des 
Mitropoliten Alexey.)

134. — Ist in der Heiligenbildermalerei die Abbildung bekannt, auf welcher 
neben dem gekreuzigten Christus statt des Evangelisten Johannes, Johannes der Täufer 
gezeichnet ist? (Ich habe in meiner Sammlung ein solches gegossenes Gottesbild.)

135. — Welche Bedeutung hat das Gottesbild der Gottesmutter „Odigitria“, auf 
dessen Rückseite wahrscheinlich die Kaiserin dargestellt ist? (Ich habe in meiner Samm
lung ein solches Gottesbild.)

VI. Памятники языка и письма.

136. А. I. Степовичъ. Любопытно и важно было бы собрать все возможный 
данныя о непосредственномъ в.шяши чешской литературы на русскую.

VI. Denkmäler des Schreib- und Sprachwesens.

136. A. I. Stepowitsch. Es wäre wichtig und interessant alle möglichen Daten 
über den Einfluss der tschechischen Literatur auf die russische zu sammeln.
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VII. Древности классически, визант!йск1я и западно-европейск1я.

137. Е. В. Покровстй. Решить на основаны точныхъ данныхъ вопросъ объ 
отношены русскаго искусства къ западно-европейскому до XV вкка.

138. Э. Р. фонъ-Штернъ. Пределы распространена предметовъ искусства и 
монетъ греко-римскаго Mipa въ Россы по произведеннымъ доселк раскопкамъ.

VIIJ. Древности прибалпйск!я.
139. 4. Биленштейнъ. Какого происхождешя Zesis, назваше города Вендена, 

Лифляндской губерши: латышскаго или вендо-славянскаго.
140. — Разъяснеше назвашя Redinsi для верхне-латышей въ Витебск^ и т. д.

141. — Латыщркш домъ въ своемъ первобытномъ видН
142. — Границы древней Зелоши.
143. — Къ какому племени принадлежали венды, жительствуюнце по берегамъ 

Виндавы и Ливонской Аа.
144. — Украшеше фронтоновъ латышскихъ домовъ.
145. — Существовали ли у латыней национальные образцы для вышивашя.
136. — Бытъ латышей въ XIII в^юЬ.
137. — Древне-латышсшя клейма для обозначешя права собственности.
148. — Миоолопя латышей на основаны латышскихъ народныхъ пасешь.
149. — Происхождеше и значеше названы народовъ „Gudi“ и „Kreewi“, упо- 

требляемыхъ въ латышскомъ нар^чы.
150. — Гидро и вообще топографическая имена въ Литовско-латышской части 

Балтшскаго моря.
151. — Первобытный типъ эстонскаго дома.
152. — Этимолопя эстонскихъ назвашй эстонскихъ областей
153. — Происхождеше эстонскаго Vene-la и эпоха этно термина.

155. — Имена: венды, сербы — въ местной топографы. (Значеше „сербы“ 
еще у Rittera „Erd-Kunde“).

156. — Устья рккъ, что впадаютъ въ БалПйское море.
157. Баронъ Брунингъ. Въ какой мкрк указываютъ назвашя местностей, встре

чающаяся въ скандинавскихъ рунахъ, на отношешя скандинавцевъ къ жителямъ 
восточнаго прибрежья Балтайскаго моря и можно ли, хоть съ приблизительной точ
ностью, определить время этихъ надписей.

158. А. Бухгольцъ. До какого времени оставались въ употреблены въ сельскомъ 
населены Лифлянды бронзовыя украшешя, подобный найденнычъ при раскопкахъ 
могилъ XI и XII столеПя и именно какого времени младппе цепочные приборы и 
фибулы.

VII. Klassische, b^Htinische und westeuropäische Alterthümer.

137. N. W. Pokrowsky. Entscheidung der Frage von der Beziehung der russi
schen Kunst zur westeuropäischen bis zum XV. Jahrhundert auf Grundlage genauer Daten.

138. E. B. von Stern. Die Grenzen der Verbreitung der Gegenstände der Kunst 
und der Münzen der griechisch-römischen -Welt in Russland gemäss den bis jetzt 
ausgeführten Ausgrabungen.

VIII. Baltische Alterthümer.
139. A. Bielenstein. Ist der Name Zesis für die Stadt Wenden in Livland letti

schen oder wendisch-slavischen Ursprungs?
140. — Wie ist der Name Redinsi für Hochletten in Witebsk u. s. w. zu 

erklären?
141. — Das lettische Haus in seinem Urtypus.
142. — Die Grenzen der alten Selonia.
143. — Welcher Nationalität sind die Wenden an der Windau und der livlän

dischen Aa gewesen?
144. — Giebelverzierungen der lettischen Häuser.
145. — Hat der Lette nationale Stickereimuster gehabt?
146. — Kulturzustände der Letten im XIII. Jahrhundert.
147. — Die alten lettischen Merkzeichen für das Eigenthum.
148. — Lettische Mythologie nach dem lettischen Volksliede.
149. — Ursprung und Bedeutung der Völkernamen „Gudi“ und „Kreewi“ im 

lettischen Munde.
150. — Hydro- und überhaupt topographische Namen im lettisch-littauischen Teil 

des baltischen Landes.
151. — Der Urtypus des estnischen Hauses.
152. — Etymologie der estnischen Landschaftsnamen.
153. — Der Ursprung des estnischen Vene-Ian und in welche Zeit gehört er?
154. — Maritima cum septem kilegundis.
155. — Die Namen: Wenden und Serben in der örtlichen Topographie. (Die Bedeu

tung des Namens „Serben“ kann man auch bei Ritter in seiner „Erd-Kunde“ finden.)
156. — Die Mündungen der Flüsse^welche sich ins Baltische Meer ergiessen.
157. H. Baron Bruiningk. Welche Inschriften skandinavischer Runensteine deuten 

durch das Vorkommen von Ortsnamen auf Beziehungen der Skandinavier zu den Bewoh
nern der östlichen Küstenstriche des Baltischen Meeres, und lässt sich das Alter der 
betreffenden Runenschriften mit annähernder Genauigkeit bestimmen?

158. Ant. Bacliholtz. Bis auf welche Zeit hat sich beim Landvolk Livlands ähnli
cher Bronzeschmuck im Gebrauch erhalten, wie ihn die Gräberfunde des XI. und XII. 
Jahrhunderts zeigen; aus welcher Zeit stammen insbesondere die jüngsten Kettengehänge 
und Fibeln?© ГП
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159. А. Бухголъцъ. Источники эстонской народной поэмы Калевиполгъ.
160. И. И. Василёвъ. Какому народу принадлежать и къ какому времени можно 

отнести такъ-называемый кольцевидный или кольцеобразный могилы, состоящая изъ 
кольца булыжныхъ или дрогого рода мЬстпыхъ камней, находящаяся въ Лифляндской 
и пограничныхъ съ нею мЬстахъ Псковской губ.?

161. — Какими предметами вели торговлю туземцы: ливы, летоны, эсты до 
основашя немецкой колоши на берегу Двины?

162. — Принадлежать ли Венды, заселявппе берега Балтшскаго моря отъ 
р. Немана до Виндавы, какъ думаютъ къ латышскому племени, давшему название 
городамъ Вендену, ВиндавЬ и другимъ?

163. — Каше виды кремневыхъ оруд!й преобладаютъ въ числЬ найденныхъ 
въ Прибалтйскомъ краЬ?

164. А. Веберъ. Есть ли въ Прибалтшскомъ край мФста, гд4 находятся Кве- 
кенмединги, т.-е. кухонные отбросы доисторическаго человека?

165. Р. Гаусманъ. Распространеше черепахообразной фибулы въ Лифляндш.
166. — Цельные клады.
167. К. А. Греве. Катая есть действительный латышсюя и эстонсюя назвашя 

для животныхъ.
168. А. Л. -Мг/ротворцевъ. На какой степени культуры застала литовско-фин- 

сшя племена прибалтшскихъ местностей немецкая колоиизащя въ историческую уже 
эпоху? катая летописный свЬдЬшя сохранились о томъ въ русскихъ и немецкихъ 
источникахъ ?

169. Е. Э. фонъ-Нотбекъ. О мерахъ для сохранения древнейшихъ памятнпковъ 
зодчества въ Прибалтшскомъ крае.

170. Д. А. Самоквасовъ. О типичныхъ формахъ языческаго погребешя въ Ост- 
зейскомъ крае.

171. С. С. Слуцкгй. Желательна разработка матер!аловъ по взаимному вл!яшю 
лексики русской и финской (наир, разборъ матер!аловъ, собранныхъ Веске въ его 
„Славяно-финскихъ культурпыхъ отношешяхъ по даннымъ языка“. Казань 1890 г.).

172. — Финсшя клейма, обозначавния собственность.
173. 0. И. Успенскгй. Латышсгая слова для обозначения предметовъ веры и бого- 

служешя.

IX. Древности восточный.
174. Х.И.ГучукъЛоаннесовъ. Къ какой эпохе восходятъ у польскихъ писателей 

сведешя о первыхъ армянскпхъ переселенцахъ въ Польше?
175. — Не сохранились ли въ Польше или въ библютекахъ и архивахъ За- 

паднаго края, вообще памятники армянской письменности: древшя рукописи, исто- 
ричестая сочинешя, юридические документы, патр1арппя грамоты и проч.?

176. — Если таковые документы сохранились, то нельзя ли ихъ прислать въ 
Распорядительный Комитетъ X Археологического Съезда для ознакомлешя съ ними?

159. Ant. Buchholtz. Die Quellen des Kalewipoeg.
160. I. I. Wassilev. Welcher Zeit und welchem Volke können die sogenannten 

ringförmigen Gräber zugeschrieben werden, die von einem Ring von Kieseln oder von 
anderen Arten von Steinen bekränzt sind und die sich in Livland und den an seinen 
Grenzen liegenden Örtern des Gouvernements Pskow befinden?

161. — Womit handelten die Inländer: Liven, Letten und Esten vor Gründung 
der deutschen Kolonie am Düna-Ufer?

162. — Ob die Wenden, welche die Küste des Baltischen Meeres zwischen dem 
Niemen und der Windau bevölkerten, in der That zu dem lettischen Volksstamme, der 
den Städten Wenden, Windau und anderen Namen gegeben hatte, gehört?

163. — Welche Arten von Geräthen aus Kieselstein findet man am meisten in den 
Ostseegouvernements?

164. A. Weber. Giebt es in den Ostseegouvernements solche Oerter, wo man 
„Kokkenmöddinge“ d. h. Küchen-Abfälle des prähistorischen Menschen finden kann?

165. B. Hausmann. Verbreitung der Schildkrötenfibel in Livland.
166. — Depot-Funde.
167. K. A. Gretve. Welche sind die richtigen Benennungen der Thiere in der 

lettischen und estnischen Sprache?
168. A. L. Mirotworzev. Auf welcher’ Kulturstufe hat die deutsche Kolonisa

tion die littauisch-finnischen ’Völker, schon in der historischen Epoche angetroffen? 
Welche chronographischen Nachrichten haben sich darüber in russischen und deutschen 

'Quellen erhalten?
169. E. von Nottbek. Ueber Massnahmen zur Erhaltung der alten Baudenkmäler 

in den baltischen Provinzen.
170. D. J. Samokivassov. Ueber die typischen Formen der heidnischen Beerdi

gung in den Ostseegouvernements.
171. S. S. Slutzky. Es wäre eine Bearbeitung der Materialien von dem gegen

seitigen Einfluss der russischen und finnischen, Lexikologie erwünscht (z. B. die Ana
lyse der von Weske in seinen „Slavisch-finnischen Kultur-Verhältnissen derselben 
Sprachen“, Kasan 1890, gesammelten Materialien).

172. — Finnische Stempel zum Bezeichnen des Eigenthums.
173. F. I. Uspensky. Lettische Wörter zum Bezeichnen des Eigenthums.

IX. Alterthümer des Orients.
174. H. 1. Kutschuk-Ioannessov. Zu welcher Epoche gehören die Nachrichten 

bei den polnischen Schriftstellern von den ersten armenischen Ansiedlern in Polen?
17 5. — Ob sich in Polen oder in den Bibliotheken und Archiven des Westens 

Denkmäler der armenischen Schriftsprache erhalten haben, z. B.: alte Handschriften, 
historische Werke, juristische Dokumente, Urkunden der Patriarchen, u. s. w?

176. — Wenn solche Dokumente vorhanden sind, könnte man sie nicht an das 
Verwaltungs-Comite des X. Archäologischen Congresses schicken, um dieselben kennen 
zu lernen?© ГП
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17 7. Финно-Угрское Общество. Въ чемъ заключается и какого рода суть па
мятники древности, уцклквпне въ Центральной Asin послй тукюэзцевъ, т.-е. древ- 
нихъ тюрковъ?

178. — Находятся ли памятники старины, связанные съ надписными камнями 
въ окрестностяхъ Улукема и Минусинска, въ связи съ вышеупомянутыми древне
тюркскими памятниками?

179. — Существуешь ли какая-либо связь между упомянутыми памятниками 
древности и культурою сибирскаго бронзоваго в!зка?

180. А. С. Хахановъ. Изв^сыл арабскихъ географовъ о Кавказ^.

X. Нумизматика и сфрагистика.

181. А. Бухголъцъ. Слкдуетъ ли действительно считать монеты дерптскихъ епи- 
скоповъ образцами псковскихъ денегъ XV столЬНя?

182. — Чеканились ли монеты въ Ливоти уже въ XIII столЬтш?
183. — Кайя заключешя можно вывести изъ сдкланныхъ въ Прибалтшскомъ 

крае находокъ монета отъ времени до 1200 г. въ отношены къ торговымъ сообще- 
шямъ между Востокомъ и Западомъ, а именно относительно существовавшихъ въ древ
нейшее время торговыхъ путей?

184. — Какое значеше имеютъ оштемпелеванные серебряные слитки, найденные 
въ Лифлянды?

185. И. И. Василевъ. Были ли руссшя монеты ходячими въ Прибалпйскомъ 
крае до основ1я немецкой колоши на берегахъ Двины?

186. В. А. Уляництй. И если были, то какъ определялась ихъ стоимость въ 
переложены на местную валюту?

187. И. И. Василёвъ. Какую ценность выражала гривна, упоминаемая въ лкто- 
писныхъ извеспяхъ о дани съ эстонцевъ?

188. И. А. Линниченко. Что значить вырожеше о печатяхъ князя Льва — 
„Signum dentale“?

189. В. А. УляницкШ. О соотношенш между рижскою весовою маркою (Gewichts- 
Marke) и новгородскою весовою гривною.

190. — О соотношеши между рижскою денежною маркою и новгородскою де
нежною гривною серебра.

191. — Имело ли влiянie на новгородскую монетную реформу (установлеше 
„денежной системы“) начала XV века обращеше въ Новгороде иностранной монеты 
и въ частности артуговъ?

192. — Какая монетная система послужила основашемъ для монетной системы 
Прибалтшскаго края въ XIV в.?

193. А. И. Черепнинъ. Къ X Съезду желательно было бы собрать: 1) сведешя 
объ имеющихся въ частныхъ и общественныхъ собрашяхъ весовыхъ гирькахъ X по 
XV столеНя, найденныхъ въ Россы, 2) о серебряныхъ прутикахъ (гривны восточной

177. Finno-Ugrische Gesellschaft. Worin bestehen und welcher Art sind die von 
den Tükueszen oder Alt-Türken in Zentral-Asien hinterlassenen Alterthümer?

178. — Stehen die alterthümlichen Inschriftsteine in der Gegend von Ulukem 
und Minussinsk in Verbindung mit den obengenannten alt-türkischen Denkmälern?

179. — Giebt es einen Zusammenhang zwischen den obengenannten Denkmälern 
des Alterthums und der Kultur des Bronze-Alters von Sibirien?

180. A. S. Chachanov. Die Nachrichten der arabischen Geographen über den 
Kaukasus.

X. Münz- und Siegel-Kunde.

181. Ant. Buchholtz. Sind in der That die Münzen der Bischöfe von Dorpat 
als Vorbilder der Pskowschen Dengen des XV. Jahrhunderts anzusehen?

182. — Wurden in Livland bereits im XIII. Jahrhundert Münzen geprägt?
183. — Welche Schlüsse kann man aus den im baltischen Lande bis zum Jahre 

1200 gefundenen Münzen ziehen in Bezug auf den Handelsverkehr zwischen Osten 
und Westen und besonders hinsichtlich der Handelswege der ältesten Zeit.

184. — Welche Bedeutung haben die in Livland gefundenen gestempelten Silber
barren?

185. I. I. Wassilev. Waren russische Münzen im Gebrauche im baltischen Lande 
vor der Gründung der deutschen Kolonie an der Düna?

186. W. A. Ulanitzky. Wenn das der Fall sein sollte, wie kann man ihren Werth 
der örtlichen Valuta gemäss bestimmen?

187. I. I. Wassilev. Welchen Werth hatte die „гривна“, die oft in den alten 
Chroniken über den Tribut von den Esten erwähnt ist?

188. 1. A. Linnitschenko. Was bedeutet der von den Siegeln des Fürsten Leo 
gebrauchte Ausdruck „Signum dentale?“

189. W. A. Ulanitzky. Heber das Verhältniss der Rigaschen Gewichts-Mark zur 
Nowgorodschen Gewichts-Griwna.

190. — Ueber das Verhältniss der Rigaschen Geld-Mark zur Nowgorodschen Geld- 
Griwna in Silber.

191. — Hatte in Nowgorod der Umlauf der fremden Münzen überhaupt und der 
Artuge insbesondere Einfluss auf die Münzreform (Festsetzung des Münzsystems) in 
Nowgorod im Anfänge des XV. Jahrhunderts?

192. — Welches Münzsystem diente als Grundlage für das Münzsystem im baltischen 
Lande im XIV. Jahrhundert?

193. А. I. Tscherepnin. Es wären zum X. Archäologischen Congresse folgende 
Nachrichten erwünscht: a) Ueber die in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen 
kleinen Gewichte des X. bis XV. Jahrhunderts, die in Russland gefunden sind, b) Ueber
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отливки), найденныхъ въ кладахъ съ монетами VII—XI ст. въ Россы, Швецы, 
Норвейи, Даши и Пруссы.

194. А. И. Черепнинъ. Въ города старой Рязани (близъ г. Спасска) и на горй 
Сакоръ (розсыпь большого песчанаго бугра) въ трехъ верстахъ отъ р. Рязани най
дены древшя пломбы, аналогичный съ дрогичинскими; не окажутся ли подобный на
ходки въ другихъ мйстахъ Россы? Значеше ихъ?

XI. Памятники археографически.

195. С. А. Бплокуровъ. Насколько достоверно извЪсйе пастора Веттермана 
въ хроникй Фр. Шенштедта о библ!отеке царя Ивана IV? (См. статью проф. Клос- 
ciyca въ Журале Министерства Народнаго Просвкщешя за 1834 г., ч. II, стр. 397 — 
419 и Dorpater Jahrb. f. Lit. u. Kunst, тогда же и Эд. Тремера Beilage. NN 1—3 zur 
„Allgemeinen Zeitung“ 1892, № 2, 4 и 5. München).

196. — Где находятся бумаги проф. Дабелова, именно связка — Collectanea 
Dorpatensia et Pernaviensia (Coll. Per. IV, 249) и откуда имъ заимствовать перечень 
книгъ царской библштеки? (См. тамъ же).

197. И. А. Аинниченко. Не сохранилось ли какихъ грамотъ, кроме изданныхъ, 
касающихся сношены южно-русскихъ князей съ Торуномъ и другими городами и если 
есть, дать ихъ точныя копы и снимки печатей.

198. Я. И. Лудмеръ. О герцогскомъ архиве въ Митаве.
199. В. Н. Сторожевъ. ЧЬмъ должны быть наши главные и центральные архивы 

въ столицахъ и губернскихъ городахъ, — только ли учреждешями описательными или 
вместе съ тЬмъ археологическими?

200. — Нельзя ли установить кагае-либо обшде основные пргемы въ описаны 
архивныхъ документовъ?

201. — Что следуетъ предпринять въ интересахъ более успешнаго подгото- 
влешя ученыхъ архивистовъ съ одной стороны и болйе успешнаго развийя русской 
археографы — съ другой, имея въ виду, что последняя должна стоять въ тесной связи 
съ запросами современной исторической науки?

202. — Какимъ путемъ уберечь и сделать вполне доступными для исторической 
науки архивные документы, заброшенные и забытые въ разнаго рода учреждешяхъ, 
который, не имея ничего общаго съ наукой, не обладаютъ наклонностью бережно 
обращаться съ памятниками старины?

203. — Кайя следуетъ предпринять работы для составлешя общаго курса древне
русской дипломатики?
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die kleinen Silberbarren (Griwnen östlichen Gusses), die zusammen mit Münzen aus dem 
VII—XI. Jahrhundert in Russland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Preussen ge
funden sind.

194. A. I. Tscherepnin. In der Stadt Alt-Rjäsan (in der Nähe von Spassk) und auf dem 
Berge Sakor (Triebsand des grossen Hügels), drei Werst von der Stadt Rjäsan sind alte 
Stempel ähnlich den drohitschinschen gefunden worden. Sind solche Funde nicht in 
anderen Gegenden Russlands gemacht worden? Ihre Bedeutung?

XII. Archäographische Denkmäler.

195. N. A. Belokurov. In wiefern ist die Nachricht des Pastors "Wettermann in 
Fr. Nyenstedt’s Chronik von der Bibliothek des Zaren Johann des IV glaubwürdig? 
(Siehe den Artikel des Profess. Klossius in der Zeitschrift des Ministeriums der Volks
aufklärung 1834, Th. II, Seite 394—419 und Dorpater Jahrb. f. Lit. und Kunst; 
ebenso Ed.Thrämer in den Beilagen №№ 1—3 zur „Allgemeinen Zeitung“, 1892, № 2, 
4 и 5. München).

196. — Wo befinden sich die Papiere des Profess. Dabelow und besonders der 
Band „Collectanea Dorpatensia et Pernaviensia“ (Coll. Per. IV, 249) und woher nahm 
er das Verzeichniss der Bücher der zarischen Bibliothek?

197. I. A. Linnitschenko. Haben sich äusser den bereits gedruckten noch andere 
Urkunden erhalten über die Beziehungen der süd-russichen Fürsten zu Thorn und an
deren Städten? Wenn das der Fall ist, so wären Zeichnungen und Abgüsse der 
Siegel dieser Urkunden erwünscht.

198. J. I. Ludmer. Ueber das herzogliche Archiv in Mitau.
199. W. N. Storoscheff. Was soll der Zweck unserer Haupt- und Zentral-Ar chive 

in den Haupt- und Gouvernements-Städten sein? Sollen es nur Institutionen sein, die 
Archivalien zu registraren haben, oder sollen sie zugleich auch archäographischen Zwecken 
dienen?

200. — Könnte man nicht allgemeine Grundregeln für die Registratur von Archiv- 
Dokumenten festsetzen?

201. — Wojche Massregeln soll man treffen, einerseits für die möglichst erfolge 
reiche Vorbereitung von gelehrten Archivaren und andererseits für eine erspriesslichere 
Entwickelung der russischen Archäographie und zwar im Hinblick darauf, dass die 
Archäographie in engem Zusammenhänge mit den Anforderungen der gegenwärtigen 
historischen Wissenschaft stehen muss.

202. — Wie könnte man solche Archivdokumente vor Vernichtung bewahren 
und für die historische Wissenschaft zugänglich machen, die in verschiedenen Anstalten, 
welche nichts gemeinsames mit der Wissenschaft haben und nicht vorsichtig genug mit 
den Denkmälern des Alterthums umgehen, vernachlässigt und vergessen werden?

203. — Welche Arbeiten muss man ausführen, um einen allgemeinen Kursus 
der alt-russisischen Diplomatik zu bilden?
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204. В. Н. Сторожевъ. Выработать программу систематической разработки дан- 
ныхъ писцовыхъ книгъ Московскаго государства и столбцовъ Помкстнаго приказа.

205. — Катя мкры необходимо принять для ознакомления русскихъ ученыхъ 
съ архивомъ упраздненнаго рижскаго генералъ-губернаторства и для обезпечешя со
хранности названнаго архива?

206. — Составить полные списки и кратюе очерки архивныхъ хранилищъ (ка- 
зенныхъ, общественныхъ, церковныхъ и частныхъ) Прибалыйскаго края.

207. — Составить обозркше хранящихся въ Московскомъ Архива Министер
ства Юстищи документовъ Камеръ-Конторы и Юстищи, Коллегии Лифляндскихъ и 
Эстляндскихъ дЬлъ, также дЬлъ Комитетовъ по улучшение быта крестьянъ остзей- 
скихъ губершй.

208. — Составить списокъ неизданныхъ актовъ, иллюстрирующихъ сельско
хозяйственный бытъ русскихъ монастырей XVI и XVII вкковъ.

209. — О форм!} русско-лифляндскихъ мирныхъ договоровъ XV и XVI столЪйя.
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204. W. N. Storoscheff. Ueber die Ausarbeitung eines Programms für die systema
tische Bearbeitung der Daten der Grundbücher des Moskauschen Reiches und der Rol
len des Orts-Ressorts (ÏIoMbcTHMii IIpHKa3T>).

205. — Welche Massregeln müssten getroffen werden, um den russischen Ge
lehrten das Archiv des aufgehobenen Rigaschen General-Gouvernements zugänglich zu 
machen und um die Unversehrtheit dieses Archives sicherzustellen?

206. ■— Es wäre erwünscht vollständige Verzeichnisse und kurze Beschreibungen 
der Archive (Krons-, öffentliche, kirchliche und private) des Baltischen Landes zusam
menzustellen.

207.___ Es wäre ebenso erwünscht die Zusammenstellung einer Uebersicht der 
im Moskauer Archiv des Justiz-Ministeriums befindlichen Dokumente des Kammer-Komp- 
toirs und des Justiz-Collegiums der Livländischen und Estländischen Angelegenheiten 
sowie des Comités für die Verbesserung der Bauernverhältnisse in den Ostseegouver
nements.

208. — Es wäre nothwendig ein Verzeichniss der ungedruckten Akten, die das 
landwirthschaftliche Wesen der russischen Klöster des XVI. und XVII. Jahrhunderts 
illustriren, anzufertigen.

209. — Ueber die Form der russisch-livländischen Friedensabschlüsse im XV. und 
XVI. Jahrhundert.
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Материалы для изучеш'я древностей Эстляндской губ.

А. Н. и Н. Н. Харузиныхъ.

Эстляндскш Губернски! Статистически!Комитета,имкя цйлыо по возможности облег
чить изучеше древностей Эстляндской губ., разослалъ въ 1893 г. вопросные пункты 
какъ къ владйльцамъ имйнш, такъ и къ настоятелямъ православныхъ и лютеранскихъ 
церквей губерши съ просьбой привести въ известность имйющгяся при церквахъ и 
имГшяхъ древности, художественный произведешя, научныя коллекцш и пр., равно 
какъ и отметить существоваше древнихъ могильниковъ, городищъ, развалинъ древнихъ 
церквей и замковъ. Одновременно съ этимъ, Комитетомъ было приступлено къ заре- 
гистрировашю археологическаго матер!ала въ городахъ. Результатомъ было накопле- 
ше въ Комитете свЪдГшй, дающихъ возможность, несмотря на ихъ отрывочность и 
краткость составить себе хотя некоторое представлеше объ археологическомъ бо
гатстве Эстляндской губ. Изъ этого матер!ала въ прилагаемомъ списке выбраны 
сведйшя, касаюпцяся древностей, находящихся въ домахъ владельцевъ им'Ьшй и 
церквахъ, равно какъ и лежащихъ на церковныхъ и владельческихъ земляхъ могиль- 
никахъ; тамъ где это позволяетъ мaтepiaлъ, указаны и годы построешя помещичьихъ 
домовъ и церквей, если постройка относится до 1800 г. Отмечены далее и наиболее 
обширныя библютеки, имеющаяся при иметяхъ. Перечислеше древностей, находя
щихся въ городахъ, равно какъ и описаше городищъ не вошли въ прилагаемый 
обзоръ, въ виду того, что они до известной степени уже были предметомъ описашя 
и, какъ, таковые, не представляютъ вполне интереса новизны*).  Въ частности отно- 

*) Дм жедающихъ познакомиться съ древностями городовъ Эстляндской губ. помещаешь некоторый 
указав1’я наиболее важпыхъ работа въ этомъ направлены:

1) Amelung, Revaler Alterthümer (Rev. 1884). 2) Gr. v. Hansen, Die Kirchen u. Klöster Revals (1873); 
3) его же: Die Sammlungen inländischer Alterthiimer des Estl. Provinzial-Museums (1875). 4) Paucker, 
Estlands Kirchen u. Prediger (1885). 5) G. v. Hansen, üeber die kirchlichen Bauwerke Revals und deren 
Alterthiimer (Gymn. Progr. 1858). 6) Die Griechisch-russischen Kirchen in Reval (Rüsching’s Magazin L). 
7) Ревельскт ПреображенскШ соборъ (1886); 8) о немъ же см. Эстл. Г. В. 1890, часть неоф.9) Busswurm, 
Reval-Inschriften; 10) его же: Alterthiimer und Merkwürdigkeiten der Stadt Reval (Inland 1841, № 36). 
11) Paucker, Blick auf einige Denkmäler Revals aus älterer u. neuerer Zeit (1848). 12) Pabst, Revalsche 
Denkwürdigkeiten nebst damit verwandten Sachen (Illustr. Rev. Almanach. 1856). 13) О церквахъ Ревеля, 
кромк общнхъ соч. см. о ц. св. Олая: Inland. 1836, №№ 27, 28; 1838, № 15; 1844, № 22, 23; 1847, №5.4

сительио городищъ, лицо, пожелавшее приступить къ ихъ изучение путемъ раскопокъ, 
найдетъ обстоятельный св^д^шя о нихъ въ статьГ П. Тордана*).

Св^дйтпя, приводимыя ниже, расположены по мйстностямъ, и эти послйдшя по
мещены въ алфавитномъ порядке.

1) Аленкюль (Вейсенштейн. у.). Пикше съ 17 88г. находилось во владенш фонъ 
Барановыхъ; съ 1882 г. принадлежитъ бар. Энгельгардту. Помещичш домъ постр. 
въ 1758 г. На стене дома высеченная на камне надпись: „Hin geht die Zeit, her 
kommt der Todt. О Mensch thu recht und fürchte Gott“. Въ домй: старинные фа
мильные портреты, мебель и дом. утварь; шпага съ надписью „Bacelona“ 1414 г., 
древняя рукопись отъ 1416 г. Близъ дома древшй могилъникъ, на которомъ въ 1866 г. 
были выкопаны металличесюя пряжки и куски копья (перед, въ Ревельскш музей).

2) Альпъ (Вейсенштейнск. у). ИмЪте до 1859 г. принад. бар. Толь, ныне фонъ 
Лилieнфeльдъ, домъ постр. въ XVIII в.

3) Алътъ-Зомерхузенъ (Везенбергск. у.). Имйше бар. Фитингофа, домъ постр. 
въ концй XVIII в.

4) Ампель (Вейсенштейск. ,у.). Лют. церковь. Построена въ першдъ господства 
въ край католичества (ecclesia amplae Mariae). После пожара обновлена въ 1853 г.

О Вышегородской церкви (Domkirche): Inland 1852, № 29; Reval. Zeitg. 1866. № 103. О правосл. Николь
ской ц. Древнейшая Греко-Росс, церковь въ Ревелк. „Радуга“. Ревель, 1832. Остъ-3. Зап. стр. 27—29; 
ст. Грена о надписи 1599 г., открытой имъ въ церкви (Зол. Руно 1859, № 3); Сем. Иллюстр. Листокъ 1861, 
№ 160; Закревскш, Лампада царя Бориса Годунова въ Ревелк въ Чтешяхъ въ М. О. Ист. и Др. Росс. 
1861, № 2; о ней же Орелъ 1859, № 1 (ст. А. Балашевича). Православная церковь св. Николая Мирли- 
к!йскаго въ г. Ревел!» (Рев. 1889). О лют. ц. св. Николая см. Inland., 1836, № 40; 1838, №№ 4, 31 33, 
36; 1839, № 15; 1841, № 35 и Revaler Zeit. 1864, № 106 Exrabl. О бывшемъ Шихайловскомъ катол. мона
стыри,: Inland. 1836, № 27; 1841, №№ 38, 48; 1847, № 33; 1852, № 37, также Verhandl. d. gel. estn. 
Gesells. zu Dorpat. Bd. I, Heft.4, стр. 64—100, Beiträg. z. Kunde Est.-, Liv.-und. Kurlands I, стр. 191 
и II, стр. 87—108, и „Радуга“. Ревель 1832 г. Остъ-Зейск. Зап., стр. 15—35. О бывшемъ домин/икан 
скомъ монастыри,. Inland, 151, № 38. О ц. св. Тоанна Balt. Mise. Bd. III; Reval. Zeitg. 186/, № 143. О и. 
св. Карла: Rev. Zeitg. 1871, № 21. 14) О древнихъ здашяхъ г. Ревеля: городская стпны и укрпплетя: 
Balt. Monatschrift. N. F. Bd. II, Inland, 1858, стр. 637; Reval. Zeitg. 1868, № 84, cp. №№ 91, 93,102,129,1888, 
ibid. 1872, № 110. Ратуша: Rev. Zeitg. 1861," № 227 Extrabl.; Beitr. zur Kunde Est.-, Liv.- und Kurl. 
Bd. I, Heft 1 и 2; Rigasche Zeitg. 1872, № 225. Домъ Черноголовыхъ: Vezeichniss der Antiquitäten... des 
Schwarzenhäupter-Hauses (Rev., 1822); Inland 1837, № 9, Revalsch. Kalender (Gressel), 1867. Amelung: 
Geschichte der revaler Schwarzenhäupter (Rev. 1885). Гильдгя св. Канута. Rev. Zeitg. 1863, № 172; 1864, 
№ 265 Extrabl. 15) Др. кресты у Перновской ул. Rev. Kalender (Gressel), 1867; Balt. Monatschr. N. F. 
II, стр. 261. 16) Екатериненталь: Wagner, Notices historiques sur le chäteau de Catharinenthal prös de 
Reval (Rev. 1830); Reval. Kal. (Gressel), 1821, 1826 и 1827 rr.; Illustrirt. Revalsch. Almanach. 1860. 17) 
Г. Гапсаль: Inland, 1837, № 5, 1846, № 45 (Beil. 21), 1848, № 9. Влад. С., Городъ Гапсаль (С.-Пб., 1861). 
Живоп. Русская Библютека, T.IV, № 15; Н. Самойловъ: Гапсаль, др. разруш. замокъ (С.-1П6., 1842); Illustr. 
Reval. Almanach, 1856; Busswurm: Sagen aus Hapsal, der Wilk, Oesel und Runö (Rev. 1861). Busswurm, 
Das Schloss zu Hapsal (Rev., 1877); Эстляндсюй Сборникъ, статья Гиршхаузена. 18) Г. Везенбергъ, Ge
lehrte Beitr. zu d. Rig. Anzeigen 1765, стр. 14; Inland, 1837, №№ 33, 34, 36, Nachtrag 37; 1840, № 50 
1848, № 14; Illustr. Rev. Almanach. 1856; Beitr. z. Kunde Est.-, Liv.- u. Kurl. I, стр. 317 319. 19) Г- Вей- 
сенштейнъ, Nord. Miscel. XXIV, стр. 379-384, Эстл. Сборникъ, стр. 50-62, С. Silverstolpe, Historiskt 
Bibliotek II (Stockh. 1875).

Кронк указанныхъ сочиненгй отм'Ьчаемъ путеводители 1) Führer durch Reval (Rev. 1878)^ 2) Ревель 
12-е и 13-е irona 1886 г. (Рев. 1886); 3) Путеводитель по г. Ревелю (Рев. 1895).

’) П. Торданъ, О городишахъ Эстляндской губ. (Сборн. евкд. по географы и статистик^ Эстляндской 
губ. изд. Эстляндск. Губ. Статист. Комитета, т. VIII, 1889). См. также Н. Харузинъ, Обзоръ доистори
ческой археологги въ Балтгйскихъ губ. во „Временник!» Эстл, губ.“ I. и отд. оттискомъ.© ГП
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Въ церкви: 1) старинный алтарный образъ (на дерев^) двойной (въ верхней части 
Богоявлеше, въ нижней Тайная вечеря); рама образа украшена резными фигурами; 
2) разный изъ дерева фигуры апостоловъ (5) и ангела, держащаго трубу; 3) въ при
творе надгробные камни съ надписями, неизвестной эпохи. При церкви документы 
XVI—XVIII вв. (наиболее древшй 1516 г.). Старинная церковная утварь: серебряная 
чаша 1653 г. малая чаша 1722 г.и друпе древше предметы (подсвечники, крестъ, 
чаши) неизвестныхъ годовъ.

5) Анила (Ревельскш у.). Имеше бар. Унгерна. Въ доме: фамильные портреты 
съ 1700 г., часы английской работы прошлаго столеПя.

6) Аркналь (Везенбергск. у.). Въ имеши несколько летъ тому назадъ былъ най- 
денъ кладъ изъ несколькихъ сотъ древнихъ монетъ (пер. въ Рев. музей).

7) Асикъ (Вейсенштейнск.. у.). Имеше до 1837 г. принад. Эссенамъ, ныне бар. 
Валю. Въ доме два гоббелена: одинъ (6 м. 30 цент, длины и 4 метра ширины) нахо
дился во дворце-королевы Каролины, супруги датскаго короля ХрисНана VII; после 
Струэнзеской катастрофы прюбрЬтенъ дедомъ владельца имешя (бар. Валь) въ конце 
прошлаго века. Гоббеленъ аллегорически изображаетъ преклонеше Штатовъ предъ 
Христааномъ VI. Другой гоббеленъ (3 метра длины и 1 м. 70 цент, ширины) изо
бражаетъ бой Персея съ Медузой.

8) Ассъ (Везенбергск. у.). Рыцарск1й замокъ Ассъ выстроенъ въ 1292 г., слу- 
жилъ местопребывашемъ орденскихъ рыцарей; впоследствш обращенъ въ женскш мо
настырь. Съ XVIII в. принадлежалъ Крузенштернамъ. По преданно изъ монастыря 
велъ подземный ходъ въ соседнее имеше; входъ въ подземелье замурованъ въ 1792 г. 
при перестройкахъ. Въ доме библштека (3000 томовъ), принадлежавшая известному 
адмиралу Крузенштерну; въ библютеке хранятся принадлежавппе ему ясе виды, географ, 
карты, коллекщя преимущественно китайскихъ издГлш, акварелей и картинъ.

9) Биркассъ (Гапсальск. у.). Фамильные портреты предковъ владельца бар. Ун- 
гернъ-Штернберга съ XVI в.

10) Боркхолъмъ (Везенбергск. у). На дворе помещичьяго дома находятся развалины 
древняго замка, построеннаговъ 147 9 г. ревельскимъ епископомъ Симономъ фонъ Боркъ. 
Замокъ служилъ только летней резиденщей епископу и, какъ таковой, былъ слабо укре- 
пленъ; исторической роли замокъ не игралъ. Въ 1561 г. онъ былъ взятъ шведами; 
годъ разрушения замка неизвестенъ. — Въ имеши находится оврагъ, называемый эстон
цами, вслйдств!е имевшей въ немъ будто бы место битвы съ датчанами Taneorg. 
Въ овраге находили старинные предметы. (О Боркхольме см. Pabst: Borcliholm и. 
Fegefeuer. Inland. 1857 г. № 38).

11) Вазалемъ (Ревельсгай у.). Имеше принад. сначала семейству Раммъ, за- 
темъ Бонштетъ, ныне Баго. Въ помъщ. доме нумизматическая коллекщя. Въ имеши, 
по обеимъ сторонамъ дороги, у Knechtshaus’a древшй могильникъ.

12) Валькюлъ (Ревельск, у.). До 1837 г. влад. Бревернъ, затемъ Насакинъ, 
а съ 1887 г. фонъ Раммъ. Помещ, домъ выстроенъ въ 1760 г.; старинныя картины 
и гравюры.

13) Вайвара (Везенбергск. у.). Влад. бар. Корфъ. Въ парке и на покосахъ за

метны ясные следы земляныхъ укреплешй; предаше относить ихъ къ эпохе Северной 
войны. При распашке полей и устройстве фундаментовъ неоднократно были находимы 
древшя шведсгая монеты. Въ 1893 г. былъ найденъ случайно каменный топорикъ 
(подробнее место находки не обозначено).

14. Венденъ (Гапсальск. у.). Влад, до 1814 г. бар. Ферзенъ, ныне гр. Унгернъ. 
Помещ, домъ постр. въ 1785 г.

15) Вимсъ (Ревельск, у.). Влад. ф. Шотлендеръ. Въ имеши находятся прекрасно 
сохранивццяся развалины монастыря св. Бригитты (постр. въ 1409 г. разр. въ 1577 г. 
во время Ливонской войны) см. Nachricht von der heil. Brigitte u. von dem Kloster bei 
Reval въ Monatsschr. f. Geist u. Herz. I. 1786 г.; также Inland 1853 r. № 29; 
R. F. Die Klosterruine Brigitten; cp. Hansen, Kirchen u. Klöster Revals стр. 96 —106.

16) Вихтисби (Везенбергск. у). Имеше казенное. Часть выделена крестьянами 
д. Сырснца; въ черте надела сыренецкихъ крестьянъ находятся развалины древняго 
замка (см. Bochmann, Das Krongut Wichtisby въ Reval. Zeitung, 1870 г. № 9. Эстл. 
Г. Вед. 1870 г. № 3).

17) Возель (Гапсальск. у.). Влад. Багговутъ. Домъ пом. построенъ въ 1700 г.
18) Вормсъ (Гапсальск. у.). Церковь по преданно основана королемъ датскими 

Вальдемаромн вн начале XIII в. Въ церкви надгробный памятники 1599 г.
19) Врангелъсхофъ (Везенбергск. у.). Влад, фонъ Людерле. Помещ. домъ построенъ 

въ 1666 г.; при входе въ домъ плита съ надписью: Soli Deo gloria. Anno 1666. 
Въ доме художественная лепная работа XVIII в. Въ библиотеке хранятся рукописи 
XVII и XVIII вв., имеющая местный интересъ.Около деревни Варангу — др. городище, 
а около фольварка Мойзаленнъ — курганы).*

20) Вяйке-Ляхтрэ. (Клейнъ-Лехтигаль. Гапсальск. у.). Православная церковь постр. 
въ 1887—89 гг. На колокольне поягертвованный въ 1885 году изъ православной 
церкви въ Риге колоколъ съ слЬд. надписью: „1768 г. ноня 7-го дня лить сей коло- 
колъ въ Москве въ царствоваше Благочестивейшей СамодеряшвнГйшей Великой Госу
дарыни Императрицы Екатерины Алексеевны и при наследнике ея Благов. Государе 
Цесаревиче В. Кн. Павле Петровиче и на казенныя деньги въ г. Ригу къ церкви 
Успешя Пресвятыя Богородицы, что въ замке. Лилъ мастеръ Семенъ Моххухинъ“.

21) Гаггутъ (Ревельск, у.). Влад, фонъ Крузенштернъ. Помещ, домъ построенъ 
въ 1776 г.

22) Гагевейтъ (Вейсенштейнск. у.). Помещ, домъ построенъ около 200 летъ 
тому назадъ. Въ имеши существуютъ развалины древнихъ построекъ, не определен- 
ныхъ более точно.

23) Гакхофъ (Везенбергск. у.). Въ имеши находится известное городище Алло- 
линъ. На западъ отъ помещ, дома въ песчаномъ грунте находили человЬчесйя кости, 
что даетъ основаше предполагать, что здесь находится древшй могильникъ. На востокъ 
отъ дома находятся несколько известковыхъ камней съ высеченными на нихъ над
писями, разобрать который впрочемъ въ настоящее время невозможно.

*) Им. Врангелъштейнъ, см. № 91 ( Сакхофъ).
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24) Ганелъ (Гапсальск. у.). Лют. церковь; постройку ея относятъ къ XIII в.. 
Въ церкви хранится утварь и церковный книги съ половины XVII в. Пасторскш 
домъ выстроенъ въ конце XVIII в.

25) Геель (Ревельск, у.). Влад, фонъ Шталь. Лом. домъпостр. въ конце XV-ro в. 
Въ домй фамильные портреты; собраше картинъ западно-европейскихъ художниковъ, 
npiodp. въ конце XVIII в.; нумизматическая коллекция (оригиналы и слепки); полная 
коллекщя русскихъ монетъ временъЕкатерины II; библ!отека (ок. 1300 томовъ), осно
ванная въ XVIII в. Моъилъникъ: ¡на холм1! Kulluma при случайной раскопке было 
обнаружено место древняго погребешя: костяки лежали головами къ центру, ноги 
расходились радиусами; народное предаше относитъ погребете ко времени чумы. На 
этомъ холме, по преданно, летъ 20 тому назадъ, были найдены золотыя и серебря- 
ныя монеты. Въ имеши находится гора, покрытая рощей, въ которой по местнымъ 
предашямъ въ древнее время приносились жертвы (Ihl-maggi).

27) Голъденбекъ (Гапсальск. у.). Лютеранская церковь; постр. ок. 1300 г. Въ церкви: 
1) портретъ пастора Генриха Гёзекенъ (составителя эстонской грамматики и пере
водчика библш на эстонскш яз.; ум. въ 1681 г.); 2) картина, изображающая пастора 
съ семействомъ; рама деревянная резная съ изображешемъ Спасителя, Лютера и Меланх- 
тона; 3) гербъ XVII в.; 4) гробницы съ надгробными плитами семействъ Майдель 
и Врангель; 5) гробница принцессы Виртембергской, ум. въ 1788 г. На кладбище 
около церкви каменный крестъ съ надписью: Anno 1621 SITTAK ODT МАТ.

27) Гросенхофъ (Гапсальск. у.). Пом. домъ постр. въ 1758 г. Фамильные пор
треты предковъ владельца гр. Унгернь-Штернберга. Библштека (9635 томовъ). Се- 
м:ейный архивъ Унгерновъ (1310 рукописей, изъ нихъ 360 отъ 1230 —1561 гг., и 
950 отъ 1561—1710 гг.). У Тифенхафена древнее кладбище, на которомъ въ першдъ 
господства католичества въ крае была часовня. Недалеко отъ дома находятся остатки 
стараго замка „Валине“, въ которыхъ видятъ развалины возведенной здесь шведами 
въ XVI в. крепости Юргенсборгъ.

28) Итферъ (Везенбергск. у.). Влад. бар. Тизенхаузенъ, съ 1875 бар. Вран
гель. Пом. домъ постр. въ 1790 г. Библиотека (ок. 2000 томовъ) историческихъ и 
естественныхъ книгъ.

29) 1еве (Везенбергск. у.). Лютер, церковь; построена въ XIII в., разрушена 
въ 1584 г. во время Ливонской войны; возобновлена въ 1610 г. Въ церкви: ста
ринная церковная хроника и два древнихъ герба семействъ Веллингъ и Пайкуль. 
О построеши церкви существуетъ следующее предаше: жили два брата; одинъ от
правился на войну, поручивъ младшему во время своего отсутств!я построить замокъ 
на месте, где въ настоящее время стоить церковь. Къ возвращение брата замокъ 
былъ готовъ, но онъ не понравился отсутствовавшему брату. Между братьями про
изошла ссора, во время которой возвратившшся убилъ своего брата. Въ порыве рас- 
каяшя онъ разрушилъ замокъ и построилъ церковь.

30) 1егелехтъ (Ревельск, у.). Лют. церковь; построена, какъ предполагаютъ, 
въ первой половине XIII в.; перестраивалась въ 1725, 1830 и 1877—78 гг. 
Въ церкви каеедра 1639 г. Въ церкви же колоколъ 1596 г. съ надписями: 1) darti
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fan Plettenberg и 2) Christi salvatoris verbo fiat honor. Christian Siegfried Voss fecit. 
Колоколъ 5 футовъ вышины и 4 ширины. Въ 1714 г. во время Северной войны 
онъ былъ спрятанъ въ землю и въ 1725 г. случайно найденъ. Недалеко отъ церкви 
по дороге въ им. Гаактъ находятся развалины небольшой готической церкви, которую 
предаше считаетъ более древней, чймъ ¡егелехтская и даже древнее Ревеля; слу- 
жеше въ ней прекращено въ 1800 г. после бывшаго въ ней пожара*).

31) 1енделъ (Вейсенштейн. у.). Влад, фонъ Бенкендорфъ; въ пом. доме фамиль- \ 
ные портреты отъ 1545—1621 и 1685—1748 гг.

32) 1ерденъ (Ревсльск. у.). Лют. церковь построена между 1219 и 1254 гг.; 
около 1471 г. церковь сгорела. Въ 1498 г. освящева арх1епископомъ Николаемъ 
Роттендорфомъ; колокольня выстроена въ 1853 г. Церковныя книги съ 1651 г. 
На кладбищ!; несколько каменныхъ крестовъ; на одномъ изъ нихъ отмечешь 1657 года.

33) 1есъ (Везенбергск. у.). Влад. гр. Унгернъ. Находятся остатки древняго мо
настыря и древшя могилы.

34) Тоханнисъ, Санктъ (Ревельск, у ). Пасторски! домъ построенъ около 17 59 г. 
Церковныя книги съ 1712 г. Есть древшя могилы.

35) Тоханнисъ, Санктъ (Вейсенштейнск. у.). Лют. церковь; годъ построешя не- 
известенъ; первый разъ упоминается въ 1253 г. Колокольня пристроена въ 1881 г. 
Въ церкви двй картины на дерев!;: распяНе и неизвестный святой. Каеедра XVII в. 
богато украшенная резьбой. Два древнихъ колокола: одинъ 1634 г. даръ Bogislaus 
Rosen’a; другой, повидимому, древнее, съ след. надписью: Rex Gloriac expiator veni cum 
расе. Два оловянныхъ подсвечника XVII в.; чаша для св. даровъ 1747 г. Надгробные 
памятники XVI—XVIII вв. Церковныя книги съ начала XVIII в. (1708, 1714 гг.).

36) Калътенборнъ-Уддева (Вейсенштейн. у.). Влад, съ 1726 г. въ семье фонъ 
Кноррингъ. Пом. домъ построенъ въ 1793 г. Фамильные портреты.

37) Канделъ (Везенбергск. у). Влад, фонъ Тритгофъ. Пом. домъ постр. въ конце 
XVin столеПя.

38) Кардина (Вейсенштейн. у.) Влад, съ 1633 г. въ семье фонъ Розенъ. Пом. 
домъ постр. въ XVIII столетш.

39) Карицъ (Везенбергск. у.). Въ пом. доме фамильные портреты предковъ вла
дельца (фонъ Розенбахъ).

40) Карузенъ (Гапсальск. у.). Лют. церковь, построеше которой относятъ къ сре
дине XIII в.; возобновлялась въ XVIII в., после того, какъ въ 1705 г. сильная буря 
разрушила колокольню, и въ 1892 г. Рыцарсгая могилы XVII в. (у церкви). Церковный 
архивъ съ 1685 г. (см. о Карузене: Pabst: Des Otto v. Lutterbergh Lithauerschlacht 
unweit Karusen 1271 въ Inland 1858 r. № 17, 18; cp. Inland 1857 r. № 44 и 1859 г. 
№ 25; Hasselblatt: Notizen aus d. Kirchenbuche zu Karusen v. Prediger Philippi (1691 — 
1710 г.) въ Inland: 1847 r. № 10. О происхождеши назвашя см. статью Hasselblatt’a 
въ Inland 1850 № 48).

*) См. подробнее №111, С. Юргенсъ.
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41) Катентакъ (Гапсальск. у,). Влад, съ 1796 г. въ семьк фонъ Делингсхаузеиъ. 
Пом. домъ построенъ въ XVI в., перестроенъ въ 1800 г. Фамильные портреты, 
между прочимъ Дамсдорфа, воспитателя императора Николая I, и кн. Потемкина 
въ молодости. Библштека (800 томовъ); въ ней Энциклопедия Дидеро (1779 г.) и 
сочинешя Вольтера, Руссо, Бюффона и Фридриха Вел. изд. конца XVIII столйыя.

42) Кау (Ревельск, у.). Влад, съ 1832 г. въ семьк Коцебу. Пом. домъ построенъ 
около 300 лктъ тому назадъ; по предашямъ на мкстк дома прежде стоялъ монастырь, 
часть котораго была обращена въ домъ; соединялся подземнымъ ходомъ съ монасты- 
ремъ Куймецъ; входь въ подземелье явственъ. Въ домк этнографическая коллекщя, 
собранная отцомъ владельца капитаномъ 1-го ранга Коцебу (кот. имкше принадлеж. 
съ 1832 г.) во время его кругосвктнаго путешеств!я на бриггк „Рюрикъ“ и шлюпк 
„Предпр1ят1е“ въ 1817—1823 гг.

43) Кегель (Ревельскш у.). Лют. церковь, построенная, какъ предполагаютъ, въ 
XIIIв.; въ 1594 г. обновлены сводъ и крыша; въ 1640 г. сделана новая крыша на коло- 
кольнк; въ1851 г. крыша на колокольшЬ же обновлена. Въ алтарк старинныя картины 
слкд. содержашя: явлеше Христа ученикамъ въ Эммауск, погребете Христа, Воз
несете. Возлк алтаря портретъ лапдрата фонъ Шаренберга съ женой, 1632 г. Въ ал- 
тарк статуи апп. Петра и Павла; въ углахъ алтаря статуи семи ангеловъ. Каоедра 
1632 г. украшена статуями нксколькихъ апостоловъ. На кладбищ^ при церкви гроб
ница XVII в. (см. о Кегелк: Meyer, Aus einem alten Kirchenbuche v. Kegel (c. 1650); 
Kirch en visitation im Jahre 1593 (Reval, Estl. Bibl. Iversen. Coll. Esthon. s. 45); Copie 
der in der Blechkapsel des Thurms der St. Michaeliskirche befindlichen Papiere (1639— 
1827), Reval, Estl. Bibl. Iversen. Coll. Esthon. fol. V. 263—269).

44) Кервель (Гапсальскш у.). Влад, фонъ Багговутъ. Пом. домъ постр. въ 1730 г.
45) Кертелъ (Рапс аль стай у.). Вл. см. Гросенкофъ № 27. До 1810 г. — швед

ское селеше; жители (250 д. шведовъ) перешли въ этомъ году на Вормсъ, Пуке и 
въ Гапсаль. Въ пом. домк портретъ фельдмаршала гр. Магнуса Гавршла Де-Ла-Гарди; 
рукописи шведсюя ХАН в. графа Де-Ла-Гарди; коллекщя старинныхъ гравюръ и 
портретовъ.

46) Кескферъ (Гапсальынй у.). Вл. гр. Унгернъ. Пом. домъ постр. въ 1757 г.
47) Кейнисъ (Гапсальскш у.) Лют. церковь, построенная около 1500 г. въ честь 

*св. Мартина. На входныхъ дверяхъ гербъ эзельскаго епископа 1оанна Оргеса. Въ 
церкви хранится древнее священнослужительское облачеше, эпохи католичества, и 
деревянная разная фигура, изображающая неизвкстнаго папу. Пасторсгай домъ по
строенъ около 1 777 г.

48) Кирна-Кохатъ (Ревельскш у.). Влад. ф. Коцебу. Пом. домъ постр. въ XVHI в. 
Въ домк фамильные портреты предковъ владельца Коцебу; старинное оружге, биб
лштека (1200 томовъ); семейный архивъ, въ которомъ между проч, хранятся бумаги 
и письма писателя Коцебу.

49) Кирреферъ (Гапсальскш у.). Лют. церковь, построенная вкроятно въ эпоху 
господства въ крак католицизма; въ алтарк картина 1783 г., изображающая Пре- 
ображеше Господне; паникадило 1766 г.; на колокольнк колоколъ 1762 г.

— 61 —

50) Клейнъ-Мар1енъ (Везенбергск. у.). Церковь лют., построена въ 1346 г. дат- 
скимъ королемъ Вальдемаромъ III; обновлена въ 1497 г. 1оанномъ Врангелемъ. Над
гробная плита въ церкви 1668 г. (см. о Кл.-Мар1енъ: G. М. Knüpfer, Curiosa aus 
dem Kirchenbuche des Probstes J. E. Bender, Predigers zu Kl.-Marien 1645—1695 
въ Inland. 1836, № 34, 38).

51) Койкъ (Вейсенштейн. у.). Влад. ф. Гриневальдъ. Пом. домъ постр. въ 1771 г. 
Въ домк библштека (ок. 2000 томовъ); древшя грамоты съ 1624 г. Въ имкши на
ходится каменный надгробный крестъ времени шведской войны. Лктъ десять тому 
назадъ можно было прочесть на немъ имя „Plettenberg“. На холмк, лежащемъ среди 
поля при распашкк были открыты правильно лежатще костяки (числомъ 10 —11).

52) Кошъ (Гапсальскшу.) Влад, до 1871 г. фонъ Рененкампфъ, нынй фонъ Людигъ 
Пом. домъ построенъ въ 1790 г.

53) Крейцхофъ (Ревельск, у.). Влад. бар. Штакельбергъ. Пом. домъ построенъ 
приблизительно лктъ 200 тому назадъ.

54) Кузалъ (Ревельск, у.). Лютер, церковь, построенная въ концк XIII в. и 
перестроенная въ 1890 г. Въ церкви, у алтаря, древшя рельефныя деревянныя фи
гуры Моисея и 1оанна Крестителя.

55) Кукерсъ (Везенбергск. у.). Влад. бар. Толь. Пом. домъ построенъ въ концк 
ХУНТ в. Въ домк библштека (ок. 1000 томовъ); нумизматическая коллекщя. Семей
ная усыпальница б. Толь съ 1813 г.

56) Курисаръ (Везенбергскш у.). Въ домк фамильные портреты предковъ влад. 
гр. Ребиндера; старинная мебель.

57) Куй (Вейсенштейнскш у.). Влад. бар. Штакельбергъ. Въ имкши стоитъ древ- 
нш каменный крестъ, безъ надписи; въ поляхъ была найдена случайно половина 
меча; предполагаютъ, что здксь некогда имкла мксто битва.

58) Лайцъ (Ревельскш у.). Въ пом. домк фамильные портреты предковъ вла
дельца бар. Икскюль, а также портреты представителей фамилш Розенъ, Тальне и 
Грпвель. Портретъ Петра I въ натуральную величину. На скнокоск видны остатки 
древней дороги, называемой народомъ Mönchsstrasse (обыкновенное назваше древ- 
нихъ дорогъ въ Эстл. губ.).

59) Леаль (Гапсальсшй у.). Въ имкши остатки замка того же имени.
60) Линденъ (Гапсальск. у.). Влад, съ 1524 г. семья Унгернъ. Пом. домъ по

строенъ въ XIV в. Во время Северной войны домъ былъ разграбленъ шведами; 
между прочимъ взята и богатая коллекщя оруж!я. Въ имкши дубъ, посаженный Пет- 
ромъ I. У моря, недалеко отъ дома, каменоломня, доставившая матер!алъ при по
стройка въ 1228 г. замка въ Гапсалк.

61) Лоде (Гапсальскш у.). Древшй замокъ.
62) Лодензе (Ревельскш у.). Влад, съ 1665 г. семья фонъ Клугенъ. Пом. домъ по

строенъ въ 1794 г. Въ пикши сохраняется каменная плита съ изображешемъ двухъ 
гербовъ 1616 г. Въ 2-хъ верстахъ отъ двора тянется длинная насыпь, въ настоящее 
время покрытая лЪсомъ; она носитъ у эстонцевъ назваше surno-mäggi; на ней нахо
дятся древшя могилы, по предашю, устроенный во время чумы.© ГП
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63) Лугенхузенъ (Везенбергскш у.). Лют. церковь; впервые о ней упоминается 
въ Liber Census Daniae подъ 1250 г., въ 1657 г. разрушена русскими. Въ 1661 г. 
церковь вновь отстроена. Отъ древней церкви сохранились алтарь со сводами и внЬш- 
шя стены корабля. Въ церкви алтарная картина 1673 г., разные изъ дерева алтарь 
и каоедра 1673 г.; надгробный памятники пастора Михаила Михаельсена 1630 г. 
На кладбище у церкви кресты XVII в. (о ЛугенхузенГ см. Anstellung des Predigers 
Peter in Luggenliusen 1552 г. въ Inland. 1856. № 15).

64) Маргенъ-Магдалененъ (Вейсенштейн. у.). Лютер, церковь; въ ней древше 
надгробные памятники.

65) Матей С-ктъ (Вейсенштейнскш у.). Лют. церковь; годъ основашя неизве- 
стенъ. Въ церкви надгробная плита съ изображешемъ двухъ фигуръ (мужской и жен
ской) 1630 г. Церковный архивъ съ 1736 г.

66) Mammiacs С-ктъ (Ревельсюй у.). Лютер, церковь; годъ основашя неизве- 
стенъ. Перестраивалась въ 1764—65 гг. (восточная часть), въ 1767 — 68 г. (коло
кольня), въ 1769 г. (корабль) и въ 1885 г. (колокольня). Въ церкви напрестольная 
картина на дереве 1631 г., сюжетъ картины нельзя разобрать; другая, меньшихъ 
размеровъ, надъ дверью, изображаете Христа въ Геесиманскомъ саду (неизв. вре
мени). Два подсвечника (более 3-хъ футовъ вышиною) 1767 г. въ алтаре. Древняя 
исповедальня. Небольшой колоколъ 1597 г. (3 пуда 14 фунтовъ весомъ). Старин- 
ныя книги: сочинешя Лютера изд. 1557 г.; биб.пя съ картинами 1-й половины XVII в.; 
Сводъ священныхъ книгъ 167 7 г.

67) Майдель (Ревельскш у.). Фамильные портреты предковъ владельца бар. Май- 
дель; старинная мебель, древнее opyade, старинное серебро, фарфоръ и гравюры 
XVIII в.

68) Мерьями (Гапсальскш у.). Лют. церковь; годъ построешя неизвестенъ; въ 
эпоху господства католичества въ крае церковь составляла часть монастыря. Коло
кольня перестроена въ 1871 г. Въ церкви надгробные памятники съ гербами баро- 
новъ Ферзенъ, Юргенсбургъ и Майдель. По преданью, въ стЬнахъ церкви замурована 
была монахиня, нарушившая монашескш обетъ.

69) Меттапэ (Везенбергскш у.). Около пом. двора находится большой дубъ, у 
котораго, по преданно, приносились жертвы.

70) Мейрисъ (Везенбергскш у.). Влад, съ 1821 г. семья Цеге-фонъ Мантейфель. 
Фамильные портреты предковъ владельца Мантейфеля; семейный архивъ за пять 
столе тш.

71) Мойзакюль (Гапсальскш у.). Влад. бар. Крюденеръ. Въ имйши повидимому 
находится древнш могильникъ (более обстоятельныхъ сведенш не имеется).

72) Муррасъ (Ревельскш у.). Въ именш находится др. могильникъ (см. о Мур- 
расе Myller, Begräbnissplatz bei Murras in Westharrien въ Inland. 1843.

73) Неве (Ревельскй у.). Влад, съ 1830 г. фонъ Багговутъ. Пом. домъ построенъ 
200 лЬтъ тому назадъ; въ доме гипсовый бюстъ Наполеона I.

74) Нуке (Гапсальскш у.). Лют. церковь; годъ построешя неизвестенъ. Алтарная 
картина 1682 г. (вынесена изъ алтаря). Церковный архивъ съ XVI в. (см. о Нуке: 

С. Russ wurm, Von einer wunderbaren Rettung. Aus dem Kirchenbuche von Nuckö 
(1796) въ Illustr. Rev. Almanach. 1855 r.).

75) Нурмсъ (Ревельсшй у.). Влад, фонъ Мореншильдъ. Пом. домъ построенъ 
въ 1791 г.

76) Охтъ (Ревельскш у.). Влад, съ 1794 г. бар. Мейендорфъ. Пом. домъ постр. 
въ 1760 г. Въ доме старинный каминъ 1654 г.; дубовый шкафъ съ надписью на 
одной дверце: ADVD. АО. 1666; на другой — IVD. EVK; старинный ларецъ 1560 г.

77) Падисъ (Ревельскш у.). Древнш замокъ, бывшш монастырь (О Падисе см.: 
Brotze, Von dem Kloster Padis, Kaffka, Nord. Archiv 1808. II.; Siebert, Das Kloster 
Padis въ Inland 1840, № 21; Padiskloster ; P. Таль, Объ имешяхъ мон. Падиса 
(Рев. 1890).

78) Пармель (Гапсальскш у.). Влад. бар. Унгернъ-Штернбергъ. Пом. домъ очень 
старъ; реставрированъ въ 1696 г. Въ доме собраше древнихъ документовъ, кото
рыми пользовались Бунге и Толь; старинное холодное и огнестрельное оруж!е, кол- 
лекщя древнихъ монетъ, найденныхъ въ именш и въ окрестностяхъ. На хуторе 
Пацъ (на участке Hije) и въ Ней-Пармеле находятся древше язычесюе жертвенные 
камни (hije kiwi).

79) Патцаль (Гапсальскш у.). Повидимому, въ имеши существуетъ древшй мо
гильникъ (см. Reval. Zeitung 1868, № 15).

80) Пашлепъ (Гапсальскш у.). Влад, до 1875 г. въ семье Кноррингъ, ныне 
Фришманъ. Пом. домъ построенъ въ первой половине XVII в.

81) Педратъ (Везенбергскш у.). Влад. А. А. фонъГарпе. Недалеко отъ пом. дома 
находится старинный каменный крестъ (ок. 5Ц2 футовъ вышины). ЛГтъ 15 тому 
назадъ онъ стоялъ посреди поля, въ настоящее время онъ придвинуть на несколько 
саженей къ дороге. Камень, послуживппй матер!аломъ для креста повидимому при
возный, верстъ за 30—40, изъ прихода С-тъ Петри. Отъ границъ имешя Эрриналь 
черезъ все имеше Педрангъ, Вакъ до Афера можно проследить цепь ямъ (по на
правленно съ востока на западъ), вырытыхъ вне сомнешя человеческой рукой; ямы 
находятся на —Ц2 версты разстояшя другъ отъ друга и за пределами им. Пед
рангъ оне идутъ двумя лишями параллельно другъ другу; размеры ямъ 8—-9 футовъ 
ширины, ок. 6 футовъ глубины; книзу оне суживаются. Народное предаше объ
ясняете эти ямы следами копыте коня сына Калева (Kaiewipoeg), подобно тому какъ 
и холмики изъ булыжника въ Хальяльскомъ приходе, идуппе черезъ Каррицъ къ 
Мерекюлю, объясняются следами пути сына Калева. По мненпо владельца им. Пед
рангъ, А. А. Гарпе, въ ямахъ следуете видеть остатки древнихъ жилищъ, землянокъ, 
часть которыхъ поднималась на поверхности, въ то время какъ другая часть нахо
дилась подъ землей. Въ 2-хъ верстахъ отъ пом. дома находится могильный холмъ 
Kalmo-maeggi (анал. находящемуся у Эртенъ въ прих. Махольмъ).

82) Пергель (Ревельскш у.). Влад. бар. Унгернъ. Близъ пом. дома, въ лесу, нахо
дится жертвенный камень языческаго времени.

83) Петри С-ктъ (Вейсенштейнсшй у.). Лют. церковь, построенная, какъ пред- 
полагаютъ, въ XIII в.; ремонтировалась въ 1868 и 1872 гг. Въ церкви большая © ГП
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старинная картина на дереве : въ средний ея изображено расште, а по сторонамв 
этой картины двй неболышя неопредйленнаго содержашя; дал he старинный картины: 
Тайной вечери и Воскресешя Христа. Въ церкви надгробныя плиты: на одной изо- 
бражеше рыцаря и надпись, изъ которой .удалось разобрать след.: Drolshagen и годъ 
M55VI; на другой — годъ 1669 и надпись объясняющая, что плита поставлена надъ 
могилой подполковника Петра Штормъ-Кранцъ. Старинная церковная утварь, медная 
и серебряная (паникадило, ларцы), безъ точнаго обозначешя года; два мйдныхв алтар- 
ныхъ подсвечника 1599 г. и серебряное блюдо для св. Даровъ 1762 г. Недалеко 
отъ церкви, на поляхъ, принадлежащихъ къ мызамъ Эссенберги, Кейси и Сейни- 
галь, находится большое количество каменныхи крестовн, поставленныхи по преда- 
шю на мйстй бывшаго здйсь сражешя во время Северной войны.

84) Лейпъ (Вейсенштейнскш у.). Влад, фони Вэри. Ви имеши найдено ви 1860 г. 
слишкомн 100 серебряныхи монета первыхъ столетий текущаго тысячелйПя (перед, 
вн Ревельскш музей). Ви библютекй при пом. домй нисколько книги, изд. вн XVII в. 
(См. Berl. Blätter Bd. VI. 3, стр. 271—287).

85) Пюхалепъ (Гапсальскш у.). Лют. церковь; вн ней алтарная картина, укра
шенная резьбой; картина изображаети Богоматерь си младенцемн. Двое знамени 
(и два древка) XVII в. Панцыри, двй старинныхв шпаги и мечи шведскаго полков
ника Томаса Гентшина (f 1632). Каменная каеедра — дари Т. Гентшина (Gentschien) 
и его супруги Магдалины. Каоедра поддерживается человйч. фигурой; сама каеедра 
разделена на пять полей, ви которыхи размещены след. изооражешя : 1) гербы, 
2) St Jacobus minor, 3) Salvator Mundi, 4) St. Simon, 5) ваза си цветами. Гроб
ница Т. Гентшина сн женой; на надгробной плитй изображешя вн натуральную ве
личину погребенныхн и гербы пхн; надписи на плитк плохо сохранились. Древнш 
оловянный стенной подсвечники; паникадило (украшенное гербомн) 16 72 г. изящной 
работы. Старинная металлическая купель, изящной работы, оезн даты. Гербы, резные 
изн дерева; Т. Гентшина — приблизительно ота 1636 г.,1оанна Крю дн ер а'—1630 г., 
и четыре другихв, меныпихн размеровп. Домн пастора построенн вп 1767 г.; вн доме 
принадлежащш местному пастору старинный, рисованный масляными красками на жести 
портретн Ардрея Кнёпке (перваго проповедника лютеранства вн Риге) ; д!аметрв порт
рета около 10 центам.; старинная рамка. Вн саду при пасторскомн доме найдена сере
бряная столовая ложка, оригинальной формы, помеченная буквами P. Г. По предполо- 
жешю местнаго пастора П. Нормана, ложка вероятно принадлежала шохалепскому 
пастору Петру Фаберу (ок. 1700 г.). Церковная летопись ота 1/41 1868 гг.

86) Раппель (Ревельскш у.). Лют. церковь. Время построешя неизвестно; обно
влена вн 1738 году.

87) Раустферъ (Везенбергскш у.). Влад. бар. Розеин. Недалеко отв деревни 
находится роща, почитаемая эстонцами священной (наз. Hije).

83) Ритольцъ (Гапсальскш у.). Влад. бар. Таубе. Пом. домв построенн въ 17 70 
1800 гг.

89) Розенхофъ (Гапсальсйй у.). Въ имеши, на границе его, находится мо
гильный курганъ (калли-мэгги).

90) Рохтъ (Везенбергскш у.). Влад. бар. Гюне. Въ 100 саженяхъ ота пом. дома, 
въ парке находится древнш могильники; фута на два глубины поди мелкими камнями 
находится слой полуистлевшихъ человеческихъ костей; слой '/— 3Д ФУта глубины. 
При раскопке, произведенной на могильнике бар. Гюне, были найденъ мечи XIV в., 
два наконечника копья, остатки седели и конскаго убора; черепа разсыпалнсь.

91) Сакхофъ (Врателъштейнъ) (Везенбергскш у.). Влад, сн 1890 г. фони Лёвисв- 
афн-Менарн. Пом. домн построенн вн 1767 г.; вн немн фамильные портреты XVII 
и XVII вв. Вн 1 ‘/2 верстахн отв Айцв (имешя, вошедшаго вв составв Врангель- 
штейна) вв дюнахв, по словамв местныхв жителей, вв прежнее время встречали 
древшя могилы, именно около двора Кальмо (kalmuti — язычесюя могилы). Находокв 
сделано не было.

92) Састама (Гапсальсйй у.). Влад, фонв Рененкамфв. Вв имеши, на поле, 
находятся развалины (фундамента) часовни эпохи господства вв крае католичества. 
На морскомв берегу, на мысе, курганв, который считали могилой шведскаго короля 
Ингвара, убитаго около 600 г. по Р. X. (см. Russwurm, Eibofolke (1855 г.), стр. 71). 
Изследовашемв кургана занимался между прочимв и Гревинги вн 1880 г.

93) Сейнигалъ (Вейсенштейнскш у.). Вв пом. доме фамильные портреты. Вв имеши 
три древшя могилы, изв которыхв одна, по преданно эстонцевв, принадлежитв будто бы 
епископу Каупо.

94) Симонисъ С-ктъ (Везенбергсшй у.). Лют. церковь, построенная какв пред- 
полагаютв датчанами вв XIII в.; перестроена заново вв 1885 г. настолько, что со
хранилась лишь часть древнихв стенв. Вв церкви резьба по дереву 1684 г.,' каеедра 
1724 г.; надгробныя плиты, изв которыхв одна конца XVI в. надв могилой Генриха 
Мора. (О С-тв-Симонисе см. Paucker, Geschichtliche Nachrichten von der St.-Simonis
kirche und deren Predigern вв Inland. 1838, № 39, 40).

95) Тоалъ (Ревельскш у.). Влад, фонв Лшйенфельдв. Вв пом. доме коллекщя 
русскпхв монета; портретв 1оанна Врангеля 1680 г.

96) Тургель Вейсенштейнскш у.). Лютер, церковь; годв построешя неизвестенв; 
возобновлена вв 1640 и 1860 гг. Вв церкви вмуравленв старинный камень, покрытый 
массою именв; происхождение его неизвестно. Документы XVIII в. На кладбище около 
церкви 3 древнихв креста, одинв изв нихв XVI в.

97) Фегефейеръ (Ревельскш у.). Влад. бар. Штакельбергв. Пом. домв построенв 
вв XVIII в.

98) Форби (Ревельскш у.). Влад, фонв Цурв-Мюленв. Пом. домв очень старый, 
но когда построенв, точно неизвестно. Вв имеши сохраняются остатки древняго замка, 
существовавшаго здесь вв XVI в.; были случайно находимы старинныя шведсюя 
монеты.

99) Фридрихсхофъ (Ревельскш у.). Влад, фони Штральборнъ. Вв парке ври пом. 
доме находится изящной работы, хорошо сохранивппйся каминв изв вазалемскаго мра
мора, украшенный гербами Шаренбергв-Таубе и Шаренбергв-Розенв; надпись: Ach 
Gott hilf mir erwerben, christlich leben und selig sterben, 1633 и 1640 гг. Про этота 
каминв существуетв следующее предаше.'Когда имеше принадлежало еще семейству
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Шаренбергъ, владелецъ имешя, очень богатый человекъ, заметить, что скорее выпа- 
детъ камень изъ камина, чемъ семейство Ш. обЬднеетъ; такъ какъ въ этотъ мо- 
ментъ выпалъ действительно камень изъ камина, то Ш. приказалъ сорвать каминъ и 
перенести его на место, где каминъ находится въ настоящее время. Съ этого вре
мени семья Ш. стала все более беднеть. Въ доме совр. владельца фонъ Штральборна 
лепная работа итальянскихъ мастеровъ; библштека (ок. 1000 томовъ). Въ парке статуи 
Геркулеса и Юноны итальянской работы.

100) Хабатъ (Ревельскш у.). Влад, съ 1790 г. семья фонъ Цуръ-Мюленъ. Пом. 
домъ построенъ около половины ирошлаго столетья.

101) Хабинемъ (Ревельскш у.). Влад, фонъ Фрей. Въ пом. домЬ библютека (ок. 
1200 т. преимущественно книгъ истории, сод.); древше документы на шведскомъ яз. 
съ начала XVII в. На карте имешя, на границе его съ им. Вазаленъ отмеченъ 
старый могильникъ (кладбище?); въ настоящее время местные жители не въ состоянья 
его указать (ср. им. Вазалемъ).

102) Халъялъ (Везенбергскш у.). Лют. церковь, построенная въ честь св. Мав- 
ршйя между 1219—-1254 гг., возобновлена после разрушошя въ эпоху Северной войны 
въ 1742 г.; въ томъ же году построенъ ,и пасторскШ домъ. Въ церкви старинная 
утварь, въ томъ числе: посеребренные подсвечники 1656 г., серебряная чаша 1651г., 
серебряная чаша этого же года съ гербомъ Врангелей;; кувшинъ 17 53 г.; серебряное 
блюдо съ гербомъ Врангелей 1651 г. Распятае 1730 г. — даръ Карла фонъ Таубе. 
Каоедра XVII в., украшенная резьбой. Надгробные памятники Елены фонъ Таубе 
и 1оанна Хастферъ 1657 г. съ изображешемъ усопшихъ. Гробница 1оанна Врангеля. 
Въ церковномъ архиве документы съ 1485 г., церк. книги съ 1643 г. (См. о ХальялЬ : 
Germann, Nachricht von drey unverweseten menschlichen Körpern, die in der Haljal- 
schen Kirche gefunden worden, Heidecke’s Janus I (1808) и Pabst, Die Mumien in der 
Haljalschen Kirche (Fräulein v. Grot fl632), Illustr. Reval. Almanach 1856).

103) Хейнрихсхофъ (Везенбергсшй у.). Влад. бар. Унгернъ-Штернбергъ. Пом. 
домъ деревянный, постр. въ конце XVIII в. Въ доме старинный картины (м. пр. 
Баттони); коллекщя древностей изъ Помпеи и Египта. Въ имен1и находится городище 
(linnamäggi), о которомъ ходить предаше у эстонцевъ, что оно служило убежищемъ 
во время вражескихъ нашествш; курганы (по народному предашю чумные), въ которыхъ 
были находимы человеческья кости.

104) Хохенхолът (Гапсальскш у.). Влад. гр. Унгернъ-Штернбергъ. Пом. домъ 
построенъ въ 1674 г. Въ одной версте отъ дома церковь, старинная, построенная 
въ эпоху господства въ крае католицизма; обновлена въ 1802 г.; при церкви древнее 
кладбище. Въ имеши, недалеко отъ маяка Дагерорта, построеннаго во времена I анзы, 
находилась на вершине холма, наз. Андреевской горой, катол. церковь, которуьо под- 
жегъ д!акоыъ Кемпе, по предашю, чтобы не быть вынужденнымъ подниматься на гору 
для совершешя службы. (Кемпе казненъ въ Ревеле въ 1649 г.); у Дагерорта и Та- 
кона (Tahkona) сохранились остатки древнихъ часовенъ, у которыхъ еще въ начале 
прошлаго столе™ приносились жертвы языческимъ божествами для спасешя отъ вол- 
ковъ и благополучной рыбной ловли; по жалобе пастора часовни были въ 1709 г. 

разрушены (Хохеыхольмъ до 1781 г. быль населенъ шведами, переселенными въ этомъ 
году на югъ Poccin).

105) Шварценъ (Ревельскш у.). Влад. бар. Пиларъ фонъ Пихлау. Пом. домъ по
строенъ въ 1781 г.

106) Энгдесъ (Везенбергскьй у.). Влад, фонъ Гарпе. Въ версте отъ пом. усадьбы 
находятся две близко примкнутыя другъ къ другу возвышенности, покрытия щебнемъ 
и камнями; возвышенности эти носятъ у эстонцевъ назваше Hugori-maeggi. Камни 
съ одного изъ холмовъ сносились въ течете долгаго времени для°исправлешя дороги, 
при чемъ были обнаруживаемы человеческья кости и древше браслеты, цепочки и 
крестовидное металлическое украшеше съ привешеннымъ бубенчикомъ. Въ 6 верстахъ 
отъ усадьбы поднимается крутой холмъ, известный подъ назвашемъ Punnamaeggi (т.-е. 
красная, кровяная гора), на которой! заметны следы укреплений; въ болотистой мест
ности, окружающей холмъ, видны следы древней дороги (гати), носящей у эстонцевъ 
назваше Pohla-tee (т.-е. польская дорога). Въ версте отъ этого холма находится не
большое, но глубокое озеро, въ которое, по предашю, опущена польская военная казна 
при поспешномъ отступленш поляковъ.Въ несколькихъ верстахъ оттуда, на границе 
имешя Керсель, видны также следы дороги (гати) черезъ болото; она носить на
зваше Rootsi-tee (т.-е. шведской дороги). На прежнемъ почтовомъ тракте между Ве- 
зенбергомъ и Юрьевымъ у принадлежащей къ Энгдесу корчме Эббаферъ, на земле 
им. Вакъ, находится возвышенность (2-я по высоте въ Эстл, губ.) известная подъ 
назвашемъ Ebbawerre-maeggi. По народному предашю здесь въ древнее время помеща
лось языческое капище, въ которомъ эстонцы приносили жертвы и по принятш ими 
хрпстаанства ; хрисыансше миссюнеры уничтожили пдоловъ, сделанныхъ изъ древесныхъ 
стволовъ; темъ не менее жертвоприношешя совершались еще долгое время. Место 
считается и по настоящее время эстонцами священными и огни подъ Ивановъ день 
раскладываются окрестнымъ населешемъ именно на этой горе.

107) Эртенъ (Везенбергскш у.). Влад, фонъ Винклеръ. Въ имеши находятся 
древшя могилы, какъ бы древнее кладбище; часть ихъ была случайно разрыта, 
при чемъ найдены человечесюя кости.

108) Эсемегги (Ревельскш у.). Въ имеши случайно были найдены восточный 
монеты (см. Erahn, Der orientalische Münzfund von Essemeggi in Esthland, въ Bull, 
hist.-philol. de l’Ac. des Sciences de St.-Pétersb. V (1848) и въ тр. Estland. Liter' 
Gesellsch. Reval. 1851, стр. 11).

109) Этель (Вейсенштейнскш у.). Влад. бар. Штакельбергъ. Пом. домъ повидимому 
постр. въ конце XVIII в.

110) Этцъ (Везенбергскш у.). Влад. бар.Розенъ. Пом. домъ построенъ въ конце 
XVIII в. Между дворовыми постройками сохранились развалины замка, построен
наго Таубе въ XIII в.; замокъ разрушенъ въ XVI в. Сохранились: три стены 
четырехугольной башни, входныя ворота, круглая башня и остатки стенъ.

111) Юргенсъ С-тъ (Ревельскш у.). Лют. церковь, построенная въ XIII в., 
упом. въ Liber Census Daniae; перестроена въ 1885 г. При ломке древнихъ стенъ 
были найдены следы пожара, бывшаго до 1627 г., такъ какъ после этого года по
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жара въ церкви не было. О постройкЬ церкви существуетъ предаше, что перво
начально намеревались ее строить въ другихъ мЬстахъ, но выстроенное днемъ про
валивалось ночью сквозь землю; наконецъ строителю во сне было указано, что место 
для церкви должно быть выбрано тамъ, где остановятся черные быки, запряженные 
въ телегу, нагруженную камнями. Быки, предоставленные самимъ себе, остановились 
на месте современной церкви, передъ сараемъ съ сеномъ. О древней церкви, раз
валины которой находятся недалеко отъ С-тъ-Юргепской и 1егелехтской церквей въ цер
ковной летописи записано въ XVIII в. следующее предаше. Она построена одно
временно съ монастыремъ св. Бригитты (въ 1409), въ честь св. Николая въ ознаменоваше 
спасешя отъ бури на море, которой подверглись въ Николинъ день, датстае купцы 
въ томъ числе и Николай Туве. (Другое предаше, считающее указанную церковь 
старше г. Ревеля см. № 30). Въ 1720 г. церковь была по ветхости заброшена, 
реставрирована въ 1736 г. По предашю, постройку указанной церкви удалось до
вести до конца лишь после того, какъ въ стенахъ ея были замурованы три чело
века; до настоящаго времени въ полночь слышны стоны погибшихъ. Въ эпоху 
католицизма въ приходе С-тъ-Юргенсъ было выстроено несколько часовень; разва
лины (фундаментъ) одной изъ нихъ показываются местнымъ населешемъ на выгоне 
двора Сеппа; тамъ яге большая старая ель, на которой, по предашю, былъ привешенъ 
колоколъ (тамъ же повидимому старинныя могилы). Подъ колокольней С-тъ-Юрген- 
ской церкви и на кладбище имеются надгробные памятники XVII в. Въ приходе, 
у дер. Лиммо, стоитъ камень еще съ XVII в. отмечаемый какъ место суевернаго 
поклонешя окрестныхъ жителей (къ нему ходили страдаюпце глазными болезнями и 
приносили жертвы, оставляя у камня деньги, къ которымъ никто не решался при
коснуться). Около пом. усадьбы им. Курналь находится камень, на которомъ выре
заны имена Врангель, Вилькенъ, Ферзенъ и Трейденъ; происхождеше и назначеше 
камня неизвестно. Около дер. Пайкна, у ветряной мельницы, по словамъ местныхъ 
крестьянъ, часто были находимы остатки оружтя (копья); была-ли на этомъ месте 
битва, или на немъ находится городище или могильникъ—неизвестно. Древнихъ мо- 
гильниковъ (са!те1еп) въ приходе известно большое количество; при каждомъ имеши, 
принадлежащемъ къ приходу, имеются подобные могильники; въ нихъ между про- 
чимъ, по предашю, погребались умерппе во время чумы, а также во время хо
леры 1 830 г.

Въ виду того, что приведенный перечень составленъ на основаши ответовъ, полу- 
ченныхъ Эстл. Губ. Стат. Комитетомъ на разосланные имъ вопросные пункты и, 
какъ таковой, не исчерпываетъ всехъ интересныхъ въ археологическомъ отношенш 
местностей, мы считаемъ полезнымъ привести литературный указашя хотя бы еще 
о некоторыхъ местностяхъ не вошедшихъ въ перечень.

а) Ампферъ (Везенбергскш у.). Seegebarth, Beschreibung einer Begräbnisstätte, 
die sich auf dem Gute Amfer im Waiwaraschen Kirchspiele befindet (vgl. Sitz. d. 
Narwaschen Alterth.-Ges. 1864, стр. 3, 11).

b) Иннисъ (Везенбергсгай у.). Ueber ein zu Innis bei Wesenberg aufgedecktes 
Grab (mit Abbild.) въ Inland 1861, № 52.

с) Куркюлъ (Везенбергсшй у.). Nocks, Zwei alte Gräber bei Kurküll in Estland 
(Verhandl. d. Gel. Estn. Gesell, zu Dorpat, Bd. III. Heft I. 1854).

d) Махолъмъ (Везенбергсюй у.). Hasselblatt, Historische Skizze der Maholmschen 
Kirche u. der ihr nahe gelegenen Marien-Kapelle (Inland. 1856, № 52); Die Ruine 
d. Marien-Kapelle in Maholm (Beitr. z. Kunde Est.-Liv.-und Kurl. Bd. I. Heft 4. 1873).

e) Нисси (Ревельскш у.). Ueber d. Ursprung des Kirchspiels Nissi въ Inland. 
1854, № 46.

f) Фалль (Ревельскш у.). Ruine Merremois und Schloss Fall; Inland. 1844, 52. 
Виды им^шя изд. въ Парижа (Chateau de Fall près Reval) и Дрезден^ (Schloss Fall). 
С. Уманецъ: Замокъ Фалль (Рев. 1894).

g) Фикель (Гапсальскш у.). Berkholz, Urkunden, welche im Archiv d. Gutes 
bickel vorhanden sind (1847); Joh. Lossius, Regesta Vigalensia, Regesten der 2815 
Urkunden des Familienarchivs der Freih. Uexküll zu Fickel (1876).

h) Якоби С-ктъ (Везенбергскш у.). Das Kirchenbuch zu St. Jacobi (Christ. 
Kelch, Lieft. Historia Contin. herausg. v. Joh. Lossius).

Указатель.

Археологическая находки случайных: № 6, 13, 78, 84, 98, 108 (монеты) 13, 57, 
111 (оруж!е).

Библготеки въ домахъ при имптяхъ: № 8, 25, 27, 28, 41, 48, 51, 55, 99, 101.
Гоббелены: № 7.
Гравюры см. картины.
Дома, построенные до XVIII в.: № 19, 22, 25, 41, 42, 53, 60, 61, 73, 77, 

78, 80, 104.
Дома, построенные въ XVIII в.: № 1, 2, 3, 12, 14, 17, 21, 24, 27, 28, 36. 

37, 38, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 62, 75, 76, 85, 88, 91, 97, 100, 102, 103, 
105, 109, 110.

Дороги древнгя: № 58, 106.
Египет?, (коллекция предметовъ древности изъ Египта): № 103.
Жертвенный мгъста: камни, священных рощи и проч: № 25, 69, 78, 82, 87, 

104, 106, 111.
Камнгг съ надписями см. надгробные памятники.
Картины и гравюры: № 12, 25, 45, 67, 103.
Китаисте предметы (колл.): № 8.
Колокола старинные: № 20, 30, 35, 49, 66.
Кресты см. надгробные памятники.
Лппная работа: № 19, 99.© ГП
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Мебель старинная: № 56, 67, 76.
Могильники древнге: № 1, 11, 19, 23, 25, 27, 33, 34, 51, 62, 71, 72, 79, 81, 

89, 90, 91, 92, 93, 101, 103, 106, 107, 111.
Мгъста древнихъ битвъ: № 10, 13, 57, 83.
Надгробные памятники, каменные кресты и камни съ надписями: №4, 18, 23, 

26, 32, 35, 40, 43, 50, 51, 57, 63, 64, 65, 68, 81, 83, 85, 94, 96, 102, 111.
Нумизмагпичестя коллекции: № 11, 25, 55, 78, 95.
Образа см. художественным церковным древности.
Оружге старинное: № 1, 48, 60, 67, 78.
Помпея (коллекщя предметовъ изъ Помпеи): № 103.
Развалины: 15, 30, 33, 42, 92, 104 (монастыри, церкви, часовни); 10, 16, 

27, 59, 98, 110 (замки); 22 (неопред.).
Рукописи и старинным церковным книги: № 1,4, 19, 27, 29, 32, 34, 35, 40, 

45, 48, 51, 65, 66, 70, 74, 78, 85, 96, 101, 102.
Разным украшенгя см. художественным церковным древности.
Священным рощи см. жертвенным мгъста.
Статуи: № 73, 99.
Утварь церковная старинная: № 4, 24, 35, 47, 49, 66, 83, 85, 102.
фамильные поргпреты: № 1, 5, 9, 25, 27, 31, 36, 39, 41, 45, 48, 56, 58, 

67, 70, 91, 93, 95.
Фарфоръ: № 67.
Художественный церковным древности (образа, р!зьба, дерев, изображения свя- 

тыхъ и пр.): № 4, 26, 29, 30, 35, 43, 47, 49, 54, 63, 66.
Церкви древнгя: № 4, 18, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 40. 43, 47, 49, 50, 

54, 63, 65, 66, 68, 74, 83, 85, 86, 94, 96, 102. 104, 111.
Часы старинные: № 5.
Этнографическая коллекцгя: № 42.
Ямы (сл!ды др. жилищи) № 81.

Современное положеже архива упраздненнаго Рижскаго 
генералъ- губернаторства,

И. И. Василева.

Положеше архивовъ и обезпечеше заключающихся въ нихъ ценностей были 
постоянными предметами внимашя археологическихъ съ!здовъ и ученыхъ историче- 
скихъ и археологическихъ обществъ. Говорить о значении архивовъ, поэтому, я не 
вижу никакой необходимости для того, чтобы объяснять т! мотивы, которые побудили 
меня утруждать Ваше благосклонное внимаше къ избранному мною архивному пред
мету. Но почему я остановился на архив! бывшаго Рижскаго генералъ-губернатор- 
ства, это требуетъ н!котораго предварительнаго пояснешя; почему я считаю необ
ходимыми предварительно сказать, хотя весьма коротко-, объ образовали Лифляидскаго 
генералъ-губернаторства, указать некоторый события изъ исторы Ливонскаго края и 
сделать перечень рижскихъ генералъ-губернаторовъ со времени присоединения При- 
балтыскаго края къ Россы.

По капитулящи 1710 года и такъ называемыми „аккордными пунктами“ Лифляндая 
присоединена была кн Россы, а по сдач! Ревеля русскими войсками вн томи же 
году, въ силу особой капитулящи, присоединена была и Эстлящця. Жалованный цар- 
сшя грамоты Риг! и дворянству того же года утверждали права и привилегии 
правящаго н!мецкаго населешя края. Въ силу этихъ основиыхъ документовъ въ Лиф- 
ляндш, по прим!ру шведскому, для управлешя страною въ Риг! назначенъ были 
генералъ-губернаторъ. Первыми изн нихъ были тайный сов!тникъ баронъ Левен- 
воль ди, за ними Голицынъ, а съ 1719 г. главный участникъ взятая Риги, князь Реп- 
нинъ, при которомъ происходили во всей Россы, и преимущественно въ Риг!, ряди 
торжествъ по случаю заключения въ 1721 г. Ништадтскаго мира. Эстлящця перво
начально им!ла своихъ генералъ-губернаторовъ. Первыми изъ нихъ назначенъ 
былъ св!тл!йш1й князь Меньшиковъ. Несмотря на отд!льность главныхъ правителей 
въ 1713 г. изъ об!ихъ этихъ областей образована была одна Рижская губершя, 
но въ сл!дующемъ же году отъ нея отд!лены были Ревельскы и Дерптскй округа, 
изъ которыхъ образовалась особенная Ревельская губершя, им!вшая н!которое время 
своихъ генералъ-губернаторовъ. Поел! Меншикова изв!стны: съ 1723 г. Оедоръ 
Матв!евичъ Апраксинъ; съ 1 735 г. — Муспнъ-Пушкинъ, на м!сто котораго въ 1738 г. © ГП
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назначенъ Оттонъ Густавъ фонъ Дудаев; съ 1742 — графъ Владимйръ фонъ Левен- 
даль; съ 1744 — Петръ Августъ Фридрихъ Голштейнъ Бекъ; съ 1748 — князь 
Владимйръ Петровичи Долгорукш; съ 1758 — Петръ Голштейнъ Бекъ; по смерти его, 
въ 17 75 г., Эстляндское генералъ-губернаторство закрыто и соединено съ Рижскимъ.

Въ Лифляндйи за Репнинымъ следуютъ губернаторы: съ 1727 года кригсъ- 
комиссаръ Григорйй Петровичъ Чернышевъ; при немъ образовалась комиссйя изъ 
добрыхъ и искусныхъ въ ливонскихъ нравахъ людей для приведения местныхъ зако- 
новъ въ правильный и единообразный составь. Съ отозвашемъ, въ 1729 году, Черны
шева въ Москву, генералъ-губернаторомъ Лифляндскимъ назначенъ генералъ-аншефъ, 
а впоследствйи фельдмаршалъ, Петръ Петровичъ Ласси. При немъ состоялись две 
комиссйи: одна — по составлению дворянскихъ матрикулъ и другая — для раземотренйя 
вновь составленнаго лифляндскаго уложенйя подъ заглавйемъ: „Новое лифляндское 
рыцарское и земское право“. При Ласси, по удалении отъ престола Брауншвейгской 
фамилии, члены ея нисколько времени пребывали въ Риге и Усть-Двинске; въ 1745 году 
чрезъ Ригу проезжала императрица Екатерина II, бывъ еще невестой, съ своимъ 
женихомъ; въ 1745 г. по Эстляндйи путешествовала императрица Елизавета Пет
ровна. — Со смертно въ 1751 г. Ласси, въ Риге исправлялъ должность генералъ- 
губернатора Владимйръ Петровичъ Долгорукш до назначенйя Петромъ III генералъ- 
губернаторомъ, съ 1761 г., Юрйя Юрьевича Броуна, точнаго и неуклоннаго исполнителя 
воли императрицы Екатерины П-й, въ царствование которой совершались правитель
ственный меропрйятйя почтин те же, которыми ознаменовано время ныне въ Бозе Почи- 
вающаго Государя Императора Александра III въ томъ же Прибалтййскомъ край. При 
Екатерине II составленъ Уставъ рижской коммерции, определявший права русскаго ин 
заграничнаго купечества. Въ 1754 году государыня, путешествуя по Ливонйи, обратила 
внимаше на жалкое состояние туземнаго крестьянства и приказала Броуну заняться 
разрешенйемъ вопроса объ улучшении ихъ быта. При пени даны полицейскйе уставы 
городами; устраивались и исправлялись гавани; такъ называемая Польская Лифляндйя 
присоединена къ России; составленъ планъ воднаго соедпненйя Чудского бассейна 
съ Балтййскимъ моремъ; введенъ общий таможенный: уставъ въ балтййскихъ портахъ; 
уничтоженъ сепаратизмъ по управление Рижскою и Эстляндскою губернйями пи введены 
въ нихъ общйя для всей империи! учреждешя на основаши учрежденйй о губернйяхъ 
1775 г.; введены городовое положенйе, новые суды и прочйя присутственный места; 
сделано распоряженйе о заведены всюду училпщъ съ русскимъ пренодавательскимъ 
языкомъ на основаны общаго положенйя о школахъ для всей империи. Введена дво
рянская грамота пи уничтожены мйстныя дворянскйя и земскйя учреждешя и должности: 
ландтаги, ландрантскйя коллегйи и ландраты. Продолжались действйя по улучшению 
быта крестьянъ. При введены этихъ великихъ предначертаны мудрой государыни! въ 
местную жизнь, Броунъ быль неуклоннымъ, ревностными исполнителемъ и глубоко 
преданнымъ государыне деятелемъ; умеръ онъ въ конце ея царствованйя, въ 1792 году. 
Съ 1875 г. Броунъ быль вместе генералъ-губернаторомъ Эстляндш. На место Броуна 
назначенъ былъ Николай Васильевичъ Репнинъ. При немъ, въ 1795 году, совершилось 
присоединеше къ России Курляндш и открыта на общемъ положении Курляндская 

губернйя. При немъ последовала смерть великой государыни, а за нею последовало 
распоряжение объ отмене въ томъ же году всехъ распоряженйй покойной, клонив
шихся къ объединение Ливонйи съ Росшей, и снова возстановлены все существо- 
вавшйя до Екатерининскихъ преобразованйй местный учреждения. После Репнина сле- 
дуютъ прибалтййскйе губернаторы, они же съ царствования Александра I и рижскйе 
военные губернаторы: Нагель, графъ Паленъ, Голицынъ, — при которомъ рижскими 
гражданами поднять былъ вопросъ о возобновлены городового управления на началахъ 
екатерининскихъ временъ н сведенный на вопросъ о пересмотре существовавшего 
тогда городского устройства, не получивший, впрочемъ никакого разрешешя; при немъ 
открыть Юрьевскйй университета; — графъ Буксгевденъ, князь Лобановъ-Ростовскйй, 
Эссенъ, вследствйе неудачныхъ распоряжений котораго сгорели безъ всякой къ тому 
надобности большие рижскйе форштадты въ 1812 г. Тогда же последовало назначеше 
военнаго губернатора Ригни маркиза Паулучи. При немъ введено новое положение 
объ эстляндскихъ и курляндскихъ крестьянахъ и объявлена лична я независимость 
ливонскихъ крестьянъ; образованы крестьянский, судебный и административный учре
ждешя. Въ 1829 году на место Паулучи назначенъ рижскимъ губернаторомъ баронъ 
Матвей Ивановичъ фонъ деръ Паленъ; при немъ образовано въ 1836 году право
славное викарйатство и началось движете туземныхъ латышей и эстовъ въ право- 
славйе. При следующемъ генералъ-губернаторе, генералъ отъ инфантерйи Головине, 
въ 1845 году, произошло массовое движете лютеранъ въ православйе, совершилось 
образованйе православныхъ приходовъ, начата постройка православныхъ церквей и 
введены въ действйе две первыхъ части местныхъ законовъ. При преемнике Головина, 
генералъ-губернаторе князе Суворове, съ 1848 г. введено лифляндское крестьянское 
поземельное уложеше; образована самостоятельная рижская епархйя, открыты духовно- 
учебныя заведенйя и утверждено множество уставовъ местныхъ учрежденйй, обезпе- 
чивающихъ право и привилегйи немецкаго населенйя края. Суворова въ 1861 году 
сменилъ генералъ отъ инфантерйи баронъ Вильгельмъ Карловичъ Ливень; за нимъ 
генералъ-губернаторомъ былъ съ 1854 года графъ Шуваловъ; затемъ съ 1866 года 
несколько месяцевъ былъ генералъ-лейтенантъ Барановъ, а за нимъ генералъ-адъю- 
тантъ Альбединскйй, при которомъ последовало открытйе гимназйй и училищъ съ рус
скимъ преподавательскимъ языкомъ и разныхъ торговопромышленныхъ и другихъ 
общественныхъ русскихъ учрежденйй. Съ. переводомъ Альбединскаго генералъ-губер
наторомъ въ Вильну и закрытйемъ вместе съ этимъ рижскаго военнаго округа, на 
место его въ 1870 г. назначенъ былъ князь Багратйонъ, со смертью котораго въ 1876 г. 
закрыто рижское генералъ-губернаторство.

Для ликвидащи дель упраздненная генералъ-губернаторства была образована изъ 
петербургскихъ чиновниковъ особая ликвидацйонная комиссйя, на обязанности кото
рой лежало частно разсмостренйе и окончанйе оставшихся неразрешенными делъ, на
ходившихся въ производстве какъ лично генералъ-губернатора, такъ и въ его кан- 
целярйи и относящихся ко всемъ тремъ: Лифляндской, Эстляндской и Курляндской 
губернйямъ, а частью, и главнымъ образомъ, въ распределенйи неоконченныхъ делъ 
по темъ губернйямъ Ливонскаго края, до которыхъ они относились. Все остальное
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делопроизводство какъ прежняго времени со дня назначения въ Ригу русскихъ ге- 
нералъ-губернаторовъ, такъ и дела, признанный комисшей ненужными къ дальней
шему производству или зарешенныя ею. Это и составило ту коллекцт делъ, которая 
до сего времени носитъ назваше рижскаго генералъ-губернаторскаго архива.

Какимъ образомъ ликвидацюнная комисшя совершила передачу архива въ ве- 
деше местной губернской власти, намъ неизвестно. Остается одно несомненнымъ, что 
архивъ не имеетъ ни особаго положешя или устава, а равно и инструкцш хранешя 
и пользовашя его делами для целей правительственныхъ, а равно и ученыхъ. Штата 
личнаго состава архивъ также не имеетъ, а потому относительно сохранности и це- 
целости переданнаго ликвидащонной комисшей архивнаго матер!ала не имеется от- 
ветственнаго лица, и пользоваше этими матер!алами основано на личномъ лишь до- 
верш губернской администрации къ лицу, обращающемуся въ архивъ за какой-либо 
справкой. При предварительномъ мною осмотре архива я былъ предупрежденъ, что 
можетъ быть я не найду некоторыхъ делъ потому, что бывнпй редакторъ Рижскаго 
Вестника Чешихинъ, — считаю уместнымъ упомянуть о немъ какъ о человеке, много 
потрудившемся на позьзу русскаго дела въ Ливонш, — бралъ изъ архива дела на 
домъ и, по смерти его, некоторый дела, можетъ быть, остались не возвращенными. 
Это предуиреждеше, мне кажется, достаточно характеризуете настоящее положеше 
архива.

Вышеприведенный перечень именъ генералъ-губернаторовъ и событш, которыхъ 
они были непосредственными участками, достаточно уже указываете на важность со
держащейся въ архиве переписки и находящихся въ немъ историческихъ докумен- 
товъ, а вместе съ темъ указываете на значеше архива не какъ учреждешя мест- 
наго, губернскаго, а имеющаго особенное значеше для общей исторш Росши.

Въ архивъ переданы были: личная переписка государей и государынь съ раз
ными лицами Прибалтшскаго края; въ немъ есть письма Петра! со времени 1704 года, 
т.-е. ранее, чемъ весь Ливонскш край былъ присоединенъ къ Росши. Въ архивъ по
ступила также и личная переписка генералъ-губернаторовъ съ органами центральнаго 
и местнаго управлений и все распоряжешя по управлешю краемъ. Если при этомъ я 
позволю напомнить, что компетенщя рижскихъ губернаторовъ, хотя не въ силу за
кона, а лишь по установившемуся обычаю, распространялась до издашя местныхъ 
законовъ, равносильныхъ утверждаемыми Высочайшею властно, которой одной при
надлежите законодательство въ имперш, и въ виду того, что подобные генералъ-гу- 
бернаторсгае законы действуютъ въ пределахъ края до сего времени, а вследств!е 
сего существую™ до сего времени целыя учреждешя, сила которыхъ сохраняется лишь 
въ одномъ генералъ - губернаторскомъ архиве, то ценность, важность находящихся 
въ немъ документовъ возвышается до государственнаго ихъ значешя.

Въ архиве же находятся особые отделы секретныхъ делъ, относящихся исклю
чительно къ меропргятгямъ нашего правительства по деламъ, сильно затрогивавшимъ 
интересы местнаго дворянства, и такъ названные потому, что въ свое время гене- 
ралъ-губернаторы не решались делать ихъ общественными, напримеръ дела по кре
стьянской реформе, по деламъ церковными, школьными. Да собственно говоря и
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весь-то архпвн составляли и составляете до сего времени секретъ, потому что редкое 
изн мерощшгпп нашего правительства въ Прибалтшскомъ крае принималось иначе, 
какъ по силе сильнаго протеста со стороны местнаго управлешя, сосредоточеннаго 
въ рукахъ местнаго дворянства, а действ1я дворянства, какъ сословныя, могутъ быть 
предметомъ обсуждения общества или печати не иначе, какъ съ его разрешешя. 
До последняго времени все функцш местнаго управлешя, не исключая учреждешй 
обще-имперскихъ, губернскихъ и уездныхъ: церковь, управлеше, суди, хозяйство, 
какъ казенное, такъ и частное, состояли подъ сильнымъ и неотразимыми вл1яшемъ 
дворянства; а потому все, что делалось въ учреждешяхъ, составляло и составляете 
секретъ не только для края, а и для всей Росши. Такъ что, стоя твердо на почве 
нашего общаго закона о неприкосновенности сословныхъ интересовъ, принятаго и 
ливонскимъ дворянствомъ, ни одно дело рижскаго генералъ-губернаторскаго архива 
не можетъ быть ни достояшемъ печати, ни быть предметомъ изследовашя частнаго 
лица безъ разр4шешя дворянства, потому что н4тъ ни одного дела, въ которомъ 
такъ или иначе не заключалось бы чего-нибудь такого, что прямо или косвенно не 
относилось бы къ д4йств!ямъ ливонскаго дворянства. Напримеръ, въ Лифляндш до сего 
времени земство и дворянство не разделены, все прочтя сослов!я, хотя бы оне и 
не владели движимою или недвижимою собственностью, лишены права на учасие 
въ делахъ лифляндскаго земства; — а какое же чисто государственное дело можетъ 
быть исполнено безъ учасНя земства, а следовательно и лифляндскаго дворянства? 
По нашему глубоко вкоренившемуся понятно земское дело есть тоже государево дело, 
въ Лифляндш же оно чисто дворянское д4ло,и оно можетъ быть достояшемъ не всего 
русскаго государства или общества, а лишь лифляндскаго дворянства.

После этихъ замечашй вы, конечно, оправдаете меня, если я не удовлетворяю 
вашего естественнаго любопытства представ лешемъ данныхъ, относящихся къ содер
жант архива, я не могу вамъ представить ни статистическихъ сведешй о количестве 
делъ, книга, документовъ и прочихъ предметовъ, находящихся въ архиве, съ под- 
разделешемъ по ихъ содержант на отделы, пи указашя заглавий более интересныхъ 
и важныхъ изъ нихъ. Все это будетъ нарушешемъ того секрета, который наложенъ 
въ настоящее время на дела архива. Я могу лишь коснуться самаго помещешя архива. 
Онъ находится въ здаши такъ называемаго Виттенштейнскаго замка, основаннаго еще 
во время Плетенберта, оконченнаго въ 1515 году, где ныне состоите квартира лиф
ляндскаго губернатора и помещается часть казенныхъ присутственныхъ месте. Со 
времени основашя замка онъ подвергался несколько разъ капитальному ремонту и 
перестройке. Въ этомъ историческомъ здаши отведено особое место генералъ-губер- 
наторскому архиву. Помещеше его состоитъ изъ двухъ неравной величины довольно 
обширныхъ комнатъ третьяго этажа и одной неправильной фигуры второго этажа. 
Дела и документы помещаются или въ витринахъ, или просто сложены на полу. Де
ламъ есть описи и алфавиты, но все ли дела и описи находятся въ архиве, — это 
сказать трудно, потому что въ витринахъ не все дела расположены по порядку зна
чащихся на нихъ нумеровъ, а равно и самыя описи сохраняются не въ хронологи- 
ческомъ порядке, а потому и целость ихъ проверить трудно, хотя бы на выдержку; 
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это затрудняется обстоятельствомъ, присущимъ всемъ такимъ архивамъ, въ которые 
мало доступа и которыхъ двери по целымъ годамъ ни для кого не отворяются.

Все рижсше туземные архивы, напримеръ городской и дворянский пользуются 
общею известностью относительно пхъ порядка и сохранности находящихся въ нихъ 
документовъ и благоустройства; генералъ-губернаторскш архивъ, заключающш въ себе 
документы гораздо большей важности, нежели содержащееся въ первыхъ двухъ, не
сомненно требуетъ и более обезпеченнаго положешя, чемъ описанное мною, или по 
крайней мере нуждается въ изследованш о дальнейшей судьбе его.

Взглядъ местнаго рижскаго общества на значеше русскихъ памятниковъ въ Ли-. 
воши не отличается особенною обширностью. Къ такому заключешю я прихожу по 
следующему, не далее какъ года четыре тому назадъ совершившемуся факту. Петръ 
Великш несказанно былъ обрадованъ взяыемъ Риги и присоединешемъ къ Россш 
Лифляндш и Эстляндш, онъ согласился на капитуляцию, содержаше которой нисколько 
не говоритъ о томъ, что фактъ этотъ совершился черезъ большое пролиПе русской 
крови. Все права и привилегш шведскихъ временъ оставлены были за Ригой и первое 
время Петръ съ особенною осторожностью относился къ отдельнымъ ея пунктамъ до 
заключешя Ништадскаго мира. Но онъ полюбилъ Ригу, считалъ необходпмымъ еже
годно бывать въ ней и проводить несколько дней, а иногда и недель. Для пребыва- 
шя его необходимо было помещеше, и самымъ удобнымъ, конечно, представлялся быв
ший рыцарский обширный замокъ, въ которомъ жили шведсйе генералъ-губернаторы; 
но великий политикъ не решился воспользоваться замкомъ лично для себя изъ опа- 
сешя, что это могло быть сочтено насил!емъ. Для своего помещешя онъ счелъ более 
удобнымъ купить частный домъ и переделать его во дворецъ. Съ устройствомъ, впо- 
следствш, царскихъ покоевъ въ замке, домъ этотъ оказался ненужнымъ п отданъ 
былъ подъ помещеше учебныхъ заведений; последнимъ изъ нихъ, которое занимало 
этотъ домъ въ восьмидесятыхъ годахъ, было реальное училище императора Петра I. 
Когда же помещеше это оказалось для него неудобнымъ, то составленъ былъ проектъ 
постройки новаго здания для реальнаго училища, а чтобы получить достаточный для 
этого средства, собственный дворецъ Петра I былъ проданъ частному лицу и теперь 
настоящпмъ его владельцемъ назначенъ для помещешя склада товаровъ и другихъ 
торгово-промышленныхъ заведений.

Вильна,
8 августа 1893 г.

Герцогсшй Архивъ въ Митавк
Я. И. Лудмера.

Бумаги такъ называемаго Герцогскаго архива въ Митаве съ техъ поръ, какъ 
оне находятся въ распоряжеши местной губернской администрацш, т.-е. съ 1795 года, 
никогда не приводились въ порядокъ, не систематизировались и не подвергались 
какой-либо научной разработке. Напротпвъ, даже тотъ порядокъ, въ которомъ оне 
находились при герцогскомъ правлеши, въ настоящемъ веке не разъ подвергался 
значительными нарушешямъ, при чемъ связки съ бумагами перепутывались, пере
брасывались, перемешивались, разрознивались и вообще приводились въ хаотическое 
состояше. Происходило это отчасти отъ отсутств!я особаго помещешя для архива, 
вследств!е чего связки валялись въ разныхъ местахъ, даже безъ шкаповъ, отчасти 
вследств!е того, что по времепамъ искали чего-то въ этихъ связкахъ случайные 
изследователи, не дававппе себе труда привести въ порядокъ разрозненный ими бу
маги. Правда выпадали и красные дни для архива, когда къ его сокровшцамъ при
касались научно-образованныя силы, который, видя его запустеше, бережно подби
рали разбросанный страницы и сколько было можно систематизировали дела. Такую 
услугу архиву оказалъ летъ 15 тому назадъ д-ръ Теодоръ Шиманъ (ныне профес- 
соръ русской iiCTopin при Берлинской военной академш), занимавшийся въ немъ не
сколько недель и давний архивнымъ матер!аламъ хотя некоторую общую группи
ровку по крупнымъ историческимъ эпохамъ.

Архивъ помещается ныне въ одной изъ комнатъ Губернскаго Правлешя въ осо- 
быхъ шкапахъ, но комната эта служитъ и прйемной, и проходной комнатой, а по
тому крайне неудобна для зашшй.

Документы архива обнимаютъ следуюпце историчесше першды: 1) орденское 
время; 2) герцогъ Готгардъ ; 3) герцогъ Фридрихъ и Вильгельмъ; 4) герцогъ Яковъ ; 
5) герцогъ Фридрихъ Казимиръ; 6) герцогъ Фридрихъ Вильгельмъ; 7) герцогъ Фер- 
динандъ; 8) Северная война; 9) герцогъ Эрнстъ Хоганнъ Биронъ ; 10) время внутрен- 
нпхъ смутъ и герцогъ Петръ, Кроме того имеются еще ландтагсшя постановлешя, 
Пильтеисюя д4ла, судебный дела, гор о дыня дела и др. Всего имеется 2154 связокъ 
или томовъ. Количество же отдельныхъ бумагъ вероятно превышаетъ 100 тысячъ’© ГП
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Орденское время представлено всего 14-ю касающимися исключительно Кур
ляндш бумагами; здесь между прочимъ булла папы Иннокенпя IV отъ 1355 года 
относительно прусскаго разграничешя между орденомъ и духовенствомъ. Изъ позд- 
нейшаго времени интересна грамота относительно избрашя Готгарда Кетлера въ коадъ
юторы и универсалъ 1560 г., заключающей обязательства его передъ членами ордена. 
Къ сожалению отъ этой грамоты отрезана кемъ-то печать и подпись. Изъ другихъ 
документовъ следуетъ упомянуть о грамоте, которою Николай Радзивиллъ, именемъ 
Сигизмунда Августа, обещаетъ герцогу Готгарду 15000 талеровъ за уступку Дина- 
мюнде. Вообще архивъ весьма богатъ матер!аломъ, касающимся отношенш Курляндш 
къ НольпгЬ, при чемъ имеются главнейшие, такъ сказать, основные документы. Такъ, 
здйсь есть полномоч!е рыцарства на соединеше Курляндш съ Литвою (въ Гофъ-цумъ- 
берге 1567 г.), Incorporatio ducatus Curlandiae cum regno Poloniae (Lublin, 1569), 
подтверждешя правъ герцога, утверждеше его герба и др. Значеше имеетъ и гра
мота о разграничены Курляндш съ Литвою, но и этотъ оригиналъ сильно изуродо- 
ванъ произведенными к'Ьмъ-то вырезками. Грамота о привилепяхъ рыцарства отъ 
25 ноня 1570 года имеется только въ коши; утвердительная о нихъ грамота имеется 
въ пергаменномъ оригинале. Вообще же вся Gotthardiana герцогскаго архива заклю- 
чаетъ въ себе по отзыву Шимана больше Лифляндскихъ, чемъ Курляндскихъ делъ, 
который, надо думать, затерялись. Переписка Готгарда съ его „ратами“ касается 
преимущественно польско-русско-шведской войны. О внутреннихъ дЬлахъ Курляндш 
въ правлеше этого перваго курляндскаго герцога говорятъ только печатные Landtags- 
acten 1567—1616 гг. Готгардъ былъ женатъ на принцессе Анне Мекленбургской, 
вся переписка которой имеется въ 14 связкахъ; часть этой переписки касается и 
Мекленбургскихъ делъ; между прочимъ имеется расходная книга ея отъ 1603— 
1614 гг., проливающая светъ на денежныя и хозяйственный услов!я того времени.

Объ отношешяхъ герцога Вильгельма къ Англш по имеющейся переписка можно 
проследить до 1606 года, когда англшскш король сталъ выдавать герцогу ежегодную 
субсидно въ 400 фунт, стерл. Любопытно, что когда герцогъ женился (1609) на гер
цогине Софш Бранденбургской и у него родился сынъ, то англйсгай король Яковъ 
предложилъ быть его крестнымъ отцомъ и написалъ объ этомъ письмо въ Митаву, 
которое и хранится въ оригинале на пергамене въ архиве.

Переписка съ Польшей за 17-й векъ занимаетъ множество томовъ. Тутъ между 
прочимъ и основные акты: инвеститура 1589 г., „Cautio religionis“, письма поль- 
скихъ магнатовъ и донесения курляндскихъ пословъ, изъ которыхъ интересъ пред- 
ставляютъ донесешя оберъ-бургграфа Отто Гротгуса, имевшаго поручение выхлопо
тать въ Варшаве для Курляндш нейтралитетъ въ шведско-польской войне 1621—4 г. 
Изъ другихъ бумагъ следуетъ упомянуть апеллящонныя дела частныхъ лицъ, напра- 
вляюицяся въ польсшя судилища, для чего тяжущимся приходилось давать переводить 
всЬ акты на латинскш языкъ.

После капитуляции Риги въ 1621 г., Густавъ Адольфъ вторгнулся въ Курляндию, 
овладелъ Митавой и принудилъ герцога къ бегству. Въ архиве имеется много до
кументовъ объ этихъ собыияхъ. Такъ есть рядъ писемъ герцога Фридриха (1620—24), 

письма короля Сигизмунда III и польскаго полководца Радзивилла. Взятие Митавы 
и все подробности этого дела выясняются изъ актовъ процесса, веденнаго противъ 
Ротгарда Шредера за передачу Митавы. Для дальнейшего течешя дела могутъ слу
жить имеюпцяся донесешя Гротгуса и переписка курляндскаго канцлера Фиркса съ швед- 
скимъ рейхсканцлеромъ ОксеншНерна о курляндскомъ нейтралитете. Отъ 1627 года 
имеются донесешя этого же Фиркса о переговорахъ его съ шведскимъ генераломъ 
Яковомъ де-ла-Гарди объ этомъ же нейтралитете, который наконецъ признанъ былъ 
въ 1628 г. и герцогъ возвратился въ Митаву. Впрочемъ и после этого, до 1635 г., 
Курляндия испытывала разныя невзгоды военныя и политиче стая и по этому времени 
имеются обильные матер!алы, важные и для исторш 30-летней войны вообще. Осо
бенно интересенъ въ этомъ отношенш картонъ съ надписью: „Instructiones, legatio- 
nes et responsa inter regem Poloniae, Papam, regem Sueciae Gustavum Adolphum, 
ducem Curlandiae“ etc.

За вторую половину XVII века имеется множество документовъ, дающихъ жи
вую картину внутренняго быта тогдашней Курляндш. О внешнихъ сношешяхъ осо
бенно интересны документы, касаюпцеся соглашешя съ Фрашцей по торговымъ де- 
ламъ, при чемъ имеется и подлинный торговый трактатъ, заключенный съ Фрашцей 
въ 1643 г. Но сношешямъ съ Лишней имеется только незначительный матер!алъ, 
кроме, впрочемъ, оригинала торговаго договора отъ 1664 года. Есть переписка съИспа- 
шей и Португалией (1667 —1677), съ Дашей, съ Турщей (1674), съ Голландией 
(1691 —1699). О сношешяхъ съ Poccieñ за это время не много данныхъ. За время 
правлешя герцога Фридриха Казимира имеются только 3 письма, изъ нихъ одно отъ 
Лефорта. Любопытно, что въ числе документовъ по внешнимъ сношешямъ имеется 
даже переписка „о персахъ изъ Гиспагани“ (о разрешенш имъ торговать въ Ли- 
баве). Это вероятно были армянсюе купцы.

Особенный интересъ представили бы матер!алы о личности и жизни герцога Фрид
риха Вильгельма, супруга нашей царевны, впоследствии императрицы Анны 1оанновны. 
Имеются письма его къ своей матери и сестрамъ, писанный имъ въ молодости 1700— 
1710. О переговорахъ, предшествовавшихъ его обручешю имеется мало данныхъ, но за то 
все документы касаюпцеся заключешя брачнаго договора и поездки герцога въ Pocciio — 
налицо. Брачный договоръ имеется въ оригинале. —- О правлеши герцога Ферди
нанда имеются свыше 300 томовъ матер!аловъ, при чемъ многое здесь касается Се
верной войны. Въ правлеше этого герцога начинаетъ проявляться въ довольно зна
чительной степени влгяше Россш, почему .среди бумагъ этого правлешя встречаются 
yate несколько томовъ Rossica; между прочимъ имеются и письма Петра Великаго. 
Какъ уже замечено, многое можно почерпнуть здесь и о Северной войне. Такъ тутъ 
имеется весь архивъ генерала Левенгаупта, доставшшся въ руссшя руки при капи- 
тулящи Риги и переданный въ Митаву вместе съ похищеннымъ прежде шведами кур- 
ляндскимъ герцогскимъ архивомъ. Эту часть нынЬшняго герцогскаго архива Шиманъ 
считаетъ едва ли не важнЬйшимъ сокровищемъ его, по множеству документовъ, ка
сающихся всехъ государствъ участвовавшихъ въ Северной войне. Не лишне заметить, 
что въ этомъ отделе находятся и прекрасно сделанные карты, чертежи и планы.© ГП
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Наконецъ по исторш посл*днихъ 60 л*тъ политическая существовашя Курляндги 
имеется сравнительно мало матер!аловъ, ибо этимъ временемъ наиболее интересова
лись разныя лица и много затеряно и унесено. Такъ все касающееся д*ла избрашя 
Морица Саксонскаго въ герцоги исчезло. Весь, надо думать, очень обширный Биро- 
новскш архивъ растащенъ; осталось очень немногое и ничего изъ его личныхъ д*лъ. 
Изъ политической переписки остались черновики и наброски, а также разныя бумаги, 
важныя для исторш внешней политики Россш 1732—1738 г. Много сохранилось 
писемъ инострагщевъ, обращавшихся къ посредничеству знаменитаго временщика передъ 
русскимъ дворомъ. Есть письма герцога Jlnpia, донесешя Ласси о Турецкой войн*, 
письма Остермана, Бестужева, Миниха, генерала Бисмарка и др. Имеется полная 
коллекщя донесенш агента Бирона, Германа Карла Кейзерлинга, изъ Варшавы, Бер
лина, Дрездена, Кенигсберга, Данцига. Объ отношешяхъ Бирона къ Польша мате- 
р!алъ имеется въ письмахъ Августа II, въ актахъ Варшавской гемеральной конфеде- 
рацш 1735 г. и въ переписи* герцога съ Понятовскимъ. Бол*е обиленъ матер!алъ 
о сношешяхъ Бирона съ Гермашей; между прочимъ имеются письма отъ императора 
Карла VI къ Бирону, и переписка посл*дняго съ Фридрихомъ Вильгельмомъ Прус- 
скимъ, которому оиъ доставлялъ великановъ („lange Kerls“). Есть одно письмо и 
Фридриха Великаго (1740 г.). Отъ мелких* германскихъ князей писемъ къ Бирону 
много.Есть отъ Браупшвейскихъ,Волфенбюттельскихъ и др. заинтересованныхъ въ благо- 
воленш Анны 1оанновны. О паденш Бирона имеется только кошя съ изв*стнаго, имъ 
самимъ составленнаго, разсказа о его ссылка.

Любопытно, что несмотря на многоразличный нити, связывающ!я Анну 1оанновну 
съ Курлянд1ей, никакихъ письменныхъ сл*довъ въ архива не сохранилось, кром* пере
писки ея съ камергеромъ Бутларомъ, зав*дывавшимъ им*шями ея въ Курляндш.

О времени, предшествовавшемъ присоединен™ Курляндш къ Россш, и о перего- 
ворахъ, которые велъ по этому предмету Ховенъ съ петербургскимъ кабинетомъ, ни
чего почти не сохранилось; существенна только нота Остермана къ Ховену, въ которой 
онъ передаетъ об*щаше императрицы гарантировать „актъ соглашений отъ 18 февр. 
1793 г., опред*лявшш отношешя и взаимныя права герцога, оберъ-ратовъ и дворянства.

Изъ остальныхъ бумагъ, сохранившихся въ архива, сл*дуетъ упомянуть особенно 
существенный для местной исторш постановивши курляндскихъ ландтаговъ, который 
имеются съ 1606 года въ оригинал*; кром* того имеются еще до 100 связокъ д*лъ 
относительно этихъ же ландтаговъ. Шиманъ говоритъ, что этотъ матер!алъ зд*сь богаче 
далее, ч*мъ въ архива курляндскаго дворянства. Зат*мъ по исторш городовъ стар*йш!й 
документъ касается города Гольдингена — отъ 1361 года; —старейший изъ Виндав- 
скихъ документовъ отъ 1569 г., изъ Митавскихъ—отъ 1605 г., изъ Либавскихъ 
и Гробинскихъ — отъ 1614 г., Баускихъ — отъ 1635 г., Фридрихштатскихъ — отъ 
1637 г., Якобштатскихъ— отъ 1689 г. Документы эти заключаютъ матер!алъ о тяж- 
бахъ между городами, между городами и рыцарствомъ и др.

Изъ отд*льныхъ грамотъ интересны не только по содержашю, но и своей внеш
ностью, зав*щаше герцога Якова; инвеститурный дипломъ отъ польскихъ королей 
(особенно два великол*пныхъ экземпляра отъ короля 1оанна Ш); грамота императора
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имеется ихъ отчетъ съ

сожшЛпю печать грамоты, бывшая вероятно въ серебряной капсуле, похищена)- пепепле
ная^въ красный бархатъ ленная грамота короля Августа герцогу Фердинанду отъ 

которой однако печати также к*мъ-то унесены • такая же ле™ 5 Ь
Бирона „а nepr_L „ Cl

. реия висячими печатями въ мета™™ капсула; зав^е Бирона и

Д его королевски-польскимъ правительствомъ (1769); документъ, которыми Эрнстъ
Р отказался отъ герцогский. правъ въ пользу своего сына Петра (1769)- польское 

утверждеше сделки, которук, въ 7771 г. герцогъ йетръ заклгочилъ съ нргаце„; К “ 

актаТг^я“ТЪ’ ™ТТр,Ща Е!ИтеР“а оебя гЧ>а™
„акта соглашешя между герцогомъ Петромъ и дворянствомъ; наконецъ манифестъ 
курляндскаго рыцарства объ отреченш отъ Польши. ’ *

Среди бумагъ архива заслуживаю™ еще внимашя сл*дующ!я: въ 1750 г по случаю 
происшедшаго наводнешя въ окрестностяхъ Ангернскаго озера, изеледоваше этого 

тоятельства и заключена о м*рахъ къ устранен™ его въ будущемъ предложено 
знаменитымъ математиками Моро-де-Мопертюи и Эйлеру. Въ архив* 

------- „j пояснительными чертежами.
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учредительна™ собрата Рижснаго отдела Предварительна™ Комитета по устройству 
X Археологически™ Съезда въ ™родЪ РигЪ, состоявшагося 21-го марта 1895 ™да

въ помЪщежи Общества истощи и древностей Прибалтшскихъ губержи.

Присутствовали: Председатель Предварительная Комитета X Археологическаго 
Съезда графиня Прасковья Сергеевна Уварова; пасторъ А. Биленштейнъ, председатель 
Латышская литературная общества; баронъ Г. А. Брюнингъ, председатель Общества 
истощи и древностей Прибалтшскихъ губершй; А. С. Будиловпчъ, ректоръ Юрьевская 
университета; А. А.Бухгольцъ, членъ правлешя Общества исторш и древностейПрибал- 
Нйскихъ губершй; Н. Н. Бушъ, членъ правлешя Общества исторш и древностей Прибал
тшскихъ губершй; И. И. Василевъ, членъ Лифляндскагогубернскаястатистическагоко
митета • А. Г. Веберъ, членъ правлешяРижская латышскаго общества; Р. Гаусманъ, про- 
фессоръ Юрьевская университета; Г. В. фонъ Зенгбушъ, членъ правлешя Общества 
исторш и древностей Прибалтшскихъ губершй; Л. В. Керковхусъ, рижскш городской 
голова- Н. Э. Крамеръ; К. В. фонъ Левисъ офъ Менаръ, членъ правлешя Общества 
исторй и древностей Прибалтшскихъ губершй; О. Н. Милевскш, депутатъ отъ учео- 
наго ведомства; В. Плуте,председатель ученой комиссш Латышскаго общества; В. , о- 
гель, секретарь Лифляндскаго губернскаго статистическаго комитета; Г. Г. Шведеръ, 
председатель Рижскаго общества естествознашя, и Ф. А. Шварцъ, членъ правлешя 
Общества исторш и древностей Прибалтшскихъ губершй.

Учредительное собрате было открыто председателемъ Предварит ель наго Коми
тета X Археологическаго Съезда графиней Прасковьей Сергеевой Уваровой сообще- 
шемъ что X Съездъ имеетъ состояться въ г. Риге по воле въ Бозе почившаго 
Государя Императора Александра III, сообщенной Совету Виленская Археологическаго 
Съезда почетнымъ председателемъ Съезда Его Императорскимъ Высочествомъ Вели- 

кимъ Княземъ Серпемъ Александровичемъ.
Печальное собьте кончины возлюбленная Монарха послужило причиной того, 

что настоящее учредительное собрате открылось гораздо позднее, чемъ предполага-

Затемъ председателемъ сообщены были собранно постановлегйя состоявшихся 
въ Москве въ январе месяце 1894 г. заседанш Предварительная Комитета и ука

заны задачи предполагаемая Съезда.

Въ заключеше графиня Уварова сообщила, что благодаря милостивому покро
вительству Августейшая почетнаго председателя, Великаго Князя Серия Предвари
тельному Комитету Съезда будетъ выдана правительственная субсщця, о которой хо. 
датайствовалъ Предварительный Комитетъ въ г. Москве.

Затемъ собрате приступило къ обсуждешю вопроса объ организащи Рижскаго 
отдела Предварительная Комитета по устройству X Археологическаго Съезда:

1) Постановлено избрать въ почетные члены Рижскаго отдела лифляндскаго губерна
тора генералъ-лейтенанта Михаила Алексеевича Зиновьева, попечителя Рижскаго учеб
ная округа, тайная советника Николая Алексеевича Лавровская, очередного ландрата 
барона Генриха Юльевича фонъ Тизенгаузенъ, губернскаго предводителя дворянства 
барона Фридриха Александровича фонъ Мейендорфъ, рижскаго городского голову Люд
вига Васильевича Керков1уса и ректора Юрьевская университета А. С. Будило- 
вича.

2) Решено кроме лицъ, присутствовавшихъ въ учредительномъ собранш, избрать 
въ Рижсшй отд4лъ Предварительная Комитета: правлеше Общества исторш и древ
ностей Прибалтшскихъ губершй въ полномъ его составе; членовъ правлешя Латыш
скаго литературная общества, пастора Закрановича (Гросъ-Ауцъ), пастора Дебнёра 
(Кальценау), пробста Зеземана (Гренцгофъ), председателя Рижскаго латышскаго обще
ства Гросвальда, правлеше Эстонская ученая общества, правлеше Общества для 
изследовашя острова Эзеля, правлеше Феллинскаго литературнаго общества, профес
сора Юрьевская университета Е. Ф. Шмурло, б. профессора Юрьевская универси
тета П. А. Висковатова, профессора Юрьевскаго университета В. К. Мальмберга и 
члена Общества исторш и древностей Прибалтшскихъ губершй В. И. Неймана.

3) Решено просить лифляндскаго губернатора Михаила Алексеевича Зиновьева 
принять почетное председательство Рижскаго отдела Предварительнаго Комитета. Вы- 
боръ же председателя и секретаря сего отдела произвести въ одномъ изъ ближайшихъ 
заседанш отдела.

4) Постановлено предоставить самому отделу распределить работы между своими 
членами, выделить изъ себя особыя отделешя для разработки отд4льныхъ вопросовъ, 
а также выборъ въ члены Рижскаго отдела лицъ, могущихъ содействовать выпол- 
нешю задачи Съезда.

5) Решено производить раскопки въ Герцеке и производство таковыхъ поручить 
депутату Общества исторш и древностей Прибалтшскихъ губершй В. И. Нейману.

6) Касательно предполагаемой Археологическимъ Съ4здомъ выставки постановлено 
образовать 6 отделовъ: въ первомъ, доисторическомъ отделе будутъ участвовать своими 
коллекщями города: Рига, Митава, Ревель и Юрьевъ и, по всей вероятности, Аренс- 
бургъ. Къ этому отделу будутъ присоединены и те коллекщи, который будутъ при
сланы изъ Москвы, Вильны, Новгорода, Твери, Пскова и пр., и которыя должны бу
дутъ послужить сравнешемъ при изучеши местныхъ могильниковъ.

Местное Общество исторш и древностей примети на себя устройство этого отдела, 
а также издаш’е каталога на немецкомъ языке. Переводъ каталога на русскш языкъ 
и печаташе онаго будетъ произведено Предварительными Комитетомъ въ Москве. Ката- 
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логъ имйетъ быть снабженъ таблицами (рисунками) и распределенъ по группамъ и 
согласно географическому положению.

Второй отделъ будетъ содержать архивные документы: выборъ самыхъ древнихъ 
русскихъ документовъ и грамотъ изъ городского архива, начиная съ XIII столет!я; 
документы на латинскомъ и нЪмецкомъ языкахъ; интересные документы изъ Ревеля 
(грамоты датскихъ королей XIII столеПя) и каталогъ сего отдела.

Греты отделъ будетъ заключать въ себе чеканенный въ Прпбалтшскихъ губер- 
шяхъ медали, монеты, а также оттиски печатей и штемпелей.

Четвертый отделъ: работы золотыхъ делъ мастеровъ XV—XVIII столеПя.
Пятый отдйлъ: латышская этнографическая выставка Рижскаго латышскаго обще

ства. Каталогъ имеетъ быть изданъ на русскомъ, немецкомъ и латышскомъ языкахъ.
Шестой отделъ: эстонская этнографическая выставка Эстонскаго ученаго общества 

въ Юрьеве. Каталогъ имеетъ быть напечатанъ на русскомъ, немецкомъ и эстонскомъ 
языкахъ.

7) Графиней Уваровой указано было на произведенную Н. Н. Харузпнымъ разра
ботку матер!аловъ изучешя древностей Эстляндской губершй и на желательность по- 
явлешя такого же труда и по Лифляндской губершй.

Секретарь Лифляндскаго губернскаго статистическаго комитета В. К. Фогель со- 
общилъ, что годный для подобнаго труда матер!алъ былъ въ свое время препровож- 
денъ въ Центральный статистическш комитета въ г. С.-Петербург!;, но пока имъ 
въ последнемъ еще не разысканъ; что же касается разработки этихъ матер!аловъ, 
то онъ лично лишенъ возможности заняться ею за отсутств(емъ свободнаго времени.

8) По возникшему вопросу о составлены библюграфическаго указателя балийской 
археологш, профессоромъ Гаусманомъ было сообщено, что издаше такового указателя 
ко времени открытая съезда имеется въ виду.

9) Членомъ Общества исторш и древностей Прпбалтшскихъ губершй К. В. фонъ 
Левисъ офъ Менаръ было заявлено, что въ виду возникшаго въ Предварптельномъ 
Комитет!; въ г. Москве вопроса о составлены исторической карты Лифляндш во вре
мена Ливонскаго ордена, такая карта имъ ныне составлена.

Означенная карта была г. Левисомъ представлена собрашю.
10) II. И. Василевымъ заявлено было, что въ Русскомъ литературномъ кружке 

въ г. Риге, состоящемъ подъ председательствомъ г. Руднева, возбужденъ былъ во- 
просъ о составлены описашя местныхъ архпвовъ, магистратовъ и другихъ нын!; упразд- 
ненныхъ учреждены, и что въ виду сего онъ предлагаетъ избрать г. Руднева въ со- 
ставъ Рижскаго отдела Предварительнаго Комитета. Таковое предложеше было при
нято, при чемъ однимъ изъ членовъ собрашя было высказано желаше о назначены 
Правительствомъ необходимыхъ средствъ для разработки генералъ-губернаторскаго 
архива, заключающаго въ себе весьма ценный матер!алъ для изучешя исторш края.

11) Заканчивая заседаше, решено отправить Августейшему почетному председателю 
Съезда Его Императорскому Высочеству Великому Князю Серию Александровичу теле
грамму, съ приветомъ отъ отделешя и благодарностью за исходят айствоваше Пред
варительному Комитету денежной субсидш следующаго содержашя: „Образовавшееся

Рижское отделеше Предварительнаго Комитета будущаго Археологическаго Съезда, 
собравшееся ныне въ первое свое заседаше, приветствуетъ въ липе Вашего Импбра- 
торскаго Высочества почетнаго своего председателя, выражаетъ глубокую благодарность 
за хлопоты, принятый Вашимъ Высочествомъ по исходатайствовашю Предварительному 
Комитету денежной субсидш, и позволяетъ себе надеяться, что Вашему Импеарторскому 
Высочеству угодно будетъ осчастливить Рижскш Съездъ своимъ посещешемъ. “

Подписи:
Председатель Общества исторш и древностей Прпбалтшскихъ губершй баронъ 

Брюнингъ; ректоръ Юрьевскаго университета Будиловичъ; графиня Уварова.
12) Второе заседаше Рижскаго отдела Предварительнаго Комитета назначено 

на 24 марта с. г.
Затемъ засйдаше было закрыто.
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засЪдашя въ ЗамкЪ въ МитавЪ 23-го марта 1895 года.

Подъ предоплате ль ствомъ графини Уваровой въ присутствш губернатора Д. Д. Свер- 
бЬева, губернскаго предводителя графа Кайзерлинга, уЬзднаго предводителя фонъ Хёр- 
неръ, члена банка барона Радена, старшато учителя Дидерикса, Крюгера, секретаря 
Статистическаго Комитета Лудмера и старшаго учителя Боя.

При открыты гр. Уваровой прочтены были правила Предварительнаго Комитета 
Рижскаго Археологическаго Съезда и доложено, что въ РигЪ образовалось отдклеше 
Предварительнаго Комитета; гр. Уварова просила присутствующихъ высказаться, же
лательно ли образовать для Курляндш отдельный комитетъ, пли же местные деятели 
примкнутъ къ Рижскому Предварительному Комитету. Баронъ Хёрнеръ просилъ отло
жить рЬшеше этого вопроса, чтобъ дать возможность присутствующимъ делегатамъ 
узнать мн^ше ихъ Обществъ, но самъ высказался за присоединеше къ Рижскому 
Комитету.

Гр. Уварова доложила, что члены Рижскаго Комитета такъ заняты подготови
тельными работами къ Съезду, что принуждены отказаться отъ раскопокъ, и предло
жила присутствующимъ взять на себя это дкло въ Курляндской губ. Губернаторъ 
предложилъ раньше всего обсудить вопросъ, необходимы ли вообще раскопки. Вопросъ 
рЪшенъ въ утвердительномъ смысла, при чемъ намечены слйдуюпця местности: Аннен- 
бургъ, Борнслюнде, Керклингенъ, Алтъ-Раденъ и др. Присутствующее заткмъ обра
тились къ гр. Уваровой съ просьбой исходатайствовать у кого слйдуетъ, чтобы вещи, 
найденныя въ Курляндш, послй Съезда оставлены были въ мйстномъ музе^.

Гр. Уварова просила высказаться, желательно ли мйстнымъ деятелями самимъ про
изводить раскопки, или необходимо будетъ прислать кого-нибудь изъ Москвы для этого 
дкла. Присутствующее заявили готовность производить лично раскопки подъ руковод- 
ствомъ профессора Р. Гаусманна и производителями раскопокъ указали на Крюгера, Боя 
и гр. Теодора Кайзерлинга.

Баронъ Раденъ предложилъ обратиться чрезъ пасторовъ и газеты къ крестьянами 
съ просьбой доставить къ Съезду имкюпцяся у нихъ находки и древности. Предло- 
жеше это было принято.

SCHLOSS MITAU,
den 23. März 1895.

Sitzung unter dem Präsidium der Frau Gräfin Uwarow. Anwesend: Der Herr Gouver
neur Kammerherr D. D. Swerbejew, der Herr Landesbevollmächtigte Kammerherr Graf 
H. Kayserling, Kreismarschall R. von Hörner, Bankrath Al. Baron Rahden, Oberlehrer 
H. Diederichs, Staatsrath Krüger, Secretair des Statist. Comités Herr Ludmer, Ober
lehrer C. Boy. Die Praesidentin verlas die provisorischen Satzungen für den bevor
stehenden archäologischen Congress in Riga.

Die Frau Gräfin referirte darauf, dass ein Präsidium in Riga gewählt worden 
sei und fragte an, ob man für Kurland ein besonderes Comité wünsche oder sich dem 
allgemeinen anschliessen wolle. Es wurde von Seiten des Baron Hörner um Aufschub 
gebeten, da die Herren den Ausschuss ihrer Gesellschaften erst hören müssten, erklär
te sich im Princip aber für Anschluss an das Comite in Riga.

Die Frau Gräfin regte an, dass während die Herren in Riga schon durch die Ar
beiten zum Congresse sehr in Anspruch genommen sind und Ausgrabungen für die archäolog. 
Ausstellung ablehnen, die Herren in Kurland Ausgrabungen vor dem Congress veran
stalten möchten. Se. Excellenz, d. Gouverneur schlug vorzunächstfestzustellen, ob überhaupt 
gegraben werden solle und wurde dieser Vorschlag angenommen und als geeignete Orschaften 
proponirt: Annenburg, Bornsmünde, Kerklingen, Alt.-Rahden etc. Es wurde aber an 
die Frau Präsidentin die dringende Bitte gerichtet, sich dahin verwenden zu wollen, 
dass die Fundstücke Kurland verbleiben, damit sie nicht zerstreut würden. Die Frau 
Gräfin fragte an, ob die Herren selbst die Ausgrabungen in die Hand nehmen und selbst 
leiten wollten, oder ob sie einen Herrn aus Moskau wünschten. Die Herren erklärten 
sich bereit, die Ausgrabungen selbst zu leiten und nahmen als derartige geeignete Per
sonen in Aussicht: Herrn Staatsrath Krüger, Pastor Bielenstein und Oberlehrer Boÿ, 
wobei die Mithülfe von Professor Hausmann als wünschenswerth bezeichnet wurde; desgl. 
wurde auch Graf Theodor Kayserling als Leiter für die Ausgrabungen erbeten. Baron Rahden 
proponirt, eine allgem. Aufforderung an die bäuerlichen Besitzer von Alterthümern zu 
richten, ihre Fundstücke für den Congress einzusenden, sowie durch die Presse und die Pre
diger in dieser Hinsicht auf sie einzuwirken zu suchen. Dieser Vorschlag wurde ange-
nommen.© ГП
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Гр. Уварова, въ виду заявлешя Лудмера касательно того ужаснаго положешя, 
въ которомн находится Герцогскш архивъ въ МитавЬ, предложила обратиться къ при
сутствующему здЬсь губернатору съ просьбой, не иайдетъ ли онъ возможнымъ до
пустить курляндское рыцарство въ вышеозначенный архивъ для разбора дйлъ, соста- 
влешя каталога и открыла доступа въ него учеными. Губернаторъ заявили о своей 
готовности допустить къ разбору архива ученыхъ лицъ, представленныхъ ему рыцар- 
ствомъ, и о своемъ согласш поддержать ходатайство о передач^ архива въ в^д^ше 
курляндскаго рыцарства, если въ немъ не найдется бумаги, имГющихн обще-россшское 
историческое значеше.

Gräfin Uwarow schlug im Anschluss an die vierte, von Herrn Ludmer angeregte Frage, 
das herzogliche Archiv in Mitau betreffend, den Versammelten vor, an den anwesenden 
Herrn Gouverneur die Bitte zu richten, höheren Ortes sich dahin verwenden zu wollen, 
dass dieses Archiv der Kurländischen Ritterschaft übergeben werden möge, damit es 
dortselbst geordnet und der Benutzung von Forschern zugänglich gemacht werde. Seine 
Excellenz sprach sich dahin aus, dass er die Ordnung des Archivs durch wissenschaftliche 
Kräfte, welche die Ritterschaft stellen wollte, gern sehen werde und dass er bereit 
sei, diesen Antrag wegen Uebergabe dieses Archivs höheren Ortes zu unterstützen, 
wofern sich unter diesen Papieren nicht solche finden, welche besonderes reichshisto
risches Interesse haben. In diesem Falle behielt sich Seine Excellenz die Verfügung 
über diese Documente vor.
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XXXVII засЪдажя Эстляндскаго губернснаго статистическая комитета.

25 марта 1895 года, состоялось въ виду проезда графини П. С. Уваровой, пред
седателя Императорская Московская Археологическаго Общества и председателя Пред
варительная Комитета въ Москве по организации X Археологическаго Съезда въг. Риге 
въ 1896 году, подъ председательствомъ Ея С1ятельства, XXXVII заседаше Эстлянд
скаго губернская статистическая комитета въ присутствш эстляндскаго губернатора 
Е. Н. Скалона, следующихъ членовъ комитета: С. И. Дирина, о. С. И. Попова, о. М. Т. 
Иконникова, о. К. А. Тизика, о. Пимановича, Е. Э. фонъ Нотбека, барона Розена, 
В. В. фонъ Штральборна, 10. 10. Трусмана, А. А. Чумикова, Г. И. фонъ Ханзена, 
А. М. Андргяшева, Н. Н. Чихачева, барона Врангеля, Л. II. Янышева, М. К. Бонда
ренко, К. В. Корвина-Шотровскаго, при члене-секретаре комитета А. Н. Харузине 
и въ присутствш нижеследующихъ приглашенныхъ на заседаше лицъ: гг. Неймана, 
Петерсена, С. О. Роженковскаго, А. Я. Скалонъ, А. фонъ Ховена, П. П. Шавердова 
и Г. А. Янчевецкаго.

1. Председательствовавшая въ заседаши графиня П. С. Уварова, сообщивъ со- 
брашю о имеющемъ состояться по Высочайшей Его Императорская Величества въ Бозе 
почившая Государя Императора Александра Александровича воле съ 1 по 20 августа 
1896 года X Археологическомъ Съезде въ г. Риге, приступила къ чтешю правилъ, 
выработанныхъ для X Археологическаго Съезда въ Москве Предварительнымъ Коми- 
тетомъ ц утвержденныхъ Министромъ Народнаго Просвещешя 14 поня 1894 года.

2) Заслушали въ чтеши председательствовавшей протоколы перваго и второго 
заседашй (отъ 5 и 6 января 1894 года) Предварительнаго Комитета въ Москве по 
организацш X Археологическаго Съезда.

3) Засимъ председательствовавшая въ заседаши графиня И.С. Уварова сообщила 
собранно результаты своей поездки въ Ригу и Митаву. Между темъ какъ въ Риге 
сформировалось местное отделеше Предварительнаго Комитета съ целью производить 
археологическая работы въ течете времени, предшествующая Съезду, лица, собрав- 
ппяся для совещашя по данному предмету въ Митаве, высказали желаше примкнуть 
къ Рижскому отделение, не организуя особаго Курляндскаго отделешя въ МитавГ.

4) Заслушанъ протоколъ учредительнаго собрашя въ г. Риге.

5) На вопросъ председательствовавшей, желательно ли въ Ревеле учредить особое 
Эстляидское отделеше Предварительнаго Комитета, или же лица, имеюпця въ тако- 
вомъ участвовать, пожелали бы, по примеру Митавы, примкнуть къ Рижскому отде- 
лешю, после некоторая обмена мнешй было определено образовать въ Ревеле особое 
Эстляндское отделеше съ цГлыо разрабатывать самостоятельно местные археологичестае 
вопросы.

6) Сформировано Эстляндское отделеше Предварительнаго Комитета, въ каковое 
вошли нижеследуюпця лица: Е. Э. фонъ Нотбекъ (вице-президентъ Эстляндскаго Лите
ратурная Общества), Г. И. фонъ Ханзенъ (городской архивар!усъ), баронъ Г. Р. Толь 
(секретарь дворянства), А. А. Чумиковъ (почетный мировой судья), Ю. 10. Трусманъ 
(ревельскш цензоръ), баронъ Врангель, А. М. Андр!яшевъ (комиссаръ по крестьян- 
скимъ деламъ Ревельскаго участка), Н. Н. Харузинъ (членъ комитета), А. фонъ Хо- 
венъ (членъ городской управы), А. Н. Харузинъ (секретарь комитета).

7) Постановлено избрать председателя Эстляндскаго отделешя въ первомъ же его 
заседаши. Почетнымъ же предсГдателемъ избранъ г. губернаторъ Е. Н. Скалонъ и 
въ почетные члены эстляндсшй губернски! предводитель дворянства баронъ О. Р. Буд- 
бергъ. Делопроизводство отделешя приняли на себя А. Н. Харузинъ, въ помощь кото
рому избранъ А. М. Андр!яшевъ.

8) Обсуждая вопросъ о предстоящихъ изеледовашяхъ древностей края, его мо- 
гильниковъ и городищъ, собрате высказало желаше сохранить находимыя въ Эстянд- 
ской губернш древности въ мйстномъ музее и поручило графине Уваровой испросить 
на то милостивое разрешеше Августййшаго председателя Предварительнаго Комитета 
и Съезда Великая Князя Серпя Александровича.

9) На предложение председательствовавшей въ заседаши выработать программу 
предварительныхъ по X Археологическому Съйзду работъ, членъ-секретарь комитета 
А. Н. Харузинъ доложилъ собранно о тГхъ работахъ, который гг. членами комитета 
производились въ минувшемъ 1894 году, ныне отчасти окончены, и о техъ, который 
еще продолжаются. Работы эти следующая:

а) Профессоромъ II. А. Висковатовымъ произведены раскопки древнихъ могилъ 
въ Пюхтице, Везенбергскаго уезда; результатыраскопокъ напечатаны въ „Временнике“.

Ь) Г. И. фонъ Ханзеномъ сделано описаше (печатается нынй въ „Временнике“) 
древнихъ замковъ Эстляндской губернш: Нишлотъ, Везенбергъ, Фегефейеръ, Фельксъ- 
Лоде, Эцъ, Ассъ, Тольсбургъ, Воркхольмъ и Леаль.

с) Е. Э. фонъ Нотбекомъ производится совместно съ архитекторомъ Нейманомъ)  
изеледоваше и описаше архитектурныхъ и иныхъ художественныхъ древностей г. Ре
веля (Предположено, по предложешю председательствовавшей въ заседаши графини 
П. С. Уваровой, напечатать въ Трудахъ Предварительнаго Комитета).

*

*) Т4мн же лицами произведены въ 1894 году раскопки въ древнемъ мопастырД св. Бритты; ом. 
„Revaler Beobachter“, 1895 года 23 марта № 68.

(I) о. К. А. Тизикомъ произведено изеледоваше остатковъ древней православной 
церкви въ Везенбергскомъ уезде; результаты изеледовашя печатаются ныне въ „Вре- 
менникй“.© ГП
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е) Секретаремъ комитета собраны по особымъ вопроснымъ листкамъ у всехъ 
владельцевъ имЬнш Эстляндской губерши, а равно у всехъ священниковъ и пасто- 
ровъ сведйшя о имеющихся въ ихъ владеши древностяхъ, какъ-то: древнихъ могилахъ, 
коллекщяхъ древнихъ предметовъ и т. д. Собранный такимъ образомъ матер!алъ и по
полненный подлежащимъ библшграфическимъ матер!аломъ ныне обработанъ членомъ 
комитета Н. Н. Харузинымъ и доставленъ для печати въ Предварительный Комитета 
въ Москвй.

£) Командировапнымъ Эстляндскимъ статистическимъ комитетомъ членомъ онаго, 
Н. И. Харузинымъ, собранъ въ г. Юрьеве литературный матер!алъ по доисторической 
археологи! въ Балтайскихъ губершяхъ, обработанъ имъ и напечатанъ („Обзоръ до
исторической археологи! въ Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губ. по тру- 
дамъ местныхъ изследователей“) въ 1-й книге „Временника Эстляндской губерши“ 
въ 1894 году.

g) ТФмъ же членомъ, командированнымъ въ Москву, сделанъ обзоръ докумен- 
товъ, относящихся къ исторш Балтшскаго края и хранящихся въ Московскихъ Архи- 
вахъ Министерствъ Юстиции Иностранныхъ Дйлъ; „Обзоръ“ ныне печатается во 
2-й книге „Временника“.

й) Ю. Ю. Трусманомъ произведешь рядъ историко-лингвистическихъ изследовашй, 
частью уже напечатанныхъ, частью печатающихсявъ „Временнике“ , а именно: „русыпе 
элементы въ Эстляндской губерши въ XIII—XV вв. “, „Исаксгае полуверцы въ Эстлянд
ской губерши“ и „Происхождеше населешя на о. Эзелй, Даго и Моне“.

I) А. Д. Солодовниковымъ произведено изсл'Ьдоваше о жилища эстонцевъ и исторш 
развипя его; печатается въ „Временнике“.

Къ сему секретарь комитета присовокупилъ, что если труды гг. членовъ комитета 
будутъ продолжаться по намеченному пути, то довольно большое количество археологиче- 
скаго матер!ала по Эстляндской губерши можно считать къ X Съезду обезпеченнымъ.

10) На предложеше председательствовавшей высказаться о предположешяхъ отно
сительно предстоящаго хода работъ, присутствующее члены, не желая предрешать 
дальнейшее развипе своихътрудовъ, темъне менее выразили желаше обратить серьезное 
и интенсивное внимаше на раскопку древнихъ могилъ. На это председательствовавшая 
въ заседаши графиня П. С. Уварова указала, что желаше гг. членовъ собрашя мо- 
жетъ считаться осуществимымъ, въ виду имеющихся въ распоряжеши Предваритель- 
наго Комитета денежныхъ средствъ, спещально ассигнованныхъ для производства пред- 
варительныхъ работъ; изъ означенныхъ средствъ предположено уделить известную 
долю и на Эстляндскую губершю.

Къ сему графиня П. С. Уварова присовокупила, что отъ членовъ местнаго отдй- 
лешя Комитета зависитъ принять инщативу по раскопке могилъ на себя или выска
заться въ пользу командировашя особаго лица, или особыхъ лицъ изъ Москвы.

Собраше, по обсуждении даннаго вопроса, и принявъ во внимаше, что въ его 
среде нетъ лицъ, спещально занимающихся этою отраслью археологическихъ изследо
вашй, высказалось въ принципе за командироваше особаго лица для производства рас- 
копокъ древнихъ могилъ Эстляндской губерши.

11) Членъ Комитета баронъ Врангель предложилъ засимъ председательствовавшей 
графине П. С. Уваровой обратить внимаше на неудобство помещешя местнаго музея 
и решить, можетъ ли быть вопросъ объ улучшеши помещешя музея предложенъ вни- 
машю Съезда. Отметивъ полную целесообразность даннаго вопроса на Съезде, гра
финя П. С. Уварова указала на печальное состояше местныхъ архивовъ Балтгйскаго 
края, какъ въ смысле неустройства помещешй, такъ и въ смысле неразработанности 
матер!аловъ и высказала желаше, чтобы эти вопросы были также предметомъ серьез- 
наго обсуждешя X Съезда.

12) Въ заключеше председательствовавшая въ засйдаши графиня П. С. Уварова 
сообщила комитету о милостивомъ внимаши, выказанномъ къ интересамъ Предвари- 
тельнаго Комитета Съезда и въ частности къ денежнымъ .средствамъ комитета Его 
Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Серпемъ АлЕКСАндровичемъ, Авгу- 
стейшимъ почетнымъ председателемъ будущаго Съезда, вслйдствге чего единогласно 
было постановлено, въ виду образовашя Эстляндскаго отделешя Предварительнаго Коми
тета приветствовать телеграммою Его Императорское Высочество и просить его во 
время Съезда осчастливить своимъ посещешемъ и г. Ревель.

Телеграмма была составлена въ следующихъ выражешяхъ:

МОСКВА.
Его Императорскому Высочеству Великому Князю Серию Александровичу.

Образованное сегодня Эстляндское отделеше Предварительнаго Комитета будущаго 
Рижскаго Археологическаго Съезда, глубоко тронутое милостивымъ внимашемъ къинтере
самъ Комитета и Съезда приветствуетъ Ваши Императорское Высочество Августейшаго 
почетнаго председателя и выражаетъ надежду, что Вашему Императорскому Высочеству 
угодно будетъ во время Съезда осчастливить своимъ посещен!емъ не только Ригу, 
но и Ревель. — Графиня Уварова. — Губернаторъ Скалонъ.

13) Засимъ заседаше было объявлено закрытымъ.
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