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браніс библіотекаря. V . Доклады: і) Проф. Н. М. Петровскаго: «Путешествіе по Поволжыо въ 1623 году». 2) Л. К . Ильинскаго: «Поэзія кладбища». 3) Свящ. Н. А . Архангельскаго: «О чувашскомъ этикетѣ». 4) Г. А .
Филиапова: «Крещеные мещеряки въ Цивильскомъ и Тетюшскомъ уѣздахъ
Казанской губерніи».

Протоколъ Общаго собранія 16 мая 1910 г.
Г і р и с у т с т в о в а л и : предсѣдатель Н. Ѳ. Катановъ, почетные
члены: Н. Ѳ . Вы соцкій, П. И. Кротовъ, А. И. Александровъ; дѣйствительные члены: о. Е. А. Маловъ, Н М. Петровскій, К . В. Харламповичъ, С П.
Ш естаковъ, А . Т . Соловьевъ, М. М. Х ом яков^, П. Е. Вознесенскій; члены
сотрудники: В. М. Васильсвъ, И. С. Михеевъ, Д. С. Ухановъ, М Е. Евсевьевъ,
секретарь М. И. Бенеманскій и 15 человѣкъ посторонней публики.
1. Поедсѣдатель Н. Ѳ . Катановъ доложилъ о послѣдовавшей 8 текущ аго мая мѣсяца кончинѣ члена— сотрудника Общества Петра Константиновича Вагина, состоявшаго въ семъ званіи съ 15 декабря. 1876 года и
кратко упомянулъ о заслугахъ предъ Обществомъ ночившаго (между прочимъ имъ написанъ портретъ Николая Ѳедорови іа Фукса). Память почившаго почтена всеобшимъ вставаньемъ.
2. Ч итань и утвержденъ гіротоколъ Общаго собранія 25 апрѣля
19 о года.
3. Слушали собственноручное письмо граф ини П. С. Уваровой: «Въ
отвѣтъ на сердечное привѣтствіе и пожеланія въдень 25-лѣтія предсѣдательствованія моего въ Императорскомъ Московскомъ Археологическомю Обществѣ, шлю Обществу Археологіи, И сторіи и Э тнограф іи выпаженіе глубочайшей признательности». Постановлено: принять къ свѣдѣнію.
4. Слупіали отношеніе Соликамской У ѣзд нсй Управы отъ і мая
1910 года за 8686-мъ: »Соликамское Уѣздное Земское Собраніе 37-й
очередной (1906 г.) сессіа. принимая во вниманіе обтераспространенное
мнѣніе о вымираніи инородцевъ пермяковъ Иньвенскаго края и, вмѣстѣ съ
тѣмъ, имѣя въ виду непрекращающіяся среди нихъ энидеміи, постановило,
въ цѣляхъ выясненія причинъ столь бѣдственнаго положенія цѣлаго и но родческаге края, учредить премію въ 2000 рублей для выдачи тзковой по
конкурсу за лучшее сочиненіе, посвященное всестороннему обслѣдованію и
изученію жизми иньвенскихъ пермяковъ, назначивъ срокъ для представлен ія сочиненій пять л ѣ тъ .— Объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе было объявлено въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» 1907 г. (№№ 208, 212 и 218) и др.
изданіяхъ.— Затѣмъ Врачебный Совѣтъ при Соликамской Уѣздиой Земской
Управѣ постановилъ представленныя на соисканіе цреміи сочиненія о п р и .
чинахъ вымиранія пермяковъ предварительно разсмотрѣть во Врачебномъ
Совѣтѣ съ представителями отъ агрономовъ и учебнаго вѣдомства, а потомъ передать на обсуждсніе спеціалистовъ ученаго Общества при Универсьтетѣ, съ откомандированісмъ туда представителя отъ Соликамскаго уѣзда,
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знакомаго съ пермяц.кимъ краемъ; теперь же списаться съ Ученымъ Обществомъ о порядкѣ отзывовъ и условіяхъ конкурсныхъ работъ, съ тѣмъ,
чтобы отвѣтъ этого общества раэсмотрѣть Врачебнымъ Совѣтомъ до очередного Земскаго собранія, которому и долож итъ окончательное постановленіе свое. — Въ виду постановленія это го Уѣздная Управа имѣетъ честь
почтительнѣйш е просить Общество не оставить сообщить ей указанія о
порядкѣ отзывовъ и объ условіяхъ конкурскахъ работъ по присужденію
пземіи за вышеупомянутое сочиненіе, а также принять на себя, въ лицѣ
входящ ихъ въ составъ Общества г.г. членовъ — спеціалистовъ, трудъ разсмотрѣнія и научной оц ѣнки могущихъ поступить на конкурсъ такого
рода сочиненій». — По выслушаніи м н ѣ ній по сему отношенію Н. Ѳ . Высоцкаго, П. И, Кротова и М. М Хомякова постановили: а) увѣдомить ,Соликамскую Уѣздную Управу, что въ числѣ лицъ, занимавшихся вопросомъ о
пермякахъ, Обшество считаетъ нуж ны м ъ указать на бывшаго профессора

Т ом скаго Университета Ник. М их. Маліева, проживающаго въ настоящее
время въ С.-Петербургѣ, къ которому и совѣтуетъ управѣ обратиться по
интересующему ее вопросу; б) въ виду невначительности остающагося до
конкурса времени предложить управѣ продлить срокъ представленія на
конкурсъ сочиненій и в) просить ее о высылкѣ Обществу болѣе подробны хъ (въ виду недостаточности изложенныхъ въ данномъ отнош еніи) условій
конкурса и о предварительной на ея мѣстныя средства организзціи въ
Иньвенскій край зкскурсій для членовъ Общества, спеціалистовъ по д а нному вопросу.
5.
Слушали нротоколъ болгарской ревизіонной коммиссій и
ѵ прилож енія къ нему слѣдующаго содержанія:

Протоколъ болгарской ревизіонной коммиссіи.
« і9 іо г о д а мая 8 дня мы, нижеподписавшіся д. члены Общества, предсѣдатель онаго Н. Ѳ . Катановъ и членъ Совѣта К . В. Харламповичъ, посѣтили село Болгары — Успенское Спас. у. Казан. губ. и обревизовали охрану
и цѣлость находящ ихся тутъ на попеченіи Общества древнихъ зданій и
развалинъ, причемъ нашли нижеслѣдующее:
1. Рубероидная крыша надъ «Монастырскимъ П о гр еб ом ы , сдѣланная
подрядчикомъ Н. А . Лебедевымъ, найдена въ исправности, и только небольшой уголокъ крыш и внизу оказался не додѣланнымъ
2. Деревянные остовы церковной кры ш и (св. Николая) и черной
Палаты изготовлены подрядчикомъ, но требуютъ обязательно крыши или
рубероидной, или желѣзной, въ противномъ случаѣ куполы, будучи размыты снѣгомъ или дождевой водой, могутъ провалиться.
3. Археологическіе предметы, собранные сторожемъ и смотрителемъ
въ черную Палату, какъ-то: водоемы, колонны, водопроводныя трѵбы, челов.
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череиа, намогильные памятники, образцы орнаментовъ и пр., сохраняготся
въ должномъ порядкѣ, будучи покрыты брезентами.
4. Сторожъ развэлинъ С ,— Д Тазетдиновъ всѣ замѣчаемые имъ дефекты въ загородяхъ восполняетъ во время, а потому загороди оказались
всѣ въ сохранности (какъ жерди, такъ и столбы); сколько-же онъ израсходовалъ денегъ на поправки и к а к іч именно учинилъ поправки, явствуетъ
изъ счета, составленнаго смотрителемъ развалинъ свяшен. А . Д . Соколовымъ (см. приложеніе і-ое).
5. С торож ъ развалинъ С.— Д . Тазетдиновъ, ревностно относясь къ
исполненію возложеннаго на него Обществомъ порученія, пріобрѣлъ 2
намогильныхъ камня, изъ коихъ одинъ даромъ, а другой за і руб. 15 коп .
(см. прилож. і-ое). Одинъ изъ членовъ ревизіонной коммиссіи, Н. Ѳ Катановъ, скопировалъ надписи обоихъ памятниковъ и прилагаетъ при семъ
ихъ текстъ съ русскихъ переводомъ (см. прилож. 2-ое).
6. Кромѣ того, тотъ-ж е сторожъ насбиралъ разныхъ древностей восточныхъ и русекихъ на ю руб. Э ти древности взяты членами коммиссіи
и при семъ представляются при краткой описи (см. прилож. >-ье).
Въ заключеніе Коммиссія, подчеркивая ревностное отнош еніе Тазетдинова къ своимъ обязанностямъ, ходатайствуетъ передъ Обществоиъ объ
увеличеніи ему жалованья съ * руб. до 5 руб. въ мѣсяцъ»

Приложеніе 1-ое.
С торож ъ Саляхутдинъ Тазетдиновъ сдѣлалъ слѣдующія исправленія
около древнихъ зданій въ селѣ Болгарахъ: У малого минарета положилъ
на 9 столбовъ новыя кры ш ки и тутъ же рядомъ на татарскомъ кладбищѣ
на 15 столбахъ тоже новыя кры ш ки и 2 подстановки и і новую жердь; у
черной палаты новыя кры ш ки на іб столбахъ и 4 подстановки; у монастырскаго погреба новыя кры ш ки на ю столбахъ и 13 подстановокъ и 6
жердей; у развалинъ около церкви 30 новыхъ крышекъ на столбахъ и 3
подстановки; у церкви св. Николая на 7 столбахъ кры ш ки и 3 жерди— всего
87 крышекъ на столбахъ, 22 подстановки и ю жердей; на весь ремонтъ и
за работу потрачено 5 р. 20 коп., кромѣ того онъ пріобрѣлъ у одного крестьянина камень съ арабской надписыо за і рубль 15 коп. Затѣмъ Саляхутдинъ проситъ дать ему позволеніе взять себѣ на дрова старый лѣсъ, который остался отъ ремонта крыш и на монастырскомъ погребѣ— какъ то: разные обрубки, опилки отъ досокъ, палки, стружки; все зто только и пойдетъ уже на дрова.
Намогильные пам ятники, найденные въ 1909 и 1910 гг. въ Болгарахъ— Успенскомъ и помѣщенные въ «Черной Палатѣ»:
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н я тіи болѣе рѣш ителы ш хъ мѣръ по пріисканію въ Университетскихъ зда-ніяхъ болѣе удобнаго помѣщенія для музея Общества. Постановили: первое
предложеніе принять къ исполненію; по поводу второго предложенія— просить почетнаго члена Общества Д. А . Корсакова объ оказаніи содѣйствія
Обществу къ тому, чтобы Обществу было отведено, находящееся въ настоящее время въ его распоряженіи въ главномъ Университетскомъ зданіи,
такъ называемое «Красное зало».
7. Слушали доклады о поступивш ихъ пожертвованіяхъ: а)секретаря—
отъ Общества любителей Россійской словесности при Императорскомъ
Московскомъ Университетѣ изданія: «Гоголевскіе дни въ Москвѣ»), б)—
члена Совѣта Н. М. П етровскаго— отъ лица пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ: «Отчета Общества для вспомоществованія бѣднымъ студентамъ
И . К . Университета за 1909 годъ» и отъ проживагощаго въ г. Л ипецкѣ
Тамбовской
губерніи врача
М их. Павл. Трунова: двухъ копій
(въ
1849 го д У препровожденныхъ «Командующему Омскимъ баталіономъ военны хъ кантонистовъ Господину М гіору Грепачевскому): а) съ указа Уголовной Палаты и б) съ рѣш енія суда сего по дѣлу о обидѣ Капитана Потемкина, содержащихъ въ себѣ дѣло о буйствѣ, произведенномъ отставнымъ
капитаномъ Потемкинымъ «въ квартирѣ Ш та т н а го Смотрителя Мамадыжскаго уѣзднаго Училищ а Товстолѣса» и рисующихъ не безъинтересныя
черты уѣздныѵь нравовъ дореформенной Россіи. Постановлено: жертвователямъ принести отъ Общества глубокую благодарность.
8. Произведены выборы въ дѣйствительные члены Общества Л. К.
Ильинскаго. Избранъ единогласно (14 голосами). Постановлено внести г.
Ильинскаго въ списокъ дѣйствительныхъ членовъ Общества и изготовить
ему установленный дипломъ на это званіе.
9.
отказомъ
скаго, 2
нымъ на

Произведены выборы на должность библіотекаря, вакантную за
отъ нея Н. В. Никольскаго. 12 голосовъ подано за Л. К . Ильинголоса— за К . В. Харламповича. Постановлено: считать избрандолжность библіотекаря Л. К. Ильинскаго.

ю . Выдано удостовѣрительное
свидѣтельство члену— сотруднику
Общества М. Е. Евсевьеву- Кобаевѵ на собираніе археологическихъ и этнограф ическихъ матеріаловъ и снятіе ф отограф ій въ губерніяхъ: Казанской,
Симбирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Тамбовской и Нижегородской,— срокомъ съ і- г о іюня по і сентября 1910 года.
і і . Сдѣланы сообщенія: а) проф. Н. М. Петровскимъ: «Путешествіе
по Поволжьго аъ 162? году» и б) Л. К. Ильинскимъ: «Поэзія кладбищ а».
Постановлено: докладчиковъ благодарить. Поставленныя на повѣстку дня
сообщенія: Свящ. Н. А. Архангельскаго: «О чувашскомъ этикетѣя и Г.
Д . Филиппова: «Крещеные мещеряки въ Цивильскомъ и Тетюш скомъ уѣздахъ Казанской губерніи», за позднимъ временемъ,— отложени до слѣдующ аго Общаго сентябрьскаго собранія.

