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Приложеніе къ протоколу VIII засѣданія Отдѣленія Историческихъ Наукъ и Филологіи
Россійской Академіи Наукъ 29 (16) мая 1918 года.

Записка академика Н. Я. М арра о дѣятельности Кавказскаго Историко- 
Археологическаго Института.

«Г. Н. Чу би новъ, дѣйствительный членъ Кавказскаго Историко-Археологиче
скаго Института, въ письмѣ отъ «4-го апрѣля», полученномъ мною 24-го мая (н. ст.), 
сообщаетъ слѣдующее о дѣятельности нашего новаго учрежденія: «Первое засѣданіе 
состоялось 19-го декабря. Адъюнктъ Гордѣевъ прибылъ въ Тифлисъ въ концѣ января, 
съ этого момента ученый персоналъ работалъ на мѣстѣ въ полномъ составѣ. Соби
раться постановлено еженедѣльно, но фактически по независящимъ обстоятельствамъ 
собирались въ двѣ недѣли разъ. Въ связи съ*переживаемыми событіями и матеріаль
ной стѣсненностью Институту до 4-го апрѣля не удавалось разработать планъ систе
матическихъ работъ. Ученый персоналъ едва успѣвалъ справляться съ вопросами 
и работами, выдвигавшимися краевой жизнью независимо отъ Института. Воз
бужденъ вопросъ о продолженіи изданія «Сборникъ матеріаловъ по описанію пле
менъ и мѣстностей Кавказа». Учебный Округъ ходатайствовалъ о кредитѣ прибли
зительно въ 30 —  40 тысячъ, и, если онъ будетъ рѣшенъ положительно, то 
изданіе будетъ преобразовано согласно проекту, разработанному въ одной изъ 
подкомиссій въ Академіи, еще въ бытность Г. II. Чубнпова въ Петроградѣ. 
Осмотрѣнная С. В. Теръ-Аветпсьяномъ въ Карсѣ новая армянская надпись, тіо 
наведеннымъ у него справкамъ, уже сфотографирована и съ нея сдѣланъ и эстампажъ, 
а подлинникъ перенесенъ на храненіе въ церковь: надпись открыта при проведеніи 
сточной канавы за городомъ черезъ Некрополь изъ погребеній различнѣйшихъ эпохъ. 
Осмотрѣны открытые близъ сел. Гореш-и, въ бывшихъ владѣніяхъМачаваріанн 
близъ ст. Дзерулы, золотые предметы и чаша съ сасанпдскнми изображеніями. Полу
чено обѣщаніе о пепродажѣ ихъ въ частныя руки, и Институту предоставлена воз
можность сфотографировать и списать.

«9-го января было экстренное засѣданіе съ директоромъ Кавказскаго Музея 
Ю. Н. Вороновымъ, получившимъ телеграмму 30 декабря 1917 г. за № 5467, 
отъ начальника Трапезунтскаго округа о томъ, какъ поступить съ фресками Трапе- 
зунтскихъ мечетей, вскрытыхъ экспедиціею академика Ѳ. И. Успенскаго, и съ самими 
церквами-мечетями. Постановлено: закрыть ихъ штукатуркой, предварительпо поста
равшись сфотографировать и зарисовать, а сами древніе храмы-мечеги передать муф
тію. Въ концѣ января, по предложенію Г. И. Чу бинова, въ связи съ проведеніемъ
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аграрной реформы возбуждено ходатаііство передъ мѣстной властью объ объявленіи 
неприкосновенными участковъ съ археологическими и историческими памятниками. 
Тогда же былъ составленъ изъ извѣстныхъ записокъ Россійской Академіи Наукъ 
докладъ примѣнительно къ кавказскимъ условіямъ. Докладъ прочитанъ еще во второй 
половинѣ марта въ аграрной комиссіи сейма: основные пункты доклада, перерабо
танные въ законопроектъ, должны пройти, но пока это дѣло задержала война. Къ 
закону будетъ приложенъ перечень археологически и исторически важныхъ участковъ: 
къ составленію его по части Арменіи привлеченъ G. В. Теръ-Аветисьянъ.

«На засѣданіи 6 февраля Г. Н. Мубиновъ сообщилъ, что находившійся тогда въ 
Тифлисѣ любитель-путешественникъ II. Д. Романовъ желаетъ пожертвовать Институту 
свою библіотеку, находящуюся въ Петроградѣ, и ежегодно покупать по указанію Инсти
тута книги для его библіотеки по спеціальностямъ. Детали этого дѣла не разработаны, 
но оно занесено въ протоколы. Тогда же постановлено навести справку и списаться 
съ подлежащими консулами объ огражденіи рельефовъ около Хамадана, въ которые 
стрѣляли отходившія русскія войска. Четыре засѣданія были посвящены разработкѣ 
инсгрукціи Совѣта, законченной и принятой Собраніемъ ученыхъ членовъ Инсти
тута 17-го февраля. Созыву Совѣта до сихъ поръ мѣшаетъ невыработанность общаго 
плана работъ ученыхъ членовъ Института.

«Предполагавшееся для посылки членамъ закавказской мирной делегаціи отно
шеніе о спеціальной охранѣ дальнѣйшей судьбы Ани и памятниковъ въ занятой во 
время войны территоріи Институтомъ, къ сожалѣнію, послано не было. Во время 
своей предварительной поѣздки въ Ани Гордѣевъ, вывезши нумизматическую 
коллекцію въ Александрополь, описалъ здѣсь миніатюры трехъ армянскихъ Еван
гелій. Разборъ Анійской пумизматической коллекціи предположено поручить нахо
дящемуся въ Тифлисѣ Пахомову, извѣстному своей работой по грузинскимъ моне
тамъ: осуществленію предположенія мѣшаетъ неполученіе денегъ. Вставали вопросы 
объ охранѣ древностей Кавказа вообще, о типографіи, объ общекавказской научной 
библіотекѣ въ Тифлисѣ, о библіотекѣ покойнаго Е. Г. Вейденбаума, мѣстнаго 
кавказовѣда, и т. п. По вопросу объ охранѣ древностей Г. Н. Мубиновъ проситъ 
выслать рядъ матеріаловъ: необходимо не только разработать общій законопроектъ 
объ охранѣ древностей, но и дѣйствительно организовать ее. Вагоны (2) съ науч
ными матеріалами Института, отправленные изъ Петрограда 19-го ноября, еще не 
прибыли въ Тифлисъ, не прошли они и ст. Баладжаръ: Г. Н. Мубиновъ сообщаетъ 
№№ вагоновъ и накладныхъ съ просьбой возбудить ходатайство объ ихъ розыскѣ. 
На ближайшемъ засѣданіи будетъ предложено отправить копіи протоколовъ въ Ака
демію академику директору-руководителю Института. Въ этихъ протоколахъ, по всей 
вѣроятности, будутъ свѣдѣнія и о научныхъ работахъ ученыхъ членовъ Института, 
а равно лицъ, получившихъ лѣтомъ командировки и долженствовавшихъ представить 
въ Институтъ разработанные или по крайней мѣрѣ собранные имп матеріалы».




