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штГййщшьнля.
Г, о д »; р ж А к I к : Актъ открыт*!» Музеум'а Древностей въ Вильи*.

АКТЪ 0ТКРЫТ1Я МУЗЕУМА ДРЕВ
ПОСТЕЙ ЬЪ НШЫГБ.

Въ 10 мъ Л1 -р* Ведомостей мы уж* сооб-
щили о торжественном!, акт* открыты 31узеу-
"• древностей въ Вильн*, нроис ш>дшень въ
РАДОСТНЫЙ ДеНЪ РоЖДеШЛ Е г о ИМНЕРАТОРСКАСО

ВЕЛИЧЕСТВА 17 Апр*лл сего года. Передндпчъ
теперь ккратцъ подробности сего нездбненнаго
Длн вс*хъ жителей З ш |дныхъ I уб рн1й счбыт \л.

Въ часъ по полудни, въ 31лу 1\1\чеума прибы-
•'" Его Высокопревосходительство Генералъ-
' убнрн^торъ, Генералъ Адъютантт. Владимгръ
'Ьаноничъ Нпш.пчвь, ВысокопреосвмтеннЁй-

1осифь Мнтрополигъ Литовск1Й и Вилен-
11 . Преосвященный Виленск1Й Епископъ

Жи.гипскШ, Генералы, Духов
игнонтиашй , Военные и Граждан-

С К 1 е Чиновники, Диоряне, б. ПроФессиры 11и-
Уин ;«>рситет-|, Ннпльники р^пгыхъ
заведе1ПЙ въ В'ыьп* и мноие. ш ь

> "ителей, вс* находивнп^сл въ город* литераго-
!'Ь1, лртисты и гмчетнЬйшее вупечество—всего

300 ч

По прлвуго сторону з;ш/1.1и ад-Ьета Ч | в н ы Му-
зеума и Ко.ттипп, а ИЛ1лДН ихъ представите-
ли городекаго счгслбвЫ — 1мчл.и.ниг,и рачныхт.
ремесленныхъ ц).ховъ ст. ихъ знаменами и бу-
лавами, знаками ихъ достоипетт,, изъ коихт.
Н+1КоТ!1|)ЫН весьма древшл, иб|>, по крайней тнЛ-

рЪ но пред1Н11о, О7МОСЛТСЛ ещи ко времени

пернонаЧг1лънаго лведсн1п здг.сь Магдебурггкмю
права вь царствоцгнйе В. Кн. Лгайлы. II > л*-
вую же сторону, за креслами стояли воспитан-
ники |>азныхъ у ч е б н ь т . ч;1вед»чпй в'ь Вильн*.

Акп. открыть рЪчыо Председателя Комии-
Г1И и Попечители Музеуиа. ГрнФа ЕвстаФ1я
Тышчсипча, которую приводима ;и*сь «ноли*.

„Милостивые Госудяри!

„Уже минуетъ гпдт, съ того пимятнаго для
насъ дни, когда б шгополучно Царствующему
ГОСУЛАРЮ ИИПЕРАТС ру благоугодио было, утвер-

ждг|>1 нроэкть положе1нм для Му1еу>ы древно-
стей и Археологической Комиксы въ Вильн*,
упр'чить въ ыатемъ дрениет. гр.1Д* сущест-
вомаше сего ниваг«1 учсиаго учреждсн1н.

!,№* смотря на то, чго внутреннее устрой-
ство Музеума было уже окончено" къ 1 Лнваря



сего года, публичный актъ открьтя опаго мы
причналн соответственнымъ отнести на настоя-
щей день Рождешя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА;

чтобы такимъ образомъ соединить вЪ воспоии-
наши торжественное пряздн<>ван1е сего дня съ
открьтемъ нпвлго учреждешя, подъ екипег-
ромъ Его ИмиЕРАтоРскАго ВЕЛИЧЕСТВА воярч-
диьшагося.

„За несколько летъ преДъ симъ, Представляй
прчектъ для сихъ учреждетй, я указалъ пово-
ды , застанивлле Меня обратит*, иниилше на
Множество памятников!, древности, сокрытых!,
ы. земл* и остававшихся дотоле въ нензнест-
ности на Пр>странстве четырехъ ГуберМй,
Вилеисмй Учебный Округъ составляющих!,. Я
изложу здесь аъ краткихъ слопахъ те побу;к-
Дешн , коими я руководствовался въ моемъ
предпр!ят1Иг Вь настоящее время, въ целомъ
свете Археологилеск1Я труды и поиски обра-
Л(аютъ на.себя особенное внимаше ученыхъ. Въ
Риссмн отд-Ьльныя общества посвятили себя
1)зыска1пямъ древностей, особые му.Чеума пред-
назначены на сохранен!»; уц1'ЛГ.н1Пнхъ м ..>!;1гни-
конъ древнихъ искусствъ, ремеслъ и т. п.; на-
конеЦъвъ ра.шыхъ мЪстахъ обширнаго Цлрстпа
производятся деятельные поиски; все сче вм1>-
ст* преДставляетъ Для ндуки прекраснее и по-
учительное цЪлое.

,,Въ наюемъ кра*, До иастоящаго времени
было совсЪмъ иначе. Бывиме здъеь публичные
Кабинеты спеЦ1Пльныхъ предметовъ> необращн*
ли вниман1« на мйстныя древности, а несколь-
ко Частныхъ лицъ По собственной склонности
занимались с->биран!емъ достопамятностей. Со-
ставленные ими кабинеты, которые еще не
вышли изъ нашей памяти, Хотя довольно бо-
гатые, представляли только безразличный сб.ръ
предметов!», относящихся до разныхъ эпохъ и
народовъ. •

„Многол*т(пй опытъ уб*дилъ меня, сколь
недостаточны и безплодны Частные труды въ
этомъ род*; работая отдельно, безъ предвари-
теиьны&ъ ПОССО1Й а сбщаго плана, не смотря

на самыя ревностный желан1Я, весьма мало
МОЖНО усп1»ТЬ. ДЛЯ ДОС7ИжеН1Я ВЫСОКОЙ ЦЪ<1И,

къ которой стремится н»ук», необходимо, во-
первыхъ, покровительство со стороны Прави-
тельства, вовторыхъ, совчкупныя уси.|1я жи-
телей нровшщш, оснонанпыя На общественнчмъ
Доьъ|мп; тогд1 только труды людей, хорошо
оЯиакомлеНныхъ съ предметом!,, руководимы
инструкцией» утвержденною Нравительствомг
и ни на Шагъ отъ нея не отступая, составит!
так1. сказать, с*ть, связывающую всЬ подобны
учрежде|Пя въ Империи и иогутъ принести су
Щестненпую пользу.

,,11роиинЦ!ллы1ые М^зеумы, представляя во)
можность тоЧиаГо и гГодробнаГо изучешя поло
жен|Я края , состоян1Я искусствъ, ремеслъ 1
бнгатства П[>отвеДен1й земли, нчъютъ весьт
важное 1наЧен|е—ИЗВЕСТНО, какъ мн-го П«Д«б
ные Мучсумы въ раиныхъ странахъ Еиропь
сод1,йстпова.1И къ составление подробныхъ ста
тиешкь отдъльныхъ провииц|й. 11о этому пр'
чунствителыюмъ у насъ недостагкъ' въ нт,рныхъ
статистическихъ Данных!:, с о о п с Ь т у
|1ын1.шнимъ требовшмя.хъ науки, подобные Му
зеумы должны Приносить несомненную и весь
Ма большую нолЫу. Н^конецъ Лрхеоло! и
Коммис1я состоя при Учебномъ Округе, быть
МоЖетъ, составляетъ единственное средство К1
достввлен1Ю удовлетворительных!. разъягнен1и
во многихъ сомнительныхъ воОросахъ, который
ей будутъ предложены отъ мьстныхъ власти!
И ученыхъ обществъ, По Предмету иознашя и
подробнаго описан1Я края, что до сихъ пор
исполнялось людьми иногда совершенно незна-
комыми съ Предметом!..

„Потъ, Милостивые Гисудари, с р
которыя побудили Меня принести на общест-
венную пользу собранныя мною древности и
друпя ученыя пособ1я; передавая оныя на н
печен«е Нранительства, я имелъ въ виду н е

только сохранить ихъ отъ растраты, но и 0°'
лучить надежное ручательство преуспеятя '
иостояаиаго обогащения ихъ въбудущемъ.



„Непрерывный приношемя, поступаюппя
сюда с» дня открытии Коммисш почти ежеднев-
но, внимаше ученыхъ общеетвъ, обратившихся
къ намъ съ разными вопроссми, тысячи лицъ,

ютзщ^ющихъ Музеумъ и готовность матер1аль-
ныя пособи!, все это ясНк Доказываетъ приносить
действительную пользу и своевременность сихъ
учрежден!й въ здешнемъ кра*. По этому мн*
кажется, что ожидаемые полезные плодытру-
Довъ нашихь , и въ буд^щемъ не подлежать
никакому еомнвнко. По мер* приготовле.шя и
сообразно съ матерЬльными средствами публи*
ковадай Коммис1ею Археолшичед кихъ розыска-
ми , укажетъ ТБ сокровища, которыя Литва
ревниво сохраНметъ въ своихъ курганахъ, го-

|дищ)хъ, въ своихъ церкияхъ и монастыряхъ,
> замкахъ и костельныхъ памятникахъ. Хра-

няииеся здтз( ь важные Матер1алы по части ар-
•|)| раФш, дадутъ возможность издавать въ

'ве-тъ древнее акты и привиллеми, которые
многое объяснять въ истпр1и' городоиъ, разви-
тии торговли и промышленности, въ нравахъ и
(|быч-»яхъ народныхъ. По причин* разныхъ
^Ъстныхъ обстоягельствъ, сгавящихь въ этомъ
"тиншенш край нашъ въ исключительное по
•1')же|ие, множество разныхъ драгоцЪнныхъ ак-
т''нъ и дипл^мовъ разбросанныхь въ разныхъ

^стахъ у Частныхъ лиЦъ и остававшихся До
Се-1е по большей части разрозненными, и пото-
'У безполезными, нынв уже н.чипаетъ скоплять-

Ся въ этомъ преднйзначенномъ для няхъ хра-
Н"-М1щ15. НаКчнецъ обнародование, по временамъ,
статистическихъ данныхъ, представить б-ц-а-
1 ь 'й Матер1алъ для занимающихся симъ пред-

чВилеиская Археологическая Коммис^я охот-
Н о посвятить свое время, достояше и ВСБ уче-
нЫя Пособ1я—-строгому исполненпо свонхъ обя
занаостей, постоянному труду и самоотверже-

'•Обращаясь вакояецъ къ самому себл, какъ
' Первый основный камень сихъ
видя исподнеше своихъ додговре-

меиныхъ усилш, и въ эту минуту переживая,
радостиъйипй день въ моей жизни, дерзаю вы-
разить зд*сь мою искренно-върноподд^нниче-
скую благодарность Всемилостивейшему ГОСУ-
ДАРЮ нашему и молить Бога, чтобы въ пред-
назначенные еще мн* дни жизни я могъ быть
достойнымъ рукиводителемъ почтеннаго собра-
Н1Я моихъ сочленовъ, чтобы общ1е наши тру-
ды иусил1Я имъми постоянною ц*.11ю осущест-
влен1е благихъ предн«мърен)й Правительства,
саоспъшеетвуя ближайшему изучен1ю Запяд-
ныхъ Губермй и такимъ образомъ содъйсти)Я
къ распространению пр»св*щен1я въ общемъ на-
шемъ отечества Рос \и."

Зл твмъ, Действительный Членъ Обществя
| Адчмъ Ни}жоръ прочелъ статью п. 3. Зппче»

те и устьхи Археологии еъ ияшс время,
въ которой указа въ общее значи11е Археологии
въ нын'Ьшпемъ гтолт1Т1И и степень ея р а з н ш я ,
исчислинъ зам'Ьчательн'Ьйимн г)рхеол<>гиче< н1«<
отк|)ЫТ1я въ разпыхъ частмхъ снъта, а также
имена прославившихся на семь пцирищ'Ь тру*
жепиковъ въ Европъ и въ особенности иъ з» и-
ляхъ (Славянским., предетавилъ крнтк1й очерк»,
всъ'хъ замъчательн1.йшихъ трудонъ по части
Археологии въ Зипадмыхъ губг[|Ц|/]ХЪ, пойме-
новавъ сочинения заключающий для сего мнте-
р]алы, л также разныя м1>ста, пъ коихъ хра»
нятся предметы древностей или друпя уменыя
цособ]а. Пъ заключен»е указалъ па блМЪе важ-
ные предметы въ Музеум* няход^ящЬтя.

Нослъ сого Дьпвительный Ч а е т , Д. С. С.
Павелъ Кукольнике прочелъ разсужден'1е о
пос()б(яхъ къ дополиепш Литовской Исторш,
въ к»т<>ромъ весьма логически доказалъ, что до
ныньшннго столтл1я, дре.В1пе историки, руко-
водимые пристрастись ИЛИ увлекаемые ненл-
кистпо, представляли намъ Литву въ ложнмиъ
свът*. По ихъ сказиН1ЯЯ|ъ, Литовцы были на-
родомъ грубымь, варна}1скимь, дикимъ, тогда
какъ ближайшее изучение археодт^и и этно-
гра*1И сего края въ последнее время, откры-
ли совершенно противное и убъ-дили, что
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Литппцм, храбрые йа впйн*. т . домашней
Д.ПЗНИ были КроТКИ, СТреМИЛИСЬ КЪ 6.11 ГоЧИ-

,$110, снято сохраняли чистоту нравовъ, преду-
преждали распространена порока; въ доказа-
тельство всего этого Г. Кукольиикъ укачалъ на
Литовская песни, на памятники законодатель
стви, сохрапшшиесл въ предашяхъ народныхъ;
на шбкость ум* Литоеценъ, Плоды н-фоднаго
остроумия, опытности и ннблюденш—проявляю-
гцьчсл нъ нхъ пчеловицнхъ н въ то же время,
когда К;1леди1!ск1е барды (Скандинав! км гаги)
воснЪваютъ битвы, кровопролитие, сгукъ оружия,
'месть и ЗЛ гробомъ, учае-пе даже духовъ въ
сражешлхъ— въ и** няхъ Литовцевъ видны чув-
ства нт.жныя, ччегыя, родственная любовь, се-
иейныя облчанноети, плачь сироты па »югилт>
родителей; самый ропотъ ихъ на прит*снен1я
кротокъ и трогателенъ. Въ заключен1в своей
весьма замечательной статьи, Его Превосходи-
тельство П. В. Кук<мьникъ сказ1Л1. следующее:
,,Благодарю Небесный Мромыслъ, продлшший
жизнь мою, и сп."добип!шй меая в'ид'Ьть тор-
жество настоящаго дня. Благодарю членовъ
почтеанаго оослов1я, благоволившихъ удостоить
меня лестнаго поручен!я быть въ числъ- оргаловъ
изъявлешя ихъ в^рноподданническихъ чувствъ
и благодарности. Нл этомъ мтзст* 30 л*тъ тому
назадъ, • раздался въ первый разъ мой голосъ
при вступлении моемъ нч поприще служешя
народному просв'Ьщен1ю. ЗД'ЁСЬ неоднократно

был. я свидетелем* ипучительпыхъ
пнтавшихъ умы и сердц) г.лушотелей. ЗдЬсь
Ан1Устъй1:ш1 БЛАГОДЕТЕЛЬ! смави.тъ я имя ТЙОВ

го не^абненнаго Родителя при пр^ядн ••в«лпн
П4МЯТННГО юбилея б. Университета и при воз-
рожден1И Ак1де,у|]й Медицинский и Духонной.
Зд*сь иаконецъ, на заката светила моей жизни,
выпалъ для меня СЧЮТЛИНЫЙ ж[)>-бIй примами 1Ь
ТВОЕ ВЕЛИКМЕ ИМЯ И благодъл'пя. Можегъ
быть наетояиий М'й голоеъ есть пре дсмертняя
пт^снь лебедя! Пусть же послъдже звуки <то
посвящены будутъ игключительн'» ТЕБЪ,

НЛРХЪ нашнхъ сердецъ, и 1<1К.иочатъ
н.1Ше искренней и плпиенной молнтнкй, коти-
рую во глубин* сердц1 своего повторяетъ каж-
дый и и, нрисутотвугощпхъ въ семъ собран!»:
Боже, Ц<»ря храпи!^

При сихъ словахъ раздались звуки народ
наго гимна, исполненнаго Виленскимъ оркест
ромъ. Н»томъ розданы были печатные эпзе«
пляры стихотворешя Члена Сотрудника 1
Кондратовича (Вл. Сырокомлп) написанные н;>
сей день.

Ввечеру, при общей иллюминацш въ ц*лом>
город* , иредъ входомъ въ Музеуиъ устроенъ
былъ прекрасный транеалрангъ, на.котором1
представлена была лучезарная звезда съ вен-
зельнымъ изображением!, имени Ав1УсгъйША1(|

МОНАРХА. (Пил. Н/ьст.)

Лнльыо, въ ГуОернекой Твпигра»1и.— Неч. яваиол. 46 Ма1я 1856 г. Цеясорт. Стат. Сов и Каи. А. И р
-


