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о трудахъ и занят1яхъ по археолог1и, истор1и 
и этнограФ1и заслуженна го ординарнаго про-
фессора Императорскаго Казанскаго Универ-

ситета Н. 0. В ы с о ц к а г о . 

5 апреля текущаго 1906 г. наше Общество Археолопи, Исгорш и 
Этнографш посвятило оссбое обшее собран1е разсмотр'Ьнт и научному 
опред-Ьлен1ю археологическихъ и художественныхъ коллекц1й, собранныхъ 
въ частномъ музе-Ь заслуженнаго ординарнаго профессора Н. Э . Высоцкаго. 

Въ этомъ зас-Ьданш спец1алисты по отд-Ьльнымъ отраслямъ археоло-
гической науки подвергли всестороннему и подробному разсмотр-Ьнш кол-
лекции, собранныя трудами Н. в . Высоцкаго. Рядъ докладовъ обрисовалъ 
передъ членами Общества прежде всего собран1я доисторическихъ древно-
стей, добытыхъ Николаемъ Оедоровичемъ путемъ раскопокъ въ пред'Ьлахъ 
средняго Поволжья, и являющихся ц-)знными остатками существован1я въ 
этомъ район-Ь каменнаго в-Ька. Предметы эти поддавались т-Ьмъ бол-Ье удач-
ному и строгому опред'Ьлешю, что рядомъ съ ними въ музе'Ь сосредоточено 
н-Ьсколько предметовъ той же эпохи, найденныхъ въ пред'Ьлахъ Западной 
Европы и Америки, что даетъ возможность и достаточный матер1алъ для 
самыхъ поучительныхъ сопоставлешй и заключешй. 

Рядомъ съ доисторическими древностями въ музе-Ь Н. в . Высоцкаго 
изъ предметовъ местной археолог1и выделяется ц-Ьлый рядъ восточныхъ 
древностей, весьма высокой ценности научной и совершенной сохранности. 
Таковы прежде всего восточныя зеркала, изъ разряда коихъ въ музе-Ь Я. ©. 
Высоцкаго им-Ьются много весьма р-Ьдкихъ экземпляровъ. 

Особеннаго в;1иман1я заслуживаютъ сосредоточенные въ музе-Ь пред-
меты античнаго искусства и ремесла. Терракоты, стеклянная посуда, ручки 
амфоръ, прсдставляющ1я высоий интересъ для иcтopiи торговли по фаб-
ричнымъ клеймамъ, ихъ украшающимъ, несмотря на ихъ сравнительную ма-
лочисленность, являются истиннымъ украшен1емъ музея Н. 0 . Высоцкаго, 
Сюда же относится и прекрасная коллекц1я античныхъ вазъ красно-фигур-
наго стиля, дополняемая несколькими б-Ьлыми лекиеами, представляющими 
собою исключительную археологическую ц-Ьнность въ виду своей р-Ьдкости. 
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Обращаясь къ русской археолопи, необ;^6димо указать въмузе-Ь проф. 
Высоцкаго на особое собраше металлической посуды глубокой старины, 
представляющей, помимо художественнаго значен1я, еще и высокую научную 
с-Ьнность въ виду украшающихъ ее надписей, являющихся весьма поучи-
тельнымъ и ц-Ьннымъ матер1аломъ въ области палеограф1и. 

Немногочисленныя, но т^мъ не мен'Ье весьма р-Ьдк1я монеты какъ 
Росс1и, такъ и соприкасавшихся съ нею странъ, зат'Ьмъ, памятники древняго 
иконописан1я довершаютъ полноту и разносторонность археологическихъ ; 
предметовъ, входящихъ въ составъ музея проф. Н. в . Высоцкаго. 

Изсд'Ьдован1я спешалистовъ отд^льныхъ частей коллекцш этого му-
зея показали, что, несмотря на сравнительно скромные его размеры, каждая 
его отрасль содержитъ въ себ-Ь по н-Ьскольку предметовъ' исключительно 
научнаго значен1я, которые могли бы служить д-Ьйствительнымъ украше-
н{емъ любого, не только частнаго, но и государственнаго музея. При этомъ 
необходимо им'Ьть въ виду, что, пополняя свой музей, проф. Выс6цк1и да-
леко не заботился объ одномъ только увеличеши номеровъ своихъ собра-. ' 
шй, какъ иостуиаетъ большинство нашихъ частныхъ кoллeкцioнepoв^ь. Пре 

^ жде прюбр-Ьтешя каждая вещь подвергается: всестороннему и строжайшему ^ 
анализу и включается въ составъ коллекЦ1и только уже посл-Ь несомн-Ьн-
наго установлен!я подлинности и научнаго совершенства и достоинства дан- ' 
наго предмета. Такая строгая разборчивость въ вмбор-Ь предметовъ для по-
полнещя коллекщй понижаетъ, несомн-Ьнно, ихъ количественный составъ^. 
При меньшей строгости выбора можно было бы за то же самое время со-
брать коллекщю чуть ли :эе въ десять разъ большую. Но за то эта разбор-
чивость чрезвычайно повышаетъ качественную сторону коллекши. Въ отли-
ч1е отъ большинства частныхъ собран1й^ музей проф. Н. ©. Высоцкаго по-
чти совершенно свободенъ отъ подд4.1ьныхъ предметовъ. 

Необходимо отм-Ьтйть, что весьма существенная часть коллекцш п{Гоф., 
Н. е . Выйоцкаго добыта не путемъ покупки, а непосредственно личными 
его раскопками. 

Будучи съ давнихъ поръ дМствительнымъ членомъ нашего Общества 
Археолопи, И. и Этнoгpaфiи, Николай ёедоровичъ энергично участвовалъ 
своими докладами -во вс-Ьхъ его зас'Ьдан1яхъ, принимая деятельное участие 
въ разработк-Ь в с ^ ъ , возбуждавшихся въ собрашяхъ, вопро(;овъ, а также и . 
въ его экскурс1яхъ, устраивая ихъ и самостоятельно, въ вид^, ц-Ьлаго ряда 
неустанно производймыхъ имъ изъ года въ годъ археологическихъ разв'Ь-У ' 
докъ и обсл-Ьдовашй Казанской губерши,' въ ёя у^здахъ: Казанс{?омъ,^ 
шевскрмъ, Спасскомъ и Тетюшскомъ, Разв-Ь^ки эти, принрсящШ обильрад 
жатвы ихъ энергичному устроителю, продолжаются имъ и до самаго послед- ' 
няго времени. Такъ, намъ изв-Ьстно, что ещ̂ г бъ ¡юн-Ь м-Ьсяц-Ь текущаго 
года была произведена проф. Высоцкимъ такого рода разв-Ьдка въ пред-Ь- ' 
лахъ окрестностей 1^азани, носившая чисто, няучно-демэнстративный харак-
теръ. • • • • , 



Нельзя пройти молчан1емъ также и того, особенно широкаго и весь-
ма полезнаго участ1я Н. 9 . Высоцкаго, которое всегда онъ проявлялъ и въ 
экскурс1яхъ другихъ членовъ Общества. Вспоынимъ хотя бы, напр., поездку 
на р. Оку, въ окрестности Мурома, гд-t Николаемъ ведоровичемъ при 
участ1и профессора П. И. Кротова была собрана хранящаяся теперь въ му-
зе-Ь нашего Общества, громадцая и весьма ценная коллекщя остатковъ ка-
меннаго в̂ Ька изх древн^йшихъ поселен1й по р. Ок-Ь, около Мурома и ниже. 
Э т а д-Ьятельность и заслуга проф. Высоцкаго весьма ярко представлена и 
очерчена проф. Кротовымъ въ его стать-fe «Объ относительной древности 
остатковъ каменнаго в-Ька на р. Ок-fe», пом15щеннон въ издан1яхъ Общества 
естествоиспытателей, т. X (Казань). . 

Такимъ образомъ въ лии;1з Николая ведоровича Высоцкаго русская 
археолопя им'Ьетъ д-Ьло не только съ усерднымъ и просв'Ьщенны.мъ коллек-
щонеромъ, но и съ вполн-Ь опытнымъ организаторомъ и руководителемъ 
археологическихъ изыскан1й, им-Ьющимъ такимъ образомъ полную возмож-
ность черпать матер1алъ для пополнешя свои.чъ коллекц1Й и научныхъ вы-
водовъ и изсл^дован1й изъ первы.'съ рукъ, стоя BH-fe всякой зависимости отъ 
посредства професс1ональиыхъ антикваровь. 

Сл-Ьдуетъ отм-Ьтить еще и то, что только простымъ коллекшониро-
ван1емъ труды Н. Э . Высоцкаго вовсе не исчерпываются: онъ тратитъ очень 
много силъ и времени на организэщю правильныхъ услов1н сохранен1я до-
бытыхъ имъ въ раскопкахъ коллекщй, и ум-Ьлое ихъ KOHcepBHpoBJHie являет-
ся несомненно источникомъ того, что коллекд1и Н, G . Высоцкаго сохраняют-
с я образцово, будучи совершенно защищены отъ гкбельнаго вл1ян1я вре-
мени и окружающей обстановки. 

Нужно-ли говорить о томъ научномъ значен1и, которое им^готъ част-
ныя древнехранилища въ нашей провинши? Они сохраняютъ отъ гибели 
ц'Ьлый рядъ предметовъ первостепенной научной важности, служатъ цен-
тро.мъ xpaнeнiя предметовъ м'Ьстной старины, поддерживаютъ своимъ нагляд-
нымъ прим-Ьромъ интересъ къ старин-Ь и ея памятникамъ, сохранившимся 
среди м-Ьстнаго населен1я, пробуждая въ немъ чувство уважен1я и любви къ 
остаткамъ родного арошлаго. 

Поэтому заграницей чуть ли не каждый уголокъ располагаетъ подоб-
нымъ музеемъ и теор!я apxeoдpгiи за посл'Ьднее время все бол-Ье и бол'Ье 
признаетъ высокое просв-Ьтительное значен!е именно частныхъ музеевъ. 

Это нисколько, конечно, не умаляетъ значешя нащональныхъ сокро-
вищницъ наукъ и искусства: так!я yчpeждeнiя, какъ Эрмитажь, музей Але-
ксандра III въ Петербург-fe, Румянцевск1й и Исторически музеи въ Москв-Ь, 
навсегда сохранятъ s.i собой свое исключительное научное и общественное 
значеше, являясь гордостью украшенныхъ ими городовъ. 

Только подъ ихъ богатою сЬнью могли приютиться вxoдящiя въ со-
ставъ ихъ безц-Ьнныя коллекщи. Но существован1е такихъ гранд1озныхъ 
учрежден!« нисколько не устраняетъ необходимости возможно бол-te широ-
каго развитая частныхъ хранилищъ, гд-Ь, правда, не можетъ быть т-Ьхъ бо-
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гатствъ, которыми располагаютъ казенныя учрежден1я, но за то есть въ изо-
бил1и то, чего нельзя купить ни за как1я деньги и ч-Ьмъ далеко не всегда 
могутъ похвастаться казенныя хранилища: во все входящая заботливость 
влад'Ьльца, окружающая столь необходи1Яой ддл успеха д-Ьла любовью вся-
кую мелочь, не оффищальная, а д-Ьйствительная страсть къ наук'Ь и ея со-
кровишамъ. 

При такихъ услов1яхъ нужно всячески радоваться тому, что за по-
сл-Ьднее время у насъ все чаще и чаще возникаютъ серьезно, совершенно-
научно оборудованные частновлад-Ьльческ^е музеи. 

Музеи И. П. Щукина и А. А. Бахрушина (по исторш театра) въ Мо-
скв-Ь, Передольскаго въ Новгород'Ь, Жизневскаго въ Твери, Карелина въ 
Иижнемъ-Новгород'Ь, Лихачева (теперь городской) у насъ въ Казани—все 
это учреждешя, которыя за границей вошли бы въ путеводитель и служи-
ли бы средствомъ пpивлeчeнiя въ городъ непрерывной ц-Ьпи тур|^1ст0въ, 
между т-Ьмъ какъ у насъ о нихъ знаютъ только присяжные любители 
науки. 

Среди такихъ учрежден1й нашъ Казанскш музея Н. 9 . Высоцкаго 
занимаетъ одно изъ самыхъ почетныхъ м'Ьстъ по строгой систематичности 
входящихъ въ его составъ коллекц1Й. 

Изв-Ьстность коллекщй музея Н. Э . Высоцкаго давнымъ давно вышла, 
за пределы Казани: на научно-промышленной выставк'Ь въ Екатеринбург-Ь 
коллекцш Н. ©. обращали на себя всеобщее внима1ае. Ц-Ьлый рядъ тури-
стовъ археологовъ про-Ьзжлощихъ черезъ Казань сп'Ьщнтъ во что-бы то ни. 
стало ознакомиться съ музеемъ Н. ©. Высоцкаго. Такъ въ течен1е только 
минувшаго л-Ьта музей Н. Э . Высоцкаго подвергся всестороннему изy'leнiю-
со стороны про'Ьзждвшаго черезъ Казань изв-Ьстнаго ор1енталиста К. А. 
Иностранцева и д-Ьйствительнаго члена Императорскаго Археологическаго 
Института А. Я. Таранца; при чемъ по просьб-Ь посл-Ьдняго проф. Н. 0.-
Высоцкш ' нроизвелъ глубоко-поучительное демонстращонное обсл1;дован1е 
местностей Казанскаго уФзда. 

Научные результаты своихъ археэлогическихъ разв-Ьдокъ, разыскаша 
и изсл^дованш, пополняемыхъ постояннымъ изучен1емъ литературныхъ^ 
памятниковъ црошлаго, Н. Э . Высоцвдй, помимо собран1а коллекщй для 
себя и музеевъ разныхъ уч^ныхъ обществъ и учрежден1й, въ которыхъ онъ. 
состоялъ членомъ, рглашалъ путемъ публикаЦ1и ц^лаго ряда статей по исто-
рш и археолопи, раскиданныхъ по самымъ различнымъ издашямъ, какъ 
Казани, такъ и столицъ; почему собрать всЬ эти статьи воедино представ-
ляется чрезвычайно затруднительнымъ. — 

Намъ удалось найти только сл'Ьдующ1е труды профессора Н. ©. Вы-
соцкаго, занимающ1е сравнительно небольшое м-Ьсто среди принадлежащей 
его неутомимому перу литературы, посвященной по преимуществу разр^ше-
н ш различныхъ вопросовъ медицинской теорш и практики: 

I. Чума при Алексеи Михаилович'Ь 1654—1655 г. въ «Сборник-Ь статей 
о чум-Ь», подъ редакщей проф. Н. ©. Высоцкаго. Казань. 1879. 
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2. Современное состояше вопроса о су1цествован1и челов-Ька въ тре-
тичную эпоху. Приложеше «ъ трудамъ Казанскаго Общества естествоиспы-
тателей 1879—1880 г. 

3. Очеркъ антрополого-этнографическихъ изсл'Ьдован1й, произведен-
ныхъ въ течете л-Ьта 1880 г.; тамъ же X, 1881. 

4. Матер1алы для изучешя каменнаго в-Ька въ казанской губерши; 
тамъ же XIV. (Совместно съ покойны.мъ проф. А. А. Штукенбергомъ, быв-
шимъ членомъ нашего Общества). 

5- Н-Ьсколько словъ о сл-Ьдахъ употреблен1я у насъ фигурнаго письма. 
Изв. Каз. Общ. Арх., Ист. и Этн. i888 г. 

6. Изт. воспоминашй врача о холерЪ i866 г. въ Сборник^ «Памяти 
Русалки», подъ редакшей Н. в . Высоцкаго. Казань. 1894. 

7. Истор1я чумныхъ эпидемдй, преимущественно въ Poccin, съ картою. 
{Лекши о чумФ. Казань. 1897). 

8. Медицинская воззр-Ьн^я нашего народа въ пословицахъ и поговор-
кахъ Истор. B-fecTH. 1903 г., № 6. 

Въ этотъ списокъ не вошелъ также цФлый рядъ мелкихъ зам-Ьтокъ, 
сообщен1й и газетныхъ статей профессора Н. 0 . Высоцкаго, им-Ьющихъ 
непосредственное OTHomenie къ археолопи, ncTopin и этнографии. 

Въ настоящее время, какъ изв-Ьстно, проф. Н, ©. Высоцкй закон-
чилъ въ рукописи Ц-Ьлыи рядъ обширныхъ этюдовъ по народной медицин-ь, 
въ которыхъ опытность практическаго врача имъ счастливо соёдинена съ 
глубиной теоретическихъ познан1й кабинетнаго историка и этнолога. 

Все статьи эти представляютъ высокш научный интересъ и, хотя со 
дня ихъ публикащи и прошло не мало времени, он-Ь нисколько не утра-
тили своего научнаго значен1я, потому что написаны на основаши мате-
р1ала, имФющаго постоянную ценность: подлинныхъ историческихъ доку-
ментовъ. Такъ первая изъ указанныхъ выше статей написана исключительно 
на основан!« ппистальнаго разбора документовъ, содержащихся въ Дополне-
шяхъ къ Актамъ Историческимъ, собраннымъ и изданнымъ Археологи-
ческой Коммисс1ей. Это непосредственное общен1е съ подлинниками дало 
возможность изследователю съ непререкаемой убедительностью исправить 
целый рядъ промаховъ и неточностей, допущснныхъ авторомъ такого извест-
наго труда, какъ «Истор1Я медицины въ Poccin» Вильгельма Рихтера. 

Профессоръ Высоцк1Й не любитъ многослов1я. Поэтому все его 
статьи носятъ сжатый характеръ и занимаютъ весьма малое число стра-
ницъ, но и на этомъ пространстве ему удается почти всегда сообщить рядъ 
весьма поучительныхъ данныхъ, осуществляя такимъ образомъ классическш 
принципъ поп multa, sed niultum. А о п ы т н ы й читатель, на себе испытавш!?, 
какъ трудно бываетъ вылущить изъ груды сырого матертала крупицу исто-
рической истины, легко пойметъ, какая масса тходготовительнаго, черноваго 
труда таится за небольшими его итогами. 



Такимъ образомъ въ лиц15 проф. Н. 9 . Высоцкаго современная наука 
им-Ьетъ опытнаго коллекцюнера, неутомимаго разсл-Ьдоватсля и вполн-Ь 
авторитетнаго систематизатора, при чемъ ценность его научныхъ трудовъ 
въ значительной степени повышается еще и отъ того, что общее медицин-
ское и широкое естественно-историческое образоваше даетъ Н. в . Высоцко-
му возможность являться особо компегентнымъ экспертомъ по вопросамъ 
доисторической археолог1и, антрополог1и и этнограф1и. 

Наше Общество выразило свое отношеше къ коллекщямъ проф. Н. 0 . 
Высоцкаго, постановивъ въ одномъ изъ прогалыхъ своихъ зac•bдaнiй особый 
выпускъ своихъ ИзЕ-};ст1й посвятить описан1ю коллекцш Н. 0 . Высоцкаго и 
снабдить его рядомъ снимковъ съ наибол-Ье ц-Ьнныхъ предметовъ. Виолн-Ь 
естественнышъ является теперь продолжить начатое д-Ьло и внимаше, выра-
женное коллекЦ1ямъ, распространить и на самого ихъ собирателя. Сд-Ьлать 
это можно лишь включен1емъ профессора Н. 9 . Высоцкаго въ число на-
шихъ почетныхъ членовъ. Учасие такого опытнаго труженика на археоло-
гичезкой нив-Ь, безъ всякаго сомн-Ьшя, оживитъ наши заняия—они отъ 
присутств1я въ нашей сред-Ь столь разносторонне пррсв-Ьщеннаго деятеля 
могутъ принять только бол-Ье широки и глубокш характеръ. 

Все это, зд-Ьсь представленное, заставляетъ меня почтительнЬйше хо-
датайствовать предъ Собран^емъ объ избраши профессора Н. 0 . В ы с о ц -
к а г о въ число почетныхъ членовъ Общества Археологи, Истор!и и Этно-
графш при Императорскомъ Казанскомъ униЕерситет-Ь. 

Товарищъ Председателя Общества Археологш, Истор1и и Этногра-
ф ш при Императорскомъ Казанскомъ университет-Ь Л. Алексапдровъ '). 

^ •) Подлинншъ подписали еще—А. Т . Соловьевъ, Н. М. Петровский 
Б. В. Варнеке, С. П. Шестаковъ, К. В. Харламповичъ, И. В. ^льфонсовъ', 
Н. К . Горталовъ, П. И. Кротовъ, 0 . Т . Васильевъ и Н. 0 . Катановъ. 

Въ Общемъ Собраши Общества, бывшемъ 2 октября, проф. Н. 0 . 
Высоцк1Й еднногласно избранъ въ число почетныхъ членовъ Общества А. , 
И. и Э. при Императорскомъ Казанскомъ Университет-Ь. 


