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№ 1

  

Письмо П.Н. Ардашева в Вятскую губернскую ученую архивную комиссию, 4 февраля
1905 г.

  

Вятской Губернской ученой

  

Архивной Комиссии

  

Шлю мое горячее спасибо землякам, членам Вятской губернской ученой архивной
комиссии, за внимание и честь, оказанные избранием в действительные члены
Комиссии, и за присылку интересного очерка истории ее возникновения, составленного
Л.И. Софийским. В этом скромном, негромком событии я вижу новый и немаловажный
шаг, сделанный родным мне Вятским краем по пути к культурному прогрессу. И как
Вятчанин (вятчанин, а не вятич!) по роду-племени, и как историк по ремеслу, не могу не
приветствовать от души появление на вятском горизонте новой светлой точки — в лице
новорожденного ученого учреждения. Сердечный ему привет и искреннее пожелание
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успеха. Vivat, crescat, floreat!»

  

Павел Ардашев

  

Профессор Университета Св. Владимира в Киеве.

  

Киев, 25 января 1905 г.

  

ГАКО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 7-оц. Л. 13.

  

№ 2

  

Письмо Н.Н. Ардашева в Вятскую губернскую ученую архивную комиссию, получено 23
мая 1905 г.

  

В Вятскую Губернскую Ученую

  

Архивную Комиссию

  

Получив уведомление Комиссии об избрании меня в действительные члены и с
удовольствием принимая оказанную этим честь, приветствую вновь народившееся
ученое общество, благодарю искренно за приобщение к его составу Вашего покорного
слуги и желаю ему процветания на славу всего Вятского края.

  

В открытии Вятской Архивной Комиссии я получил как бы личное удовлетворение, так
как не раз бывало, что чувствовалась потребность иметь учреждение, в котором бы
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можно было справиться, с которым бы можно было поделиться чем-либо насчет
Вятского края.

  

Но кроме практического значения, т.е. изучения Вятской старины, Комиссия, как мне
кажется, должна иметь как бы нравственное значение, в смысле объединения всех
Вятчан, растерянных по разным углам русского царства. Пусть Комиссия разыскивает и
призывает их, а они, каждый содействует ей, кто средствами, кто знаниями, кто
искусствами.

  

Наш Архив, конечно, будет не безынтересен для Комиссии. И я готов служить ей по мере
свободного времени. Для первоначального же ознакомления с богатством Архива,
Комиссии проще всего заручиться его изданиями (главное: Памятная Книжка), которые
наш управляющий (Засл. проф. Дмитрий Яковлевич Самоквасов), конечно, не откажется
выслать в обмен на будущие издания Комиссии, по получении о моем заявлении от
Комиссии.

  

Со своей стороны желал бы иметь список членов Комиссии и ознакомиться с планами и
предположениями относительно ближайших задач ее деятельности.

  

Еще раз благодарю Комиссию, в лице ее бюро, за избрание и с приятным чувством
впервые подписываюсь

  

Член Вятской Губернской Ученой Архивной

  

Комиссии Н. Ардашев.

  

10 мая 1905 г.

  

ГАКО. Ф. 170. Оп. 2. Ед. хр. 7-оц. Л. 34.
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