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чемъ безъ труда убѣдится всякій, кому вздумалось бы прослѣдить нашу 
полемику. Не скажи покойный ни слова, мнѣ не было бы не только по
вода, но и возможности пополнить, исправить, лучше обосновать то, что 
было неполнаго, неяснаго, неточнаго, неправильнаго, недостаточно или 
совсѣмъ слабо обоснованнаго въ «Слѣдахъ», такъ какъ именно покойный 
умѣлъ выдвинуть и освѣтить слабые пункты. И если въ моей съ нимъ 
полемикѣ сказано нѣчто такое, что впослѣдствіи будетъ признано имѣю-
щимъ нѣкоторую цѣнность, то я кругомъ обязанъ этимъ Алексѣю Сте
пановичу, который какъ бы намѣренно заставлялъ меня высказаться 
полнѣе, точнѣе, яснѣе и правильнѣе. Словъ нѣтъ, рука покойнаго бы
вала иногда тяжеленька для его литературныхъ противниковъ, и при 
случаѣ онъ могъ задать порядочную баню; но въ концѣ концовъ каждое 
его замѣчаніе и возраженіе заставляло думать, работать и искать. 

Съ еердечяымъ удовлетвореніемъ прочелъ я тѣ строки въ статьяхъ, 
посвященныхъ памяти А. С. Павлова, на страницахъ октябрской книжки 
Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія, въ которыхъ досто
почтенный Василій Григорьевичъ Васильевскій коснулся полемики между 
А. С. Павловымъ и мною: «со стороны можно было подумать, что 
борются два врага, a послѣ кончины Алексѣя Степановича сдѣлались 
извѣстны совершенно недвусмысленные Факты, свидѣтельствующіе объ 
искреннемъ и глубокомъ уваженіи противниковъ другъ къ другу». Не 
смѣю говорить о чуветвахъ покойнаго ко мнѣ, потому что я годился 
скорѣе въ ученики, чѣмъ въ ровни ему. Скажу только, что его отноше-
нія ко мнѣ всегда были не только чужды вражды и непріязни, но поло
жительно исполнены доброжелательности, и разяыя детали нашей поле
мики нисколько не мѣшали этой доброжелательности, а что касается 
меня лично, то какъ при жизни Алексѣя Степановича я всегда относился 
къ нему съ глубокимъ уваженіемъ, такъ и по смерти его останусь на
всегда съ тѣмъ же глубокимъ уваженіемъ и съ благодарнымъ воспоми-
наніемъ о неутомимомъ работникѣ на мало разработанной почвѣ, о слу-
жителѣ науки, въ трудахъ котораго есть много такого, что имѣетъ пер-
манентное значеніе. Употребляя это выраженіе, которое мнѣ привелось 
слышать отъ самого же покойнаго Алекеѣя Степановича во время одной 
изъ личныхъ бесѣдъ съ нимъ, я позволяю себѣ выразить увѣреняость, 
что память о немъ действительно и не умретъ въ исторіи русской 
науки. 

Н. Суворовъ. 

Дополненіе къ статьѣ: Старинная Чепинекая крѣпость и пр. Помѣщенная 
въ этой книгѣ моя статья печаталась во время моего отсутствія изъ Пе
тербурга, и вслѣдствіе этого я не могъ привести въ ней измѣренія кам
ней рельефовъ. Дополняю недостающее теперь, по возврагценіо своемъ. 

Рельефное изображеніе св. Петра. 



842 » ОТДѢЛЪ ш. 

Длина камня 66 см., ширина 34 см.; длина по рамѣ 63 см., ширина 
32 см.; длина сохранившейся части образа 47Ѵ2см., ширина у рукъ21 см.; 
толщина камня 7 см. 

Рельефное изображеніе св. Павла. 
Длина мрамора по сохранившейся части 83 см., ширина 34 см.; тол

щина камня 7 см.; длина камня по рамѣ 743/2 см., ширина 30 Va см.; длина 
образа съ головы до ногъ 63 см., ширина у рукъ 21 см. 

На нижней части камня въ 11 Va см. въ горизонтальность положеніи 
и 13Va см. въ пернендикулярѣ сохранилась часть бывшей здѣеь грече
ской надписи крупными буквами въ З1/« см.: 
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П. Сырку. 
28 октября 1898 г. 


