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съ разр$5шеюшя Г. И. д. Костромскаго Губер-
тора, въ должн. Кгермейстера ВысочаАйшдго •••••.

Августа 31-го дня 1898 года.



ЖУРНАЛ
Сов5та Костромской Губернской Ученой
Архивной Поммисси 27-го августа 1898

года,

В. В. быСовЪтъ состоялся подъ предсвдата

въ присутстыи Непремфннаго
И. д, Востромскаго Губернатора, въ
должности Егермейстера Двора ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА, И. М. Леонтьева и прочихъ Членовъ
••••••.

•••••• слушалъь отношене Непрем$ ннаго
•••••••••• Воммисеи, отъ 10 1юля 1898 года
за № •••••, съ препровожденемъь воШи съ
полученнаго ••• оть ЕГО ИМПЕРАТОР-
ОКАГО ВЫСОЧЕСТВА •••••••• КНЯЗЯ
СЕРГЯ •••••••••••••• Рескрипта, отъ
6-го 1юдя сего года, •••••••••• содержания:
„Иванъ Михайловичъ. Съ ••••••• удоволь-

_бтыемъ подлучивъ •••••••••••• МНЪ Баии



лгресъ Востромекой Губернской •••••• Архив-
нэ! Воммисом, прошу Васъ передать •••••••
МОЮ сердечвую благодарность за выра-
Ими чувства.

Историческая разработка памятниковъ и
хопументовъ славнаго прошлаго Нашего Отече-
ства. близка МОЕМУ сердцу; тзмъ съ

бо оф: ЧАСОМ п отошуь Я411 Я

5 У вямъ Костромской Губернской Ученой
Архивной Воммиссн. посватившей себя соби-
всего относящегося къ Роду МОЙХЪ
оедковъ.

Кострома, свидВтельница великаго событ:я
•• жизни Русскаго народа, да хранить въ
••••••• своего музея памятники, оживляюще
#ъ ••••••••• благодарное воспомина-
не о ••••••••••• волею Зсевышняго
руководить ••••••• Нашего Отечества.
чочтенная и ••••••••••• задача придаетъ
нечно бодрость и ••••••• лицамъ, посвятившимъ
себя разработкз. МНЗ ••••••• Чле-
чамъ Архивной объ •••••••••••
МНОЮ удовольстви при •••••••• музея,



которое всегда сохранится въ •••• памяти“.
На подлинномъ Собствевною ЕГО ••••-

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИВАГО
ВНЯЗЯ СЕРИЯ АЛЕБСАНДРОВИЧА рукою
написано) „СЕРГЪИ “.

Настоящий милостивый Рескриптъ поел%-
довалъ на представленный ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ
Непрем$ннымъь Попечителемъ Коммиес1и`» все-
преданнЪйпий адресъ отъ Членовъ общаго
Собран1я оной, бывшаго 95 пюня сего года.
Адресъ сей слВдующато содержан1я8 „ВАШЕ
ИМПЕРАТОРОВОЕ ВЫСОЧЕСТВО! 14-го
истектаго мая ВАШЕМУ ВЫСОЧЕСТВУ
благоугодно было осчастливить Востромскую
Ученую Архивную Коммиссю Своимъ посзще-
н1емъ и осмотромъ ея Музея древ-
ностей, а въ память сего радостнаго дзя насъ,
••••••• событ1я, удостоить ее по-
••••••••••• въ Романовсей ея отдЪлъ пор-
••••••• ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСВАГО ВЫ-
СОЧЕСТВА • АВРУСТЕЙМЕЙ СУПРУГИ
ВАШЕЙ.

Съ ••••••••••••• благодарностью прина-



хз мы сей •••••••••• даръ, какъ выражен!е
ВАШЕГО въ посильнамъ ••••••
въ дзлВ запечатлв1я въ и.
вообще въ русекомъ обществз •••••••• про-
педшаго Предковь Царественнаго ••••••••••-
ника Рода ВАШЕГО и тЪхъ •••••••••••••••
ястори Росач событй, которыми сопро-

единодушное избраве Царя-Отрока
изъ рода Захарьиныхъ- Юрьевыхъ- Рома ••••••,
обымй, въ которых ярко высказалась вся
‘ахобытноеть Русскаго народа, разъ дЪло
к” лулось его народности и государетвен-
и: увлада,

Да будетъь посвщене ВАШЕ свЪтлымъ
и сбодрающимъ лучемъ на собрания
и нами’ памятнивовъ родной ста-
зичы и да дасть намъ воспоминане о радост-
вомъ ДН 14 мая сего года и силъ, и энергии,
„ ващшей любви при нашахъ будущихъ рабо-

Просимь ВАШЕ  ИМПЕРАТОРСКОЕ
ПЫСОЧЕСТВО и АВГУСТЕИШУ О СУПРУГУ
•••• принать отъ наеъ выражене ‘чуветвъ



••••••••••• и иекврен-
нзйшей •••••••••••••”.

Справка. •••• съ Рескрипта ЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО ••••••••••, отъ 6 тюля,
10-го числа того •• мЗеяца были сообщены
Непрем$ внымъ •••••••••••• какъ Почетнымъ
Членамъ, такъ и ••••••• Совзта Коммисей.

ПОСТАНОВИЛ
1) Въ цляхъ вохранен!я на ••••••••••

воспоминан!е членами Архивной
о столь счастливомъ и радостномъ •••••• въ
жизни Костромской Губернской Ученой •••••-
ной Рескрипть ЕГО ИМПЕРА-
ТОРОКАГО ВЫСОЧЕСТВА на имя НепремЗн-
наго Попечителя Воммисси занести въ особый
журналъ засфдан!я который и хранить
въ Романовскомъ отдВль архива; въ будущемъ
же 5-мъ сборника „Костромекая (та-
рина“ помфетить статью о посзщевш ВЕЛИ-
ВИМЪ КНЯЗЕМЪ 14 мая Музея
о милоотиромъ Рескрипт8 ЕГО ВЫСОЧЕСТВА
и с всепредакнъйтамъ адрес ‘Элевовъ Кон-



миль

2) Въ видахъ ознакомлен1я
оофкъ Членовь Коммисеи съ милостивымъ
••••••••••• ЕГО ИМПЕРАТОРСВАГО ВЫ-
••••••••, просить разрёшен1я м%етнаго Гу-
••••••••• о напечатан!и настоящаго особаго
журнала •• губернскихъ ввдомостяхъ
ге въ ••••••••••• Вомис-
си 900 •••••••••• оттисковъ,

3) Сдфлать ••••••••••• о доставленля
соотвзтетвующихь •••••••!й въ редавщи „Пра-
в. тельственнаго ••••••••’ и „Новаго Вре-

Изъ № 70 Костр. Губ. ВЪд., ••• 18 сентября 1338 г.






