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ОТЧЕТУ
о Костромской Губернской

Ученой Архивной Комисаи
за 1905 20д0&.

Со дня открытя Цостромской •••••••••• учепой архивной
въ 1ю18 1885 года до васТОящаАГО ••••••• прошло
девятнадцать лфтъ. Въ этотъ довольно ••••••••••••••• пер1одъ
времени ахивваз ВЪ ЛАЦВ СВОИХЬ членовъ. •••••••••
неусыпно трудиться, хотя и ве всегда СЪ •••••••••••
нздъ высолненемъ т8хъ задачъ. кав1я увазавы для •••••••••
комиссй въ ВысочАЙшЕ утвержлевномъ 13 апр$ла 1884 •. «По-
ложен!я комитета министровь о губернсвихъ ••••••••••••• архивахъ
и губернекахъ учевыхъ зрхиввыхъ комисс1яхъ», и •••••••••••• ея
двятельности за это время явились л0 двадцати разныхъ ••••••••
ИЗДАН, къ Цостромскому краю, весьма значительная
и довольно большое собрав!е писъменвыхъ и дДругихъ
веществеявыхъ паматниковъ старазы. Въ отношев1и и
отчетвый годъ не быль исключенемъ. И въ этомъ году, вакъ и
въ члены комисе1и, движимые исключительно безкорыет-
ною 4юбов1ю историческому знан1ю, прохозжали трудиться нахъ
••••••• проллемъ относительно историзескихъь в
••••••••••••• судебъ нашей страны и бляжайшамъ образомъ на-
шего •••••••: Цостромекаго края, жертвуя для этого ве тЗыи
немногими •••••••••• отъ прямыхъ обязанностей минутама, кото-
рыяз ••••••••• на долю азъ НИиХЪ ДлЯ несбхохимаго

Въ частвости, •••• изъ члевовъ продолжали попрежнему
просматривать ••••• дЪлъ, предназваченныхъь тёмъ или другимъ



учрежденемъ 5Ъ •••••••••!ю, извлекая изъ этого, повидимому,
негоднаго матерлала, не ••••• весьма цфнныя крупрцы историче-
скаго знав1я, которыя ••••••, будучи соединены въ одно цзлое,
давали и даютъ вногла очень ••••• картину бытовой жизня на-
рода за известный пертодъ •••••••; друге просматривали древнйя
рукописи и старинные документы для ••••• ева правовыхъ п
другихъ отношен!Й, какя существовали ••••• людьми въ
ную эцоху, третьи производили раскопки ••••••••••, городищъ й
проч., чтобы по тЪзыъ ископаемымт, как1я •••••••••• находить при
этихъ раскопкахъ, каковы, напр., остатки •••••••• утвари, отбросы
раэнаго рода и т, д. возстановить прошлую •••••••••••••• жизвь
первобытныхь обитателей страны, ихъ вфрован1я, нравы, •••••• и
проч. Ивые, наковецъ, занимались приведев1емъ въ порядокъ ••••,
что уже собрано въ прежв1е годы, вырабатывали правила для
бозЪе ведев1з этого дла, вли занимались изуче-
н1емъ говора врестьянъ той или другой мъстностя, собирашемъ при-
чатан!й по разнымъ случаямт, пословвцъ, поговорокъ и проч. и проч.
Судвть 0 томъ, насколько удачно выполневы эти работы, конечно,
не комиссв. можно замфтить ляшь одно, что труды
каждой архивной комиссии, разсматриваемые въ отдЪльности, даже
••• полной ихъ успЪшноств, на первый взгладъ кажутся мало-
•••••••••, но будучи объединены ва пространствЪ всей Росаи,
они •••••••• весьма ЦЪННЫМЪ вкладомъ въ сокровищивцу истори-
ческаго ••••!1я в высоко цзнатся людьмв НауБИ.

Личный ••••••• членовъ Востромской Ученой Архивной Помис-
си за 1903 годъ.

Въ составъ ••••••••••• архивной комвсси въ отчетномъ году
входили: непремзвный •••••••••• архивной мЪстный
Губернаторъ Леонидъ ••••••••••• Князевъ, 34 почетныхъ и 251
членовъ, & всего 992 челов% ••. Въ течеви года
выбыли изъ состава вомисс1и по ••••••• причивамъ 6 челов въ’



& именно: А. В. Магковъ, проф. Н. •. Е. М. Мв-
вифоровт, Н, А. Владамровъ, ©. П. •••••••• и Э. А. Янишев-
скй. Въ члены комиссий вновь избраны: ••••••••••••
врачь АлексЪв Арсевьевачъь Орловъ, ••••••••••• 0. А. А. Мило-
видов,  кавдидать 0.- Петербургской духовной ••••••• Шона
Дмитр1евичъ Туренсюй, свзщевникъ Оеодорь Алевс. •••••••••••,
ивспевторъ Шлесскаго городскаго учизища СергЪй ••••••••••• Цо-
саткинт, учитель того же училища Петръ Тимоееевичъь ••••••••,
помощникъ смотрителя Костромекаго духовваго училища Наколай
Павловичь Лебедевъ, поручивъ Цраснанскаго баталлона Николай
Петровичъ Соколовт, священвикъ о. А. Дм. Преображенсый, Взади-
мфъ Николаевичь Крыловъ, Алекгавдръ Вас. Вощанянъ, пре-
подаватезль Костромской семинария СергЪй Нав. Романовсюй,
свящ. села Паломы, КВологривскаго у$зда, Наколай Повровсвый,
Маваръ Ив. Голубковъ, предсФдатель Тверской архивной комвсе!я
••••• Алезсандровач% Ивановъ, (Семенъ Ив. Писаревъ, К. Ц.
••••••• и настоятель Николобабаевекаго монастыря, архимандритъ
•••••••, итоге 18-ть въ 1-му явваря 1904 г.
состоять ••••••• комисе1я 304 чезовЗка.

•••••••••••• Совфта Архивной Комиссии,

оасъданай •••••• архивной комвсс1и въ отчетвомъ году было 35,
ВЪ ТОМЪ числз •••• торжественное, 16 1юня, въ г. ЛухЪ. по слу-
чаю исполнившагося •••-л$т1я со двя кончины преподобнаго Ти-
хона Луховскаго, а ••••••—годичное, 10 декабря. НЦервое засФда-
н1е происходило въ •••••••• за1л8 Подмовастырнаго училища,
08040 г. Луха, подъ ••••••••••••••••••• кепремЗннаго попезитела
архивной комисс1и, Начальника •••••••• Леонида Михайловича
Азязева, въ присутстыв •••••••••••••• — Вяссар1она, Епископа
Костромскаго и Галичскаго, и Филарета, •••••••• Киренскаго, и
множества почетныхь гостей и посторонней •••••••. ЗасВдав!е
бызо открыто р3чью` Г. Предсздателя собран1я • значен!и монасты-



рей и св. подвижньковъ въ дзлЪ христ1анскаго ••••• окрест-
наго населен1я вообще и ср. Гахона Луховекаго в ••• обвтели
для развит1я злдфшняго края, въ частности. дат$мъ ••••••••• рчь
непремфнвый чзенъ комис Н. М, Беваревичъ 0 значения для
настозщаго торжества составленной г. Илинскимъ брошюры: «•••••-
ская Гиховова пустынь Вюстромексй и о т*хъ побужде-
н1яхъ, воторымн рудовозилась архивная комисс1я, устрозя торже-
ственное зас$дан!е въ г, Лухз, въ день исполнившагосз 400-л3т!я
ео дня смерти преподобваго Тихона. ЦосзЪ этого ЦП. А, Илив-
скимъ была сказзна рЪчь о ев. ГахонЪ$ и его зназела для
нзго края, По оБвончаны которой Преосвящеввый `Виссар1овъ вы-
•••••• г. Илинскому благодарность за его усердвые труды по
••••$довав!ю древностей Луховекаго монастыря. Въ заключев!е хоръ
••••••••• пЪвчяхъ позъ управлев1емъ учителя друхеласенаго учизяща
И. А. •••••••• исполнилъ сочвненнтю ддя этого елучая в положев-
ную ва воты •••••••••••• Востромскаго кзеелральнаго собора
|. Г, ••••••••••••• кантату въ честь преподобнаго.

Второе —годвчное ••• дане гроисходило 10 декабря 1903 года
въ помфщев1я ••••••••••• правлен!я такл.е подъ предс$дательствомъ
г. попечителя архивной •••••••, м\етнаго Губерна-
тора Леонила Михайловича ••••••• въ присутствии Преосвзщен-
наго Виссарюва и значательнаго ••••• члевовь вомисен. На в8-
сБдан1и прежде всего бызъ ••••••••• и утРерждевъ отчетъ о
дЪзтельности комиссия за 1902 г. и ••••• на 1904 г.
выслутана и утверждена программа хля •••••••••••• комясси в
управлен1я музеемъ. ЦослВ этого г. •••••••••••• былъ прочатавъ
докладъ о произвеленныхъ имъ раскопкахъ •••••• 1905 г. Бого-
родеваго городища, Варназинекаго уЪфзла, а г. ••••••••••••••» —
сообщен!е г. Апушкана о трехъ старинаыхъ ••••••••••• Петров-
свихЪ сборнихахъ, хранящихсЕв въ библютекВ комиссия, ••• чемъ
бы10 ПОсТавов — докладъ в сообщене напечатать призоженемъ
въ журналу пастозщаго засздашя. ВелЪдъ за ‘симъ г. Бекаревичъ



прочиталъ довладъ о Тверскомъ областномъ археологиче“комъ съ
и объ участи въ ономъ членовъ Ёостромской арх 'тпой комис,
а зазвлене © невозможности Аля него, въ виду
занзт!й, исполнять обязаявости вепремВ ннаго члена
архивной при чемъ было поставовлево —3за докладъ
дарить г. Бекаревича, а отвосятельно избран1я непрем%ннаго члева
•. Бекаревича имзть суждене въ ближайшемъ очередномъ
•••••••• членовь совЪта архиввой комисели.

На •••••••••• собрав!ахъ чаевовъ совфта архивной комиссии,
•••••••••••••• въ отчетномъ го {у почти еженедвльно, обыкновенно
••••••••••••••• текушля дБла, выслушивались доклады, обсуждались
вопросы по ••••••• стариявыхъ рукописей и дЪлъ, предлагались
качдидаты въ члевы • Т. д.

Историчеснй архивъ, •••• отека и музей древностей при Архивной

Архивъ, библотека и музей •••••••••• при комисели продол-
жали и въ отчетвомъ 1903 •••• постепенно пополваться разваго
рода древними актами, книгами и •••••••••• стараны, большею
частю пожертвовавными разными •••••••••• ми и частвыми лицами
благодаря сочувстию и вниманю къ •••••••• и ЦВлямъЪ
архивной комиссн. Тазъ, въ архнвъ •••••••••: 1) отъ
сенатскаго архива 397 дЪлъ, касающихся •••••••••••• врая, за
1321, 1825, 1826, 1827, 1828, 1329, 1330 в •••• гг.; 2) изъ
посада Большия Соли—архавъ бывшей Бозльшесольской •••••• въ
количеств: 93 квипъ’ 3) отъ Кологривскаго у$здаго ••••••••••—
39 дзль; 4) отъ П. Н. Травива-—ядва патента, одинъ ва ••••
поручика, данный ему въ 1199 г., & другой на чинъ капитана.
данный ему въ 1804 г.; 5) оть Е. П. Львовой —натентъ на
чинъ капитана, данный Евилу Незидозу 1164 г., и кошя съ
родословной дворянъ Нелиловыхъ; 6) оть г. Пархунова — два авта
объ отпусвЪ на волю дЪвокъ 1829 г.; 7) отъ прото-



ерея П, К. Алякратсваго —раэдная запись приданаго 1798 года,
вупчая 1798 г. 8) оть Сядоровеваго вол. правлен1я,
••••••••••• у., девать тюковъ съ внчгами и нарядами старыхъ
•••• вотчиннаго архива названнаго вол. правлен!я: 9) отъ управ-
хев1я •••••••••••••••• имуществаме Олонецкой губернии тра
двла— ••• изслфдованя и вивеллировкЗ болотъ Олонецкой губер-
ни, 0 ••••••••••••••• перепискз по разнымъ предметамъ и
объ отпускВ •••••••• на постройку церкви; 10) оть Ветлужекваго
полицейскаго •••••••••• —80 дзалъ, представляющихъ взкоторый
ивтересъ въ отвошен!• изучев!я краз; 11) отъ Писцовеваго вол.
правлев1я -- «50018 съ •••••••• изъ царствевнаго града Москвы
въ Востром$ къ Государю съ •••••! мъ о воцарен!я егоу Живо-
начальныя Тровцы въ ••••••••••• монастырЪ, что на Костром%»з,
писанная уставомъ на 4-хъ •••••••••• хистахь,  находавшаяся
раньше у врест., д. Бразива, •••••••,

Въ биаблютеву архивной комисеи ••••••••• слЪд.  издан]я:
а) пранесенныя въ даръ комисеи: }) отъ •••••••••••••••• инсти-
тута — юбилейное его издав1е «Портреты, ••••• и печати боль-
шой государственной книги 1612 года», 2) отъ П. •. ШаапввнаЫ—
«изъ неизданныхь бумаг А. С, Пушкина»; 3) отъ ••••••••
городской публичной библлотекв: «Пвсьма И. С. ••••••••• въ
(течькивымтъ» и отчетъь о состозвг названной бибипотеки ••
1902 г.; 4) отъ почетнаго члена комисаи А. И, Шапова — ••••••
выпусковъ ВКуравинскаго архива, 5) отъ комитета гг. —
‹Историческ1й обзоръ дЪательности комитета за вре-
мя СЪ 1802 по 1902 г. томы ИП № и Уи «Наши желЪзно-
дорожная политика по документамъ коматета министровъ» т. Ш
и [\; 6) оть Ичператоревой археозогической комвеси — «Отчетъ
о ея дъятельности за 1900 г.», «Матерталы по археологи Рос-
••» №№ 27 в 98 и выпуски 3 и 4 «ИзвЪет» комисси; 7) отъ
К. •. Львовой — поучев1е ипод1акона Дамаскина» 1781 г. ва греч.
язык; •) оть В. М, Зайцева — уставъ ила управитель



и новыя ••••••••• азбуки конца ХУШ в$ка; 9) отъ Н.Н. Вяно-
градова — ‹ •••••• о рангахъ», изд. 1722 г.; 10) отъ графа А. А.
Вобринскаго—три •••• и 13 брошюръ его вочинен1я; 11) оть
центральнаго ••••••• техначескаго расован1я барона Штигавца—
«Излюстрированный •••••••• предметовъ стекляннаго производства
и ма1оликоваго; 18) отъ •••••••• управленя уд — экземпляръ
юбилейнаго яздан!я: «Истор!• удЪловъ за столбе ихъ существо-
ван!я съ 1797 по 1897 г., въ 3-•• томахъ: 13) отьъ почетнаго
члена прот. Г. Я. Сырцова— его ••••••••••••• библ1о-
тека, состоящая изъ 5( назваюй книгъ ••••••• содержан1я конца
ХУП и начала ХХ в. 14) отъ члена ••••••• Н. М. Бекаре-
вича — < Южно-русскя —Н. Бфлозерова, « ••••••••• дзя
истор1я А. ПЦ. Добромыелова, «Олись •••••••••• вещей
собрав1я П. И. Шуквна», ч. Г и 11. и мезкихъ ••••-
н1в, полученвыхъ имъ отъ вфкоторыхъ участвиковъ П ••••••••••
археологическаго въ Твери; 15) отт г. Порхунова—руко-
писный ванонъ за умершихъ; 16) отъь церковно-••••••••••••••••
отд8лен1я Московскаго общества любителей духовнаго •••••••••••:
«Иконы церковно-археологическаго музея», вып. ША. Успенскаго
и 15 рефератовь по превмуществу 0бъ иконописи, читанныхь
въ названномъ обществ; 17) отъ члена комисои И. М. Студат-
скаго —Илар!й Ее. Бзляевъ (некрологъ) и лубочныя картины:
Роспись приданаго, новая пЗеня: воть мчится тройка удалая или
вот вакъ мужья женъ исправляютъь, отъ гаупостей отучаютъ»;
••) отъ члена Тверской архивной комисси Вл. Н, Колосова —
‹••••• Велиюй въ Твери;» 19) отъ Н. Н. Вивоградова—н$-
•••••••• Еартинъ лубочнаго издан!я, въ томъ числ: св. Алишй
••••••••••• печерсв1в, Успев1е Пресв. Богородицы, Изображе-
не слова св, •. Златоустаго о страсз Божи и о еже како во
св. Божей цервви •••••• со страхомъ в благочинемь и лице
свое крезстити ••••••••••••• и Страдаше Г, Христа; 20) отъ
В. А. Масленникова •••••••• картаны: Изъ истори Тосифа пре-



краснаго, князь Романъ ••••••• причямаеть пословъ папы Инно-
кент1я Ш и Изображен!е ••••••••••, побЪждающаго плоть, мръ
и давола и прявшаго мовашесвй •••• в кресть 91
оть крестьянина И. В, Лебедева ••••••• лубочнаго издан1я; 22)
отъ Г, А. Церроте —нЗсколько картанъ ••• старивной затинской
библия; 23) отъ Вянешемекой узздной ••••••• управы — подроб-
ная карта Кинешемскаго у$здз, изд. ••••••••  земствомъ, 94)
оть ученика ВБоетромсвсй семинарти С. ••••••••••—тря гравюры
одна 1720 г. съ греческимъь и италанскимъ внизу ••••••••,
представяяющаго лицевое жате св. Екатерины; другая •••• г.
Св. Пророкъ Моусей и замЗзательныз событ1я его жизни; ••••••
1860 г.-—Стояв1е пустынаяка 1еромонаха Серафаяма въ ••••••••-
не 1000 ночей въ Саровскомъ д3с7у на камнВ въ молитвенномъ
положена; 25) отъ Н. А, Поливанова—вз картины и шесть
брошюръ народнаго издан1я Е. В. Богдановича.

6) Пробрзтеяы повупкою: подробная географическая карта
Костромекой губернта и н%Ъеколько проязведенй народной устной
словесности, писемъ, легендъ и т. д.; такая же карта Цостромекаго
•••••, изд. Костр. земства; Народная медицана. по матераламт
•••••••••••••••• бюро вн. Генашева-Яблоновекаго и альбомъ вы-
•••••• ХИ археологическаго съЗзда въ Харьковз.

того, ••••••••• издав1я разныхъ ученыхь обществъ
и ••••••••••, въ томъ числ: Императорсваго общества встория
и древностей ••• Московскомъ университеть, историко-фихологи-
ческаго общества ••• Вазанскомъ университет, русскаго геогра-
фическаго общества, •••••••• археолгоя при Юрьевскомъ уни-
верситетВ н труды ••••••••••• ученыхъ архивныхь
Воронежской, Оренбургской, ••••••••, Гамбовекой, Рязанской,
Черниговской, •••••••••••••••••, Владим1рекой, Орловской, Перм-
ской, Цалужской и Полтавской.

Въ музей архивной комисии поступили •• отчетномъ году
вещя:



|. Нринесенных въ даръ комисси: а) въ ••••••••• отд ль —
отъ свашенника и сторосты села Ножкина., ••••••••••• у%з3да,
чрезь Чухломскаго у$злнаго исправнака г. ••••••• —два старин-
ВЫХЪ въвца, сплетевныхъ изъ сосновыхъ корешковт; ••• старосты
церкви села Торманова, Солигаличекаго уЪзда, —ковшъ-•••••• съ
надоисью ва ковша: «положене на престолъ Пречистой
Богородяц$ Тахуна Павфилева»; отъ причта церкви села •••••••—
АВЪ фольговыхъ ризы. кусокъ набойчатой матери, образокъ съ
прорззнычъ изображевнлемъ св. Николая Чудотворца Можайекваго,
мздный крестъ. два м5дныхъ литыхъ изображения Серафима и
ангела (два послфднихъ изображен1я —взъ дома купца Саванова
въ сел Пиецовз); отъ Н. А. Поливанова — металличесвй крестикъ
и медаль въ памать освящен!я храма на ШицкЪ 1902 г.; отъ
•. А. Уквасова— Шлаяндина —старинная икона «Умилене Божей
••••••».

6) въ •••••••••••••• отдЪльъ—отъ Т. В. Виноградова чрезъ
члена А, •. Эваменскаго—паять старинныхь
монетъ; оть •, А. Поливавова — три серебряныхъь и дв
болгарскихъ ••••••; отъ священника А. Д. Преображенскаго—
фальшивый м8дный ••••• 1869 г., м$Фдвый 1794 г.,
двз копйки 1788 г., •• копйка 1789 г. и '/ё шиллинга 1803 г.,
отъ прототерея П. В. ••••••••••••— дв серебранныя
Тоавна Грознаго в Бориеа ••••••••.

в) въ историческй и ••••••••••••• отдфлъ: отъ Н. Н. Ви-
ноградова —кремневый наконечник •••••••, найденный вблизи с.
Сельца, Шунгенской волости, •••••••••••• и времневая
стрзлка, найденная тамъ же въ извзетной •••• на-
зван1емъ «Ворилово». отъ члена Г. Д. ••••••••••••••• —
восемь старинныхъ кафелей, найденныхъ на •••••• рзки Волги,
противъ Никольской церкви города Востромы: отъь •. В. Вино-
градова—старианное зугунное ядро; оть А. Н. №••••• — сабля
внременъ Александра Ги два старинныхъь штыка, одинъ ••••



временъ Александра & другой времень Крымской войны; отъ
Карповскаго волостнаго правлен!я, Взрнавинсваго у33дз, — •••••••-
вый небольшой найденный близь дер. Рожвнихи; отъ гу-
бернскаго правлен1я— пять зубовъ мамонта, вайденныхъ на р3зкЪ
противъ дер. Зарзчья, ЗарЪцкой возоети, Маварьевскаго
уда; отъ Гр. П. Храмковскаго—каменный скребокъ; отъ Г. С.
Скрипченко— массивное каменное долото, найденное близъ ©. Спасъ-
Красная гора, Макарьевскаго узЗзда.

•) въ этнографическй отдЗлъ- отъ М. Н. Бомарова— вуриз!й
••••; от А, И. Шипова— фотографическлй свимовъ съ печки,
••••••••••• въ ковцз ХУШ в. его прадфдомъ въ при
се. •••••••••••

П. покупкою: •••••••• Юл1я Нив. Мельгунова,
картина, вышитая •••••••••••• и бисеромъ, гиасовый бюстъ Импе-
ратора Николая •••••••••••••• и старинныя жемчужныя серьги. |

Труды гг. членовъ •••••••• Вомисс!и въ отчетномъ 1903 году.

НепремВнный попечитель я •••••••• комисеи,
г. Начальнякъ губерн1и •••••••• Михайловичъ помимо
общаго руководства дзатезьностю •••••••• по званю предоздателя
ея, участвоваль въ торжественномъ ••••••••• комисеи 16 юня
въ г. ЛухЪ по случаю исполнавшагося •••-л$т1я с0 дня БОНЗИВЫ
преподобнаго Тихона Луховскаго, открывъ ••••••••• р3чью 0
значен1и монастырей и св. подвижнаковъ и въ ••••••••• —преподоб-
наго Тихона и его обвтели въ распространеная •• овреет-
номъ населен!и просвфщения.

НепремБнвый членъ вомисси НП. М. Бекаревичъ, по ••••••-
ню комиссии участвоваль въ торжеств по случаю 25-лВтнаго
юбилея (.-Петербургскаго археологическаго института 165 ••••••
1908 г., при чемъ отъ имеви комисси привЪзтетвоваль институтъ
приличною случаю р%чью; посвтиль и осмотрфль международную
выставку костюмовъ въ Таврвческомъ дворц8 въ декабрз 1902 г.



и предетавилъ архивной вомисе!и врать обзоръ ея; участвовалъ
во [1 Тверекомъ археологичесвомъ създЪ въ августВ 1903 г. въ
качеств депутата отъ Костромской архивлой комисеш, при чемъ
•• день открыт!я съфзда привфтетвовалъ его р$8чью о значени област-
•••• археологическахъ съЪздовъ для вомиссй, выразивъ
при ••••• искревнзВ ше» пожелан1е дальнЪйшаго преусп$ан1я и
••••••••••• Тверевой архивной комисси, кавъ учредительвицв
съззда: во ••••• веполнялъ обязанности секретаря по отдвлу
первобытныхъ •••••••••• и сл$лалъ два локлаха: «матер!азы для

_ археологической ••••• Костромской » и зам тва о «куричьемъ
бог» въ Костромской ••••••!и; въ томъ же году производилъь
раскопки Ветлужскихъ ••••••••,. а въ 14 февраля
демонстрароваль воллевцю ••• этомъ археологическвхъ
находовЪ; продолжалъ ••••••••• съ гг. Алявритскимъ в Гаврило-
вымъ Богородскаго городища, ••••••••••••• уззда и
приетупилъь въ расковкамъ городащь ••••• дер. Морозихи и села
Николы -Одоевекаго, Ветлужекаго у$3дз; •• случаю исполнившагося
16 1903 года со дня блаженвой кончаны пре-
подобнаго Гахона Луховскаго участвоваль въ •••••••••••••• за-
сВдани вомисси въ г. Лух%, при чемь произнесъ •••••••
о значен1и для настозщаго торжества составленной •. Иленсвимъ
брошюры: «Луховская Тихонова пустынь Костромской и
привималт, по зван1ю непремЪфннаго члева комиссли,
участе въ устройств при монастырВ выставки предметовъ эпохи
преподобнаго; завимался съ другими членами
выборкою предметовъ древности, хранящихся въ Костромскомъ музез,
для выставки во время П областнаго археологическаго съ8зда Въ
г. Гвери и отправкою ихъ по назначеяю, составилъь и прочель
на годичномъ собрав1и 10 декабря докладъ о произведенвыхъ имъ
раскопкахтъ 1903 г. «Богородсваго городища», Барнавен-
••••• уфзда, а также— докладъ о Тверскомъ областномъ съЪздз и
объ •••••• въ ономъ членовъ Костромской архиввой комиссия.



•••••••• членъ архивной вомисси, срото1ерей ТГ, Я, Сыр-
цовъ, ••••••••••• въ комисс1ю докладъ съ проевтомъ разбора в
установки •••• Большесольекаго архива, тавъ и другихъ вм ющихъ
поступить въ ••••••••; наблюдалъ за упаковкой и перевозкой въ
здан1е губернскаго ••••••••• бибмотеки Граматинз;  просматри-
валъ записку Б. Н. •••••••••• о приведени въ и
составлени описан!я •••••••••••, представляющахъ с0б0ю источнаки
для истор!в врзпостнаго ••••••••• въ Росса ХУШ и Первой поло-
вены ХХ в,; провЗраялъ •••••••••••••• отдвлъ комиссии и сд лалъ
подробное описание медалей и •••••••• по образцу таковаго же
въ Ростовскомъ музез; участвовалъ въ ••••••• Великосольскаго
архива, наблюдая за составлевемъ ••••••••• дешифрованныхъь
рукописей и описан1емъ остальныхъ ••••••••••••••, & въ овтябр$
отчетнаго года исполнялъ обязанности •••••••••••• чдена вомис-
и по случаю отсутств!1я изъ г. Вюстромы г. ••••••••••.

Членъ П. А. Илвнсый участвовалъ въ Луховскомт
въ качествз члена юбилейной комисс1и, составивъ по-
этому случаю почтевный трудъ: «Луховская 1Тахонова пустынь
Костромского уззда>, воторый и прочелъ въ торжественномъ со-
брав1и членовъ 15 1юна 1903 г. въ помфщевни м3ст-
наго народваго учизища; участвовазлъ въ вачествВ депутата отъ
Костромекой архивной комисаи на П Тверскомъ областномъ архе-
ологячесхомъ и прочелъь докладъ:  Б1ографичесвя черты
Александра МатвВевича Бухарева, бывшагсе архемандрита 9ео-
дора. в

•••••• комисая П, Т. Виноградовъ едфлалъ сообщене о
книг», •••••••••••••• Е, П. Львовой: «Сокровище Дз-
маскина, •• чинЪ ипод1акова, инока изъ СОтуд1йсваго монастыря.
что близь •••••••, въ Оессали, съ приложенемъ семи душе-
спасительныхь ••••• я тозкован1я на молитву Господню. Отъ
веизвзстныхъ ••••••••, послв  тщательнаго исправлена, вновь
напечатанное. На общую •••••• православныхъ 1781 г. Бъ твпо-



графли Ниволая Глинки изъ •••••, съ правительства
съ привиллетею».

Членъ В. А. Андронаковъ •••••••••  довладъ о
занат1ахъ предваритезьнаго •••••••• по устоойетву ХШ археоло-
гическаго с58зда въ Юкатеринославл$ и ••••••••• учаете въ
Тзерсвомъ областномъ съЪздф прочтевлемъ •••••••: «свадебных
причатан1я Костромского края со стороны •••••••••• и формы».

_ Члевъ комисеш В. А. Апушвинъ составилъ ••••••• о трехъ
рукописныхъ Петровсвихъь сборникахт, хранящихся •• Востром-
ской архивной комисеи.

Члень комвсеи К. И. Алявритсюй и П. И. Гавриховъ со-
вмВетно съ г. Бекаревачемъ продолжали изслздован1е ••••••••••••
городища, БарнавивскаРо у’ъзда.

Чзенъ И. ЦП. Федотовъ прочелъ въ собрав!и чзеновъ
архевной комиссии 2] марта составленный имъ очерёъ жизни и
дъятельности Юля Николаевяча Мельгунова, м%етнаге 5омпози-
тора и этнографа, по случаю исполнившагося 10-ти со дня
его смерти.

••••• комисаи Л. Н. Северьяновъ занимался приспособле-
•••• бывшей чертежной губернскаго правлемя подъ
••••••••• комисси и наблюдаль за библ1о-
теви ••••••••• Н. Н. Селифонтова въ отведенное для нея по-
мъщен1е въ ••••••••••• дом. ВромВ того, занималея совм%етво
съ г. ••••••••••••• осмотромъ архива, хранящагося въ башн®
Ипзт1евскаго •••••••••, я принималъ участе въ вы-
работкз программы ••• дфательности членовъ и управ-
лен!я музеемъ.

Членъ комисси И. Ц. •••••••••••• возбудилъ в выяснилъ
въ 12 ‘сентября вопросъ о ••••••••••••• имфть въ ко-
миссии свздВн1я относительно •••••••••••••• въ Костромской
губерния вообще и ближайшимъ •••••••• —библ1отевки А. П. Че-
ревива&.



Почетный членъ А. А, Марковъ, по ко
миссия, занимался достоинства въ ••••••••••••••••
отношев!и монеты, найденной въ Богородекомъ •••••••», Варна-
винскаго

Членъ комиссия П. Н. Виноградовь съ г. Прео-
браженсхямъ совершилъ позздку въ им$ше Граматина, Нерехт-
секаго уззда, дла соберан1я свздВый о нем», при чемъ было
пробрзтено нЪсколько древнихъь документовъ временъ царей Мв-
хаила Оеодоровича и Михзиловича.

Членъ МН. Н. Ваноградовъ въ  засфдани 9 мая
1903 г. сдБлаяъ сосбщеюне объ особенностяхъ народваго говора
въ Шунгенской волости, Востромеваго уЗзда, & въ зас®хани 19
сентября доложиль комисаи о сдЗланныхъ имъ во время поззлки по
— •••••••••••••, Вологривскому, Варвавинскому и Ветлуж-
••••• наблюден1яхъ относительно м$етнвыхъ
стей, •••••••, обычаевъ и говора крестьянт.

Членъ ••••••• Г. В. Юдинъ издалъь два тома
для истори •••••••, заключающихъ въ себз переписвыя, договор-
ныз и пиесцовыя ••••• съ 1615 (т. Г) и ревизек1я сказка по
1858 г. •••••••••••• (т. [П), съ посвзщенемъ [ тома Костром-
свой архивной. ••••••••.

Членъ комисаи И. В. •••••••• участвоваль въ вачествЪ
депутата отъ Постромской •••••••• на П Тверекомъ
областномъ археологическомъ •••••• и обязанности
секретаря въ паматниковъ ••••••••••• древностей.

Членъ Г, Д. Туренсв!й просматриваль •••••
ламъ Олонецезго управлен1я •••••••••••••••• имуществамв и
сдъзаль доклаль о разсмотрфнной имъ •••••• (изъ архива в5о-
миссии) Владислава Жигемонтовича.

Членъ комисаи Н. А, Жоховь дешифрироваль часть ••••-
писей Большесольскаго архива и Игрицкаго •••••••••••• мона-
стыря.



Членъ комисс!в Г. Д. Преображенсь!й, помимо
ства по комисеш и участ1я въ въ имвне Граматина,
просматривалъь описи предназначенным къ уничтожен1ю
разныхъ правительственныхь учрежден! преимущественно Костром-
свой & также продолжаль м8ствости близъ
села Куникова, Костромского уЗзза, гдз въ прошломъ году были
найдены предметы каменнаго взка, и участвоваль въ вачествВ
депутата отъ архивной комиссш во Ц Тверскомъ областномъ
••••••••••••••• съ$зд$, при земъ амъ быль прочитанъ довладъ.
«Въ ••••••• объ архивов дЪн1и>.

_Члевы •••••••: И. П. Вивоградовъ, И. М. Студетеый,
В. И. •••••••, 1. Дым. Туренсый, Т. Т. Беваревячь, В. РЁ.
Апухтивъ и А. •. Мироновъ участвовази во М Тверскомъ 0бла-
ствомъ •••••••••••••••• въ качеств депутатовъ отъ Во-
стромсзой архивной •••••••, а А. И. Сырцовъ и Г, Д. Турен-
регистраща и укупорки •••••••••••, а Б. 1. Млод-
ковскй съ Бекареввченъ—въ •••••••••••• для той же выставки
фотографичесевхъь снимковъ •• черемисъ,

Денежныя средства архивной ••••••• за 1903 годъ.

. ПРИХОЛДЛЬ.
Оставалось отъ предшествовавшаго 1902 ••••

всего . . 465Г р. 525.© т за

Къ тому въ отчетвомъ 1905 г. поступало
на

1) Оть Манистеретва Юстищи . 900 ›» — »
2) Отъ Востромскаго губернскаго земства . 1000 ›» — »
3) Отъ-Нерехтскаго земства 90» —»м

•) Отъ Варнавинскаго земства . . ••›—»
5) ••• Буйсваго земства . 99 » —-•»

с



6) °/0 съ •••••••• комиеси

А СЪ ОСсТАаткОМЪ ••• предшествовашаго года
(4657 р. 52 в.) &

я

11. РАСХОДЬ.
1) и наградиыя члену— д$з0про-

изводителю ий сторожамъ . . 494 р. — к.о
9) Покупка книгь и предметовъ древности . •• › 48
3) Раскопки и поЗздки съ этою ц8л1ю гг. зле-

вовъЪ 8 ТАБЖе длз собиран1я этнографяче-
скаго матерала . ‚ 149 ›00 >»

й ро

4) Разборъ рукописей. . 35 ь» 95
ео

5) Прогоны и путевые расходы г. непремзн-
ному члену и члену-дВлопроизводвтелю при по'здЕЪ
••• на Твереков областной археологаческ1й съЪздъ,
& ••••• доставка туда и обратво эвспонатовъ для
•••••••• древностей 98 т

6) Типографеме ••••••• т

т) Перевозва архивовъ • библотевъ
8) Устройство бабалотевъ • музея
9) Ванлелярсв1е расходы, •••••••• в проз. 60 › 13 »

Итого . 1334 р. 5] в.

ЗатЁыъ къ 1-му января 1904 года •••••••• въ наличности
4932 руб. 51 коп., въ томъ числЪ: а) •• сберегательной касе$
государственнаго банка 14 руб. 93 коп.; •) °/о бумагами 4500 руб.
и в) наличными у казначея 217 руб. 58 коп.

. 134р. 50 к.
Итого . 1459 р. 50 к.

. 6117 р. 2 ВБ.

96 э — »
‚ 93| › 65 ›
. 1» 10 ›
. ]85 » 15»



СПИСОК
‘членовъь Костромской Губернской Ученой

Архивнойи Комисци за 1903 годъ.
попечятель вомисси, мфетный Губернаторъ

ЭЛеонидъ Михайловачь
•) Почетные члены

1. ••••••••••, Костромской и Галичсв!в.
2. •••••••• Каянешемсвй, викарй Костромской.
••••••••••• Владимремй и Суздальевй.
4. Протоерей ••••••••••••• собора Гоавнъ Ильичъ Сермевъ.
5. Генералъ-•••••••••• Григор Васвльевичь Мещериновт.
6. Статеъ-•••••••••, дЪйств. т. сов. Воветантинъ Петровичъ

Побзлоносцевт.
7. Статеъ-севретарь, •••••••. т. сов. Михаилъ Наколаевичь

8. Статеъ-севретарь, дЪйств. •. сов. Анатомй Николаевичъь
ВБуломзинъ.

9. Миниетръь Юстищи, статеъ-•••••••••, тайный сов. Николай
Валерановичъь Муравьевъз,

10. Севаторъ, дЪйств. т. сов. Грегорай ••••••• Р%$пинеюй.
11. Сенаторъ, тайный сов. Вивторъ ••••••••••• Калачовъ.
}2. Членъ СовЪфта Министерства Ввутреннахъ ••••, тайный

сов, Ав Ивановичь [Шаповъ.
13. Предсздатель губернской земской управы,

ст; сов. Петръ Взсильевичъь Исаковъ.
14. Предсздатель Московсваго Археологическаго Общества,

графиня Прасковья Уварова.



15. Товарищъ ИмпеРАТОРСКАГО Робсс1йскаго Исто-=
рическаго музея Иванъ Егоровичъь ЗабЪливъ.

16. Пиректоръ Археологическаго Ивститута Николай Василье-
вичъ Повровеюмй.

17. П\йствительный ст. сов. Дмитрий Ивановичъ
••. НепремВнный секретарь ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ Наувдъ,

••••••••-лейтенанть Никвозай Оедоровачь Дубровинъ.
19. •••••••••••• ИмоерлаТОРСвАГО Общества любителей древ-

ней ••••••••••••, егермейстеръ, графъ СергЗй Дмитревичь Шере-

20. •••••••• опекунъ, дВйств. т. сов. Иванъ Петровичъь
Корниловъ.

21. Профессоръ ••••••••••• университета Владимръ Федоро-
ВИЧЪ „Лугивинъ.

22. Профессоръ •••••••••••••••• Института Азексфй Кон-
ставтивовичь Марковъ.

23. Каведральный Г. Л. •••••••.
24. Профессорь ЁК№евскаго •••••••••••• Владиыръ Бони-

фат1евичъь Антоновичз.
25. Директоръ Департамента Общихъ ДЪль •••••••••••• Вну-

треннихъ ДЪлъ, гофмейстеръь Борисъ •••••••••••• Шлюрмеръ.
26. Председатель ИмпеРАТОРСКОЙ ••••••••••••••• комисам,

графъ Александрь
21. Заслуженный ординарный профессоръ Московской •••••-

ной авадеми Езгенмй Евстигнфевачь Голубивсый.
28. Академикъ Алексей Ивановичъ Соболевемй.
29. Професеоръ Сергёй Федорович» Платоновъ.
30. Профессоръ Николай Дыитревичь Чечулинъ.
31. Профессоръ Мараннъ Алевсавдровячь Лапинск!й.
32. Влазимы1рекй губерваторъ Иванъ Михайловичъ Леовтьевъ.
33. Костромской губернсый предводитель дворянства Николай

Эеодоровичь Нелидовъ.

метевъ.



•.
9.

ной •••••••••••.
З Александровъ ••••• Александровичъ.
4. Алмазовъ Цавелъь ••••••••••••••, священникъ,
5. Алякритсьй ЦВонставтинъ •••••••••.
6. Алявритск1й Павелъь •••••••••••••••.

Андрониковъь Алевсьй Васильевачъ, ••••••••••.
5 Андронивовъ Владимръ
9. Андровиковъ Николай Павловвчъ.

10. Дмвтр1й
11. Аносовъ Николай Николаевячъ.
12. Апухтинъ Бсеволодъ
13. Влзадимръ Александровичт.
14. Арцимовичъ Махаилъ Вакторовичъ.
15 •••••••• Александръ Васвльевичт.
16. ••••••••• Иванъ Васильевичт.
19 Бевареввчь ••••••!й Михайловичъ.
18. Беваревизъ Николай •••••••••••.
19. Бекзревачъь Тат1ава ••••••••••.
90) Безсаловъь Николай Алексфевичъ.
] Бэрюковъ СергЪй Иванович.
9 Блажеевек:й Степанъ
93. Большавовъ Леонидь Алевксандровичъ.
4. Бордоносъ Аеонасй Викторович.
2. Борщеевск!й Иванъ Оедоровичъ.
96 Ботниковъ Генвадай Николвевичъ.
94 Бошнавъ Алекгандръ Ковстантиновичз.8

••. ••••••• Вонставтинъ Алевсавдровичъ.
99. Браеско ••••••••••• Петровичз.
30. Брюхановъ ••••• Васильевич?.

0) ••••••••••••••• члены:
Алевсандръ, вгуменъ ••••••••••• монастыря.
А зевсандровск!й Владим!•• Андрезвичъ, секретарь духов-



. Бурнашевъ Сергёй •••••••••••.
‚ Яковъ
. Васьковъ Боянстантанъ •••••••••,
Вахрач$евь Иванъ Александровичъ.
Васимй Абрамовичъ.

‚ Веселовскй Николай Осиповичъ, свящ.
Виноградовъ Иванъ Павловвчъ.
Вивоградовъ Николай Николзевичъ.
Ваноградовъ Петръ Никитичъ.
Виноградовъ Цетръ Тахоновизчъ.
Андрей
Владим:рек1й АлексЪй Семеновичъ.

. Власовъ Николай Евстратьевичъ.
Власовъ Накохлай Гямоезевичъь,

‚ Власьевенй Иванъ Цетровичъ,
Вознесенск: [; Г. протоерей.6.

. Вознесенсв1й [оаннъ Петрович, прот.

. ••••••• Васимй Васвлхьевичъ.
9. •••••••. Ковеставтинъ Ивановичъ.
. •••••••• Авдрей Петровичъ,
Вощавинъ ••••••••• Васвльевият.
Бторовъ Павелъ ••••••••••••.

. Гавриловъ Павель •••••••••.

. Гендриковъ •••••••••• Дмитревичъ, гра`ъ.
Глинка Алевсандръ •••••••••••.

. Говорковъ Александръ •••••••••••, свящ.
Голубковь Макаръ Ивзановичъ.

‚ Горбуновъ Грагор!й •••••••••••••.
9 Горицвй Васвий Александровичъ,

Горлицынъ Николай Ивановичъ.
Городецкй Накозай Павловичъ.
Горсюй Николай Петрозичъ.



63.
64.
65.
66.
64
68.
69.
7 ()
1.
42.
{3
ЧА.
5.
(6.
48.

49.
30
3].
89.
33.
34.
ЭЛ.
36.
31.

9].
98.
93.
94.

Горсый Петръ Гавраловичъ.
Грандолевскй Леонидъ Леонидовичъ.
Гребенщековъ ПЦетръ Ареевьевичъ.
Грабунинъ Васил! Петровизъ.
Губавовъ Михлилъ Никифоровичъ.
Николай Васильевичъ.
ДавыдовЪ Николай Адександровичъ.
Даниловсв!й Оеодоръ Александровичь, сзящ,
••••••••• Владиславовичъ.
•••••••••• Дмитр!й Петровичъ.
•••••••• Семевовичъ.
Долговь •••••• Ивановичъ.
Донской •••••••••• Барсонофьевичъ.
Европвнъ ••••••• Петрович, свящ.
Ефимьевъь •••••••••• Наколаевачъ.
Эсперъ Всевололовичъ.
Зейферть Геннад1 ••••••••••••••.
Звамевскй Александръ •••••••••••.
Зотовъ Владим1ръ
Ивановъ Иванъ Александровачъ.
Ивавовъ Иванъ Саввизъ.
Игнатовек1й Ардажмонъ Игнатьевич, свящ.
Извзковъ Г. Г., Костромской Ваце-•••••••••••.
Илиансв!8 Петръ АлекеЗевичъ, д. ст. сов.
Илинсвй Георгй Петровичъ.
Илинсвй СергЪй Петровизъ.
Истоминъ Дмитр1й Взадамровичз.
Гордансв!й Михайловичъ, свящ.
Валачова Лад!я Александровна.
ВАалашвиковъ Николай Някодаевичъз.

Каликинъ Мяхапаъ Нияколаевичт.

Баллистовь Павель Алевсандровичъ.



д.
96.
97.
••.
99

100.
101.
102.
103.
104.
105.
1065.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
111.
113.
119.
190.
192].
192
123.
]24.
•••.
126.

•••••••••• Всеволодъ Наколаевичъ.
Карцова •••••••••• Оеодоровва.
Векинъ Петръ
Колодезниковъ ••••• Геннадевичъ.
Колычовъ Викторъ •••••••••••.
Вомаровъ Николай •••••••••••.
Кондакова Ерм1ов1я Бдадим!•••••.
Конхаковъ Иванъ Яковлевичъ.
Васимй Николаевичъ.
Воробицынъ Николай Ивановичъ.
Ворсаковъ Дмитр1й Алехсавдровичъ.
Когаткинъ Васил1й Васидьевичъ.
Косаткинь Сергф8 Оедоровичъ.
Котелло Яковъ Владим!ровичъ.
Вотляровъ Серг$й Ваевльевачъ.
Кремлевь Анатоз1й Никоззевичъ.
ВКошуро-Могальсвй Пазелъь НикозаевизЪъ.
Вривоноговъ Вазентинъ Андреевачъ.
ВБрасовсЕй Александръ Ивавовичъ.
Критсый Петръ Андреевичъ.
Вропотканъ Николай [‘ригорьевичъ, БНязь.
Герасимъ Аознасьевичъ.
Крыловъ Алевсандръ Иванович».
Брыловъ ВледимШръ Нвколаезизъ.
•••••••••• Александрт Александровичъ.
••••••••• Азатол1й Аватожевазт.
••••••••• Вонстантинъ Нявозаевичъ.
••••••••• Викторъ Никаноровичъ.
Лебедлевь •••••••
Лебедевь ••••••• Павловичъ.
Лебедевь ••••••••••.
Лавевъ Николай. •••••••••.



197.
193.
129.
130.
13].
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
1241.
1452.

1423.
144.
145.
•••.
147.
143.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
153.

Лосевь Николай Ивановичъ.
Лузановъ Александръ Оомичтъ.
Львовъ Андрей Андреевичъз.
Маркевичъь АлексЪй Ивановичъ,
Марвовъ Васимй Махайловичт.
Менандръ, еп. Балтевй.
Мизановъ Порфирий Ивановичъ.
Миловидовъ А. А., сващ.
Миловидовъ Александръ
Манюшскй Филиппъ Павловизъ.
Мирочовъ А. А.
Мароновъ Александръ Ахекезндровичъ.
Миславсвй Дмитрй Александровичъ.
Млодковсый Брониславъ [осифовичт.
•••••••• Серг$евичъ.
••••••••• Иванъ Ахексфевичт. —
••••••••••• Сергфй Григорьевич,
Мосввинъ •••••
Мурашовь ••••••• Васильевичъ.
Мусивъ Николай
Мэль Варлъь •••••••••••.
Набатовъ Григоря ••••••••••••••.
Нагоровъ Владимръ ••••••••••••.
Нарцовъ Николаевичт,
Нелидовъ Николай Оеодоровичъ.
Никольекй Викторъ Веенофовтовичъ.
Николай, зрхим., наст. Бабаевскаго •••••••••.
Новякт Васил Иванович.
Носовъ Изанъ Ивановичт.
Озеровь Иннокентй Евгеньевичъ,
Олтаревь Конставтинъ Ивзавовичъ.
Орловь Алексей Арсеньевичъ, зем. врачъ.



159. Орловъ Геормй Геняадевичъ.
160. Охлобыстинъ Бен!аминъ Алекеандровичъ.
161. Павелъ, 1еромон. Ипат. монастыря.
162. Пазуханъ Бсеволодъ Александровичъ. -
163. Перелешань Андрей Васильевачъ.
164. Перелешянъ Наяколай Макаровизъ.
165. Перваткинъ СергЪй Гавриловячъ.
166. Перроте Госифъ Адольфовизз.
•••. Вякторъ Александровичъ.
•••. Пироговь Васний Геннадевичъ.
169. ••••••••• Дматрий Геннамевичъ,
170. •••••••• Семенъ Ивановичъ.
171. ••••••••• о. сващ. с. Паломы, Кохогр. у.
112. Полетаевь ••••••••••• Павховичъ,
173. Полизавова №•••••••• Александровна.
174. Поливановъ ••••••••••
175. Поливановъ •••••••••• Петровичъ.
176. Поливановъ Николай ••••••••••.
177. Навелъ Ивзавновичъ,
178. Поповь Александръ
179. ПосиВловъ Шоаннъ Григорьевичъ, ••••.
180. НосоЗловъ Николай Ивановичз.
131. Пот$хвнъ Пазелъ Борисовичъ.
182. Нреображенскй Александръ ЦПетровичъ.
183. Преображенский Александръ Дмитревичь, свящ.
184. Преображенск!й Шона Дмыитртевичъ.
185. Преображенсвий о. А. Д.
186. Прокшенъ Павехъ Наколзевичъ.
187. Промптовь Иванъ Васильевачъ.
188, Промотовъ Никозай Ивановичъ.
189. Проевирнинъ Васиий
190. Простовъь Цетръ Николаевачъ.



191.
192.
193.
•••.
195.
196.
197.
198.
199.
9 (0.
20].
202.
903.
204.
905.
© ()6

901.
(05.
5 ()9.
210.
211.
219.
213.
914.
9]5.
916.
911.
913.
919.
29 ().
••].
29.

•••••••• Бладим!ръ Пеоновичъ.
Пушкинъ •••• Львовичъ.
Алексанхръ •••••••••••••••.
Разгуляевь Цетрь •••••••••••.
Ратьковъ-Рожновъ •••••••••••
Алевсзй Ивановячъ.
Рождественск!й Алексанхръ ••••••••••••.
Романовсвый Сергзй •••••••••••.
Рыкачева Екатерина ••••••••••••••.
Рязановся1й Иванъ Александровизъ.
Сальковъ Иванъ ЦШетровичъ.
Самаряновъ. о. Оедоръ, сващ.
Северьяновъ Леонилъ Николаевичъ.
(ехдивановъь АзексЪй. Васяильевачъ.

Семеновек1й Андрей Васальъевичъ.
Серчевсвй: Алексавдръ ПЦавловичз.
Дмитрий Наколаевачъ
Скворцовъь Владимръ Александровячъ.
Скворцовъ Лезвъ Петровичъ.
Сметанинъ Васиз1й АлевсЗевичъ,
Смирвозъ Иванъ
Смользниновь Владим1ръ Никволаевичъ.
Соболевь Ивановичъ.
Соболевь Наколай Наколаевичъ,
•••••••• Васвл1й Андреевичъ, свящ.
•••••••• Николай ЦШетровичъ. поруч. Врася. бат.
•••••••• Васаий Семевовачъ.
••••••••• АлексЪй Ивановичъ.
Соловьевь •••••• свящ.
Соловьевь ••••••• Николаевиче.
СпассЕй Васийй •••••••••.
Юр Арсевьевичъ.



203.
294.
ОБ.
296.
ОТ.
93.
299.
930.
ОЗ.
939.
933.
934.
ЗБ.
236.
937.
938.
239.
24(.
24].
•••.
943.
944.
Эл.
2416.
241.
94.5.
49
250.
95].
292.
953.
254.

Станвевичъ Петръ Цетровичъ.
Стовичекъ Бакторинъ Ивановачъ.
Страховъ Алевсавдръ Арсеньевачъ.
Стрежневъ, свящ. г. Духа.
Строевъ Ваеимй Ивановичъ.
Студитск!й Иванъ Махайлзовачъ.
Сухорувовъ Серг5й Ивановичъ.
Сырцовъ Анатол1й Ивановичт.
Тарезкинъ Алексаздръ Флегонтовичъ.
Тевутьевь Михаилъ Николаевичъ,
1Твтовъ Андрей Александровичъ.
Тахановсвй Аполинарьевичъ.
Тахововъ Алексавдръ Аввсентьевичъ.
Товмавовь Иванъ Оедоровачъ.
•••••••••••• Дмитр Николаевичъ,
••••••••• Леонъ Алексавдровачъ.
•••••••••• Иванъ Петровизъ.
Трубецкой •••••••••• Петроввчт.
Трутовсвлй •••••••• Константановичъ.
Туревеый Г. Д.
Успенсв1й Василлй •••••••••. !
Ушаковъь Николай •••••••••••.
Ушзаковъ Вакторовачт.
Херсонсвй Вапитоновичь, Свящ.
Хомутовъ Дмитр Феодоровичтъ,
Чарнеце!й Вавевтй Махайловичичъ.
Чемодуровъ Лковъ Лковлевичъ.
Чернацынъ Александръ Изановичъ.
Черногубовь Алексёй Николаевачъ.
Чернышевъ Петръ Петровичъ.
Чистявовъ Вячеславьъ Павловичт.
Чистяковъ Наколай Васильевичт. |!



255. Шаровъ Степавъ Махайловичъ.
290. Шаповъ Алевксандръ Алевсандровачъ,
257. Шяповъ
258. Шиповъ Иванъ
259. Шиповъь Павелъь Дмитр1евичт.
260. Шипова Александровна.
261. Ширяевь Владимръ Павловичъ.
262. Шаапкинъ Илья Алевсавдровичъ.
•••. Шмывдть Адольфъ деодоровичъ.
•••. Шумиловъ Иванъ Арсеньевичт.
265. ••••••• Махавль Ивановичъ, арот.
200. ••••• Генвадй Васвльевизтъ.
267. Юницк!• Алевсандръ Евхлампозичт.
263. ЮницЕ1й •••••••••• Павловичъ.
269. Лковлевь ••••••!й Арсенъевачъ.
270. Оедотовъ Ивавъ •••••••••.

Составъ совфта архивной ••••••• къ началу 1904 года:

Председатель архивной •••••••. местный губернаторъ Лео-
нидъ Михайловичь Князевъ.

ТГоварищьъ предсБдателя ••••••••, дзйств. ст. сов. Петръ
АлексЗевичь Илинскй.

Праватель хВлъ комиссии, ст. сов. •••••••••• Ивановичъь
Черницыетх.

Члены совфта

Прото1ерей Лковлевичъь Сырцов»ъ, д. ст. сов. •••••••
Александровичь Петровскй, сващенивкъ Васимй ••••••••••
Соколовъ ‘ст. сот. Ивачъ Павховачъь Вивоградовъ, ст. ••. Лео-
нидъ Ниволаевизъ (СеверьяровЪ, ст. сов. Иванъ ••••••••••• Ба-
женовъ, ст. сов. Алевсандръ Николаевачь Рождественский, •••. сов.



Левъ Петровичъ Скворцовъ, ст. сов. Ивань Михаиловичь Студат-
ст. сов. Петръ Тахоновичъь Вяноградовъ, Цетръ Матзфевачь
Москвинъ (онъ же и казначей комисс!и), кол. асе. Нвко-
лаевичт Романовск!й, надв. сов. Владимръ АлексЪевичь Андро-
Никовъ, кол, сов. Николай Михайловичь Бекаревичь, ст. сов.
Иванъ Петровичь Оедотовъ, д. ст. сов. Сергфй Павловичь Лебе-
••••, свящ. Павелъ Алмазовь и Анатол1ё Ивано-
•••• Сырцовъ.

Члены •••••••••• комиссн:

Надв. •••. Леонъ Алексавдровичъ Требертъ, кол. сов. Але-
ксандръ ••••••• Лузановъ и тит. сов. Павелъь Ивановачь ПозЪновъ.


