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о двзятельности ••••••••••• Губернской

Ученой Архивной Комисс!и
ЗА 4904

Отчетный 1904 годъ былъ двадцатымъ •• дня открыт!а Костром-
ской Архивной Вомисся въ 1ю48 1885 ••••.

Руководствуясь въ своей дузтельности ••••••••• утверждев-
вымъ 13 апрзля 1384 г. Цоложевемъ Комитета •••••••••• о
губернекихъ историческвхъь архивахъ и •••••••••••  ученыхъ
архиввыхЪ комисс1ахъ, Востромскаая архивная вомисс!• въ отчет-
номъ году стремизась къ достиженю и осуществлению •••• же
задачь в какими обусловливалась ея дзательность и въ
предшествовавше годы. Въ частности, въ вругъ ез фактическихъ
обязавностей попрежнему входиле: а) разсмотр$н1е описей хзламъ
и варадамъ, предназначенным ТВМЪ или другимъ правитель-
ственнымъ учрежденемъ къ уничтоженю, я изъ нихъ
дя историческаго архива комиссии тЪхъ вумеровъ, которые пред-
ставляютъь какой лвбо ивтересъ въ историческомъ или этнографи-
ческомъ отношен1яхъ; 0) ве и взученме древнихъ руко-
••••• я довументовъ и цзлыхъ частвыхъ архивовъ въ вядахъ озна-
•••••••• съ прошлой жизню той къ которой по
своему ••••••••• эти документы или архивы, относатся; в) в08-
становлен!• в изучевне прошлой доисторической жизни Костромеваго
врая путемъ •••••••• предметовъ хоисторической старины и т. д.

Цо свовыъ •••••••• и цзлямъ, вакъ не трудно видфть изъ
сказаннаго, •••••••• комис и за отчетный годъ не
цредставдяеть собой •••••• особеннаго по сравнен1ю съ прошлымъ,



является вполнт обычной. •••• на хотя и отвосительно
новое, и при томъ не въ ••••••••• и цзляхт, а вь характерВ ив
направлен1и дЪзтельности можно ••••••• лишь на до-
вольно прозвившееся въ отчетномъ •••• стремлене СовЪта
посл дней внеств въ эту дфятельность •••••••••• рола плано-
мфрвоеть и, не увлекаясь боле ••••••••••• по времени и мЗсту,
сосредоточить свое внимане пока на ••••••••••, использовать то,
что уже есть, но остается безъ всаваго ••••••••••. Такое стрем-
лен1е Созвфта Комисс1в, особенно въ дачный •••••••, представлзется
вполн% естественнымт. ДЪл0 въ ТОМЪ, ЧТО в0 всакомъ ••••••
начвнан!в неизбЁжно со стороны д$ателей на первыхъ ••••••
ъкоторое увлечене имъ уже въ счлу вовизны самого хвлаА и
того захватывающаго интереса, который представляетъь для ва-
чинающихъ не только самое д820 въ его ЦЗаомт, вои Бваждая его
деталь, а отсюда, какъ неизбжное слЗлетне, съ одной сторовы, —
стремлене охватить весь прелметъ разомъ, не сообразуясь со своими
наличными силами и средствами, а съ другой, — увлечен1е бол$е
яркими сторонами въ предмет и оставлен1е безъ внвмзв1я Такихъ,
которыя сразу не бросаются въ глаза, но которыя тфыъ ве мен%е
•••••• для дЪла весьма важное зназев1е, Ся дствемъ этого обыЕно-
••••• является разбросанвость въ работахъ и отсутствле
•••••••••••• связи между ними, что, естественно, отражается на
ихъ •••••••• 00 крайней мЪр» въ отношен1и въ той задачз, ради
которой он ••••••• предприняты. Но такое положене хЪла бы-
ваетъ большею ••••!ю непродозжательно; своро наступает резкция,
является ••••••••••••• стремлене остановиться, оБИНУТЬ в80-
ромъ пройденный путь, •••••••••• работы съ общей
задачей и потраченными ва ••• усил1аями. при чемъ ве
открываются разнаго роха •••••••, упущения, вызывающие въ свою
очередь необходимость временной ••••••••• и даже попзтваго дви-
женя въ устравев:я замВченныхь ••••••:й, Это— обычное
авлен!е, особенно въ трудныхъь и ••••••••, Не



этого, понатно, и Архивная Комисея. •••••••• бЪглымъ взгля-
домъ прошлое Вомиссв, нельзя не масс и •••••-
образзю вопросовт, занимавшихъ ея члевовъ и •••••••••• имъ
темами для ваучной разработЕкв, Вс$ эти вопросы, •••••• вообще,
ВХОДЯТЪ ВЪ Залачи Вомиеся, в предпринятыя 90 работы
членовъ сами по себЪ предстэваяють довольво большой ••••••••
и значительную научную ЦЪвность, 80 0в$, за малыми исклю-
чен1ами. ве имЪютъ органической связи между собою, не являются
елздетнемъ дзательзости, и самыя темы указачныхъ
работъ представляются вавъ бы навфанзыми со стороны, обуслов-
ленными простою случайностию, чего и работы на зти
темы не мазо теряютъ въ своей цЪвноств, по врайвей въ
отвошен1и въ общей задач дфзтельностая Комисс1 — всестороннему
••••• жизни края и, освЪщаа, и не рздко до-
•••••• ЯрБО, ТОТЪ ИИ другсй уголокъ этого врая, оставазють по
••••••••• пречан® бозьшую часть его совефыъ неосвЪщенной Это
•••••••••••, какъ не трудво догадаться. вовизною у насъ архавнаго
двла ••••••, велостаткомъ матер?альныхъ средствъ и
собственвыхъ •••••••!й, лишающихъь членовъ Вомисси нужной
свободы въ дла •••••••• обоазомъ, Но Бавъ бы то
ни было. Совзтъ ••••••• не могъ не обратить на это обстоя-
тельство своего вниман!•• и ре принять хотя НЗЕОТОрыхъ возмож-
ныхъ при данной о становкз ••••• въ иной. боле согласной съ
пользою для дЪла. постановвВ ••••••••••••., СОъ эт ю цёлю
въ отчетномъ году: а) была •••••••••• 060быя правила, опре-
дВляюпия внутренн!й распорялокъ ••••• и дЪательвости Архивной
Комисела, разсмотрнныя ин утвержденныя •••••• Собравшемъ чле-
новъ Комисеи 23 января текущаго 1905 ••••; 6) выдвинуть на
первый планъ вопросъь о постройхЪ особаго •••••• для бибмютеви,
архива в музея Вомасаи, Тавъ вавъ только при •••••••••• такого
ВПОЛНЪ ЕЪ ТОМУ же приноровленнаго въ задачамъ и
Цомисси, й возможна правильная постановка архивнаго и



его; в) выяснены ближайпия задачи и ЦЪль дВательшости
ВКомисс1и, именно — всестороннее изучевзе прошлой жизни ••••••••-
ственно Востромскаго врая, въ виду чего прязнано необходимым —
составить 0собую библ:отеву изъ внигъ и брошюръ, стносащихся
исключительно къ г. Костром$ и Востромской губернии; употреб-
лать денежныя средства Цомисс!и ореимуществевно на поБупку
предметовь к кни:т, вытющехь такое али вное отвошене къ
Цостромскому враю и Царствующему Дому Романовыхъ; составить
•••••••••• особые указатели книгъ, статей и зам токъ, васающехся
•••••••• края; приступить къ альбома старинныхъ цер-
квей и ••••••••••• въ НИХЪ прехметовь дрезности сначала
г. ••••••••, а потомъ и другихъ м%стностей губернии, чт0 отчасти
уже и •••••••••; обсудить въ ближайшемъ будлущемъ вопросъ объ
уздан1и 0с0баго ••••••• м3зстныхъ дззтелей по археологи и 0
собрани о частвыхъ ••••••••, бибиотекахъь и т. д..
г) и вырабатываются ••••••• относительно того, вавъ
разсматривать дла и ••••••, предиазначевные разнымя прави-
тельствевными учрежденями •• унвчтоженю, на 910 въ
обращать превууществеввое ••••••!е, чтобы таввымъ образомъ
использовать все, что могутъ дать ••• документы дзя достижен!я
славной цБли лЪфзтельности Архивной •••••••— всестороинаго
ИЗ У 42913 прошлой жизни мъстнаго краз, •, наконец, и это глав-
ное — привести въ должчый порадовъ ••••••••• и САЗ-
лать его удобнымъ для пользованя веЪхъ путемъ ••••••• нужныхъ
для Этого ватахлоговъ и описей, васколько это, •••••••, возможно
пры данаыхъ услов1яхъ, Правда, все это пова добрыя •••••••!з,
но они уже понемногу осуществузются и, безъ всакаго ••••\®в1я,
при сочувств!и гг. членовъ и, гдз нужно, содЪйстви, •••••• ран
вли поздно благополучно доведены до конца.



Личный составъ членовъ Костромской Ученой Архивной Номисеи
за 1904 годъ.

Въ составь Костромской Архивной въ
отчетнвомъ году входил: непремфнный попечитель Архиввой Ко-
мисс! и предс$датель ея, мЗстный губернаторъ Леонидъ Михайло-
вичъ Кчазевъ, 33 почетныхь и 210 членовъ, 8
••••• 304 челов ка, Въ течеяе года выбыли изъ состава Комис-
и за ••••••• — почетный членъ Комиссия, непремф$нчый секретарь
••••••••••••• Академи Наукъ, гевералъ-лейтенаитъ Никозай дедо-
ровачъ •••••••••, аржеп. Валадимосюй и Суздальсвай,
Городецей •••, Павловечъ, нотарусъ г. Вивешмы, и преподава-
тель гимназ1и ••••• Гавраловичь Горсвй, втого 4 человЪфка, Въ
почетные члены ••••• взбравь: потомственный почетвый
гражданинъ Григор •••••••••••••• Горбуновь и Геннадй Ва-

‘сильевичъ Юдинъ и въ •••••••••••••• члевы —свящ. Рождествен-
ской церкви посада Большия •••• о. АлексЪй Калиннивовъ.
т$ыъ въ 1-му января текущаго •••• года чзеваыи Вомвсеи сс-
стозть 301

Дфятельность СовЪта Архивной

Годичнаго собрав1я членовъ Вомисса въ ••••••••• году ве
было; оно состоялось уже 23 января текущаго •••• года. На
этомъ собрав!в были заслушаны и раземотр®ны: •) отчетъь о
дЪятезьности Архиевной Комиссии за 1903 годъ и см$•• на 1905 г,;
6) правила. опредзд8юпия распорядокъ жизви м д$я-
тельности в) довлады Совфта Комисеир— 0 постройк$
задуманнаго еще въ 1898 г. 0с0бзго зланя для библмотеки, ••••-
рическаго архива и музея Комисои в о введении съ вачала те-
кущаго 1905 г. членских взвосовъ (не мене 3 р.), въ видахь
увеличев!я `средетвъ, необходимыхь для проазводетва указанной
постройки; г) доклады члевовъ свящ. В. А. Соколова—



о старинной деревянной церкви и колокольнЪ при вей въ селЪ
Спасъ-Вежи, Костр. у.3 г. Андровикова-- Памяти Граматина в
••••. 0. Алекс1я Налинникова — описан!е Рождественской. цервви
въ ••••• Большия Соля, Коетр. губ., въ археологическомь отнс-
шен!и •, накокецт; д) утверждены въ зван1и почетныхъь членовъ
•••••••• — потомственный почетный граждавинъ Григор Клде-
ментьевизъ ••••••••• и Гевнадй Васильевичь Юдинъ и въ зван!и
••••••••••••••• члена —свяш. о, Алекай

Очерелныхь ••••••••!й Совфта Архввной Комьеси въ течен!е
года было 11; ••••••• же собран!я членовъ происходили почти еже-
по пятницам, для ••••••••• обм$н& мыслями по тВУъ
или другимъ вопросахт, ••••••••••• въ архивному

На очередвыхь собравяхъ ••••••• СовЪта ВКомисои оаз-
сматривались обыкновенно текущя ••••••••••••• доклады
чзеновъ Вомиссш, обсуждались развыя ••••••• по архивному
взысвивались средетва и утверждались ••••••• по Архивной Ко-
месс1и, предлагались кандидаты въ чляевы ••••••• и т. п.

Труды гг. членовъ Архивной Вомисоя въ ••••••••• 1904 году.

Непрем$вный поцечитезль и предсфдатель Архивной •••••-
си, г. Начальнивъ губ. Леовидъь Михайловичь •••••••. по случаю
военнаго времени, могъ привять участе лишь въ за-
въ начал года, не лишая, впрочемъ,
послЪдней своего ближайшаго руководства и, нужно, содЪй-
ств1я и въ остальное время. Тавъ, согласно непосредственнымъ
указанямъ г, Предсздателя, р$»шенъ восросъ о сохряа-
нен1и за архивными комвсс1яыи, при предстоящей губерн-
скаго управлен1я, права отдЪльнаго существован1я ва прежних
основанахъ; также при посредств$ Его Превосходитезьетва по-
лучено отъ пот. поз. гражданина Гр. Ё1. Горбунова пожертвоване
•• нужды Комиссия въ 500 р. и веходатайствовано пособе отъ
•••••••••••• Юстищи въ 200 рублей.



•••••••• Председателя Комиссн д. ст. сов. П. А. Илинекй
занимался ••••••••••• описей дъламъ и нарядамъ Судиславскаго
городского ••••••••••••• управленя, предназначеннымъ въ уничто-
женю, а и ••••••••••• въ порадокъ и изуче-
н1емъ частваго •••••• г-жи Шаховой.

Членъ Комиссии Н. М. •••••••••• продолжаль $8-
ниматься составленемъ ••••••••• археологической карты Востром-
свой губернии в собиратемъ •••••!аловъ для б1ографи мЪстнаго
дфатела по археологи, ••••••••• И. В. Маловвдова.

Почетный членъ Комисси, прот. Г. •. Сырцовъ составилъ
каталогь привадлежащихь Цомисс1и ••••••• и жетоновъ рубсвихъ
съ Императора Петра {Г до Императора ••••••• И включительно,
& также руководилъ разборомъ и дешифровкой ••••••••• Везико-
сольсьаго архива,

Членъ совзта Архивной коммисаи, свящ. В. А. ••••••••,
по поручев!ю Императорской Археологической ••••••••, былъ ко-
мандерованъ СовЪтомъ Архивной въ село Спасъ-Вежъ,
Востр. у., Для наблюденя за ремонтомъ старияной •••••••••• во-
зокольни ВЪ названномъ сел и составил враткое археологическое
в историческое описаве названной церкви, которое было доложено
Общему Собран!ю членовъ Архивной Комиссия 23 января теквущаго
1905 г. и им%етъ быть напечатано въ УГ вып. «Востромской
Старяны ›.

Членъ СовЗта И. П. Виноградовъ занимался раз-
смотр описей дЪламь и нарядамъ—&) втораго уголовнаго
••••••••• Костромского Окружнаго Суда и 5) Чухломекаго Зем-
••••• Суда за 1851—1863 гг и Чухломеваго Полицейскаго
••••••••!з за 1864—1869 гг. а тавже составлевнлемъ описания
••••••••••• Особъ Царствующаго Дома по Костромской губернии
я реферата: •••••••• и Новоторжевлй чудотворецъ».
Посл» днее ••••••••••• печатается въ Трудахъ П Областнаго Твер-
сваго ••••••••••••••••• съЪзда.



Члень (ов%та В. А. ••••••••••• составилъ до-
кладъ о бывшемыъ въ •••••• половин прошлаго сто18т1я директорз
Костромекой гимназиа ••••••••®, прочитанный въ Общемъ Собра-
ни членовъ Комиссии 23 января •••••••• 1905 г. Докладъ этотъ
печатается въ УГ выпуск «••••••••••• Старивы».

Членъ Комисыи, свящ, Ц. А, Алмазовъ, •• поруче-
ню Вомисси, занимался предварительными •••••••• по составле-
ню альбома церквей г. Востромы, ••••••••••••••• въ археоло-
гическомъ отвошен1я. и ваходащихея въ вихъ •••••••••• дрег-
ности, для предстоящаго въ 1906 г. &••••••••••••••• съЗзда въ
губ. г. а описей предназначен-
нымъ къ уничтожен!ю дЪламъ и нарадамъ полицейскихъ
управхевй.

Членъ СовЪзта Комисаи И. В Бажевовъ состав-
левтемъ описан!я Костромского кремля, которое будетъ напечатано
въ У1 вып. «Костромской Старины».

Членъ Совзта Комисав И. М.  составилъ опись
части древнавхъ монетъ, находащихся въ нумизматичесвомъ
музея Комисся.

••••• Совзта Цомисая А. И. Чернацынъ, по званию пра-
•••••• дзлъ Комиссв, зав
& ••••• занималс;: &а) приведенемъь въ порядокъ собственнаго
архива ••••••• за все время существован1я посаВдней въ вадахъ
лучшаго ••••••••••: съ прошлою дЗательностию комвсс1в в обдег-
чен!я нужныхъ •• сему справокт, а равно и съ чтб, когда
и откуда ••••••••• въ Вомиесю, чтобы,. на основав этихъ дз.
н1й, можно было •••••• занаться составленлемъ подробныхъ вата-
логовъ и описев всего •••••••••••• теперь въ и б)—
разсмотр5мемъ описей •••••••••••••••• къ уничтожению
и варадамъ: Востромекой •••••••• Палаты, узздныхъ полицейскихь
управзен:й, Галичекаго •••••••••• старосты, Кадыйской городской
думы и управы, Бадыйскаго •••••••••• суда и Макарьевскаго



мфщанекаго старосты? в} разсматривалъ •••••, найденный врестья-
навомъ Шиашкинской волости, Востромского •••••, Григорьевымъ
въ количествв 1112 монетъ по преимуществу ••••••• Импе-
Еватеривы П и ея преемвиковъ; г) узаствовааъ на ••••-
охогаческихъ куреахъ, бывшихъ въ отчетномъ году въ •. Твери, и
предетавилъ отчеть 0бъ этахъ вурсахъ, который въ •••••••••
иметь быть напечатанъ въ \ вып. «Костромской Стариные.

Члены Сов%та ПП. Т. Вивоградовъ, В. И. Строевъ
ин С.Н. Романовеюмй разематревали описи дзламъ и нарядамъ
полицейскихъ управлен!#, Костромскоб губерыи, и Во-
стромской Базенной Палаты.

Членами Комисон—гг. Млодковсвимь и Преображенскимъ,
по порученю Вомиссли, осмотрзна деревянная церковь в колокольня
при вей въ сел Созсз-Вежи, при чемъ г. Млодвовскимъ сдфланы
••••••••••••••• снимкя и чертежи той и другой, а о. Б. О0-
•••••••• —ОПИиеан1е церквв,

••••••••••• архивъ, библотека и музей древностей при Архив-
ной

Въ ••••••••••• эрхввъ Цомисои, кромЪ дзлъ,
дзя хранен!я въ •••••, при разсмотр%нши описей д%ламь и на-
радамъ разныхъ •••••••••••••••••• учреждений, въ отчетномъ году
поступели отъ Ив. •••. Алякратскаго: а) 30 развыхъ старинныхъ
аЕТОВЪ, 0) два свитка •••••• рукописи, в) писанный вексельный
уставъ 1730 года, г) •••••••• уставомъ жите патрарха Никона в
д) писанвые уставомъ святцы.

Въ бибмотеку Архивной Комисешм ••••••••• слфдующя
издан1я"

а) принесенныя в5 даръ Комиссии: 1) отъ •. Сирина— пезлтирь
На слав. 28., напечатанная въ ХУП в. и •••• гравюра: 2) отъ
Императорской Археологической Комисе1и — ••••••• о



Комиссн за 1901 г., указателю къ отчетамъ •••••••••••••••
Комиссш за 1882—1898 гг в выпуски 5, 6, Ги 8
названной Комисси. 3) отъ Императорскаго Общества ••••••• и
Древностей Росейсквихъ пра Московскомъ уваверситет® — ‹ ••••••••-
ная грамота объ избрании ва Московское государство Махаила
дедоровача Романова», 4) отъ Тамбовской Ученой
Архивной А. Н. Нарцова: Тамбовская и Козловская
сторожевая черта; Доевызйшая Тамбовекаго враз;
грамма предполагаемаго археологичесваго съфзда; Археологичесвзя
1901 г,; карта Тамбовской гу-
берн1в и узла; Губернская ученых архивныя комиссий;
•••••• 0 дворянств8 и Матералы для истори дворавекихъ родовъ
••••••••••• и 5) отъ Департамента Общихъ ДФдъ
•••••••••••• Ввутренняхъ ДЪль— Исторячесвй очеркъ 100-23 т1я
Военваго •••••••••••• (неполный экземпляръ); 6) оть Ив. Арк.
Азякритскаго: ••••• Императрицы Екатервны Ц,
отъ 20 февр. •••• г.; тоже Императора Александра Г, отъ 4 ноя-
бра 1812 г. Слова •••••••• Императора Алексавдра П, сказзн-
ныя костромскому •••••••••• 16 августа 1858 г.; Пасьмо Импе-
ратора Александра |, оть •• мая 1812 г.; № 16 «Воестромсквхъ
Губернекихъ ВЪлдомостей» за •••• г., въ которомъ помЪщенъ
адресъ Государю Императору •••••••••••• дворанетва; прибавле-
н1е къ № 25 «Востромскихъ ••••••••••• ВЪЗдомостей»; Статутъ
Императора Николая Г о знак отлич!я ••••••••••• службы, отъ
22 августа 1827 г.. пать писанныхъ словъ •• разные сзучаи;
ДЗзн!я и послан!я Св. Апостоловъ, изд. 1688 •.; Уложеше о на-
казан!зхъ, изд. 1737 г.. Наставлен1е ••••••••••••••, читанное
при открыми Царскосельскаго лицея 19 октября 181] •.; Назер-
открытаго испытав!я студентовъ С.-Цетербургской ••••••••
зкадем!и при окончаБи перваго курса 1814 г.; ••••••••••••
на день Свэщеннаго Короновав!я Императора Александра Ш,
Вонст. Нив. Варатыгина; Объявлен1е о состязани преосвящ, Пи-



тирима съ раскольниками. 1182 г.; Л%тописав1е Нестора,
черноразца, Оеодостева монастыря Печерскаго, отъ чего начало
русс51я земли, и ЕТО въ ней вачалъ сперва влалЪть; Царствевная
квига, т. е. Лфтопясецъ царствован1я цара Васвльевича,
отъ 7042 до 7061 г.. напезатанъ съ преьменнаго, который сы-
••••• въ Мосввв, въ патрарщей бибз1отек%, изд. 1769 г. СПБ.;
и ••••••••• св. въ 3-хъ частаяхъ свфта со-
•••••••• или Мартына Бауигартева, нЪмецкой импе-
ри ••••••••• и кавалера, въ Югипт®, Аравия и т. д., въ трехъь
книгахЪ;, •• руссв. яв. переведено Вас. Рубаномъ изд. 1194 гг.;
Обозрз те ••••••••• Импера въ нынфшнемъ ея новоустроенномъ
состозни, изд. 3, •••• г., Плещеева; Географическое методическое
описане Росс1йской ••••••• Харитова Чеботырева, писавшаго его
въ университет въ 1756 •.; Естественная истор1я для
нихъ Георга Христ1ана •••••, учителя истор!и и геогра-
въ Геттингенскомъ училищ, съ •• рззвыми табазцами, изд.
1785 г., въ & частахъ; ••••••••••• естественной истори, изд. для
народныхъ училищъ Россойской ••••••, по Высочайшему по-
вел®н1ю, изд. 4-е 1807 г. въ 2-хъ •••••••; двадцать двз геогра-
фическяхъ карты, склеенныя выЪестЪ., изд. •••• г,; Оеатръ чрезвы-
чайныхъ проиешеств!й истекающаго вЪка ••••••• и гредставлевъ
очамъ Г. П. О. изд. 1190 г.: Лосвфъ въ 9 •••••••. соч. 1.
Битове изд. 1169 г.; Сельсый житель. Эковомическое •• пользу
херевенскихъ жителей служащее издан1е. Часть вторая, •••. 1779 г.;
Письма келейныя, сочвненныя преосвященвымь еп, ••••••••••••
и Елецкимъ Твховомъ первым, во время пребывав!я его ва 0б%-
щани въ оадонскомъь монастырВ, изд. 1784 г.; О
божественныхь апостолъ, и отъ жительства св. отецъ предание,

‚ вако подобаетъ инокомъ и христаномъ жити. Изд, 7298 г, отъ
создана м!ра (1790); Наука о душ, или ясное изображене ез
совершенныхъ способностей и безсмерт1я. Труды Цавкрат1евекаго
дазона Ивана Михайлова. Изд. 1796 г.; [оавна Масова А. М.



••••••!е самого себя, о естествЗ челов ческомъ. Изд. 1798 г.
Въ •-хъ частахъ; Дополнене ъ церковному словарю, сочинениое
••••••••••• архангельскаго собора и Императорскаго
••••••••••• университета катехизаторомъ Петромъ Алексвевымъ.
Изд. 1776 •.; Грамота Императора Петра Г въ патрарху Вон-
••••••••••••••••• [ерем!и и грамоты вселенсквхъ патр!арховъ объ
учрежден!и Св. ••••••. Изд. 1846 г. Нравственныя и физософиче-
свя бесзды. Изъ •••••••!Й д-ра Блера, перев. Авны Бунвной,
изд. 1829 г.; (Олово 0 ••••• христанской. Изъ соч. Блера,
изд. 1820 г.; Надгробныз ••••• Филарета, еп. Пвмекаго. ПНере-
велъ съ фр. яз. Изл. 1824 г.; •••••• Наполеона въ
Россю и бЪгство его изъ овой. Въ •-хь частахъ. Изя. 1815 г.
Фязнь вн. Грэгор1я Александровича •••••••••, служащая до-
полвенемъ къ царствованю Екатерины ПШ. •••. 1808 г. Анекдоты
объ ЕкатеренВ Великой, собранные Ц. Т. •••. 1829.
Димвтр Тоавновичъь Донской или ужасное ••••••• побоаще.
Повесть ХГУ стол. соч. Й. Г. Изд. 18389 г. (•••••• разныхъ
записокъ и сочаненй, служащихъ въ доставлению ••••••• св
0 жизни и лзан1яхъ Государя Императора Петра Великаго, ••••••••
иждевенемъ и трудами Оедора Туманскаго. Часть У. Изд. •••• г.
Дюбопытвыя в достопамятныя свазав!я о Петр Везв-
комъ, собранныя Яковомъ Шаеливымъ, вторымъ тиснешемъ. Изд.
1787 г. Подльвные анекдоты Петра Велакаго, слышанные изъ устъ
знатныхъь 0с0бъ въ МосквЪ и С.-Петербург®, издавные въ свЪтъ
Яковомъ фовъ Шаезинымъ, а на языкъ переведенвые
№. Карломъ Рембовскимъ. Изд. второе. 1987 г. Подлинные анекдоты
о Петр Великомъ, собранвые Яковомъ фовъ Шпеленымъ. Изд.
•••• г. Анекдоты, касающиеся до Государя Императора Петра
••••••••, собранвые Иваномъ Голиковымъ. Изд. третье. 1807 г.
Ермавъ, ••••••• въ 5-ти дЪйстьзхь, въ стихахъ, 604. Алекс%я
Хомавова. ••••••••• черты достопаматя йшихь взречевнй и
азневдоты •••••••••• Александра Г, миротворца



Европы. Изд. •••• г. НовзВий избранный
дв части, изд. 1517 •. Атласъ, изданный во всеобщему
длз народныхъ учелищъь •••••••••• Империя по Высочайшему по-
царствующей Императрвьцы ••••••••• Вторыз. Часть [.
Европа. Изд. 1790 г. Враткя ••••••• Россйекой грамматики,
собравныя изъ разныхъ •••••••••• грамматикъ въ пользу обучаю-
щагоса юношества въ гимназаяхъ •••••••••••••• Московекаго
увиверситета. Изд. 1773 г. Разсуждене • времени крещевя Рос-
сйской Великой Княгини Ольги. Студ. №ев. ••. Ник. Соколова.
Изд. 1832 г. Правоезавное узен1е или ••••••••••• христансвая
богослов1я —1еромонаха Платона. Изд. 1180 г. •••••••• для
геограр1и и статистаки Росс!и, собранные ••••••••• геверальнаго
штаба. Востромская губерн!я. Состав. Я. ••••••••••••, Изд.
1861 г. Статистическое обозр$е Костромской губернии ва ••••-
вании переписи 1867 года, 7) отъ Ив. П. Виноградова — •••••••
описан1е Большияхъ Солей, Костр. епарх!в, съ церковю Преобра-
женя Господня и придфлами ея. Сост. В. Н. Москва. 1857 г.
Описан1е Большихъ Солей (посада Востр. губ.), сост. Е. Лагов-
свимъ. Вратый очеркъ 20-лЪтняго существовая1я Наколаевскаго,
въ Большихъ Соляхъ, двукласенаго приходекаго училища; Очеркъ
торговой и общественной дЗятельности пот. поч. гражд., коммерщи
•••. №. А. Попова ст его портретомъ; Двалцатипятил т1е Костром-
••••• городского, по Положеню 31 маз 1872 г., училища; Врат-
61 0 ••••••••••• К. А. ПШопова шзолЪ., учрежденной
пря ••••••••••••• приходскомъ училищ$; Ёраткая историческая
записка 0 ••••• и Плесскзго городекаго трехклас-
сваго училища •• 25 лЬтъ его существованя, 8) отъ канцеляр!и
Комитета ••••••••••— указатель къ историческому обзору дЗя-
тезьтости Комитета •••••••••• за 100-лЪтв!й пертодъ его существо-
ван1я, 9) отъ Ив. Вас. •••••••• — ‹ монастярь,
Костромской епархв», изд. •••• г., 10) отъ прот. Г. Я. Сырцо-
ва —брошюра: «Англизане, ••••••••••••• Соловеций монастырь



въ 1854 году». Москва 1904 г., ••) отъ начальника архива и
бабл1отеки св. Сивода — ‹Опзсаве •••••••••, хравящихся въ архявВ
ев. Синода», т. Г Рукописи •••••••••••••, 192) отъ Костромского
дома трудолюбя — семь внигъ разнаго ••••••••••.

6) прзобрьтенныя покупкою на средства ••••••••
1) Рукопвсная «русская грамматика» со •••••••••• образ-

2) «Возражене ва лютеранскй пашквиль на Енвгу: ••••••

3) Трлодь постназ, рукопась;
4) Взгладъ на истор Костромы, сост. трудами кн. А. ••••••-

скаго. Москва 1840 г.;
5) Обзоръ Костромской губерн!а за 1892 годъ. Приложене

къ всеподдзннзйшему отчету востримского губернатора;
6) «Очеркъ исторв Костромы съ древазВшихъ временъ до

царствован!я Михаила Оедоровича, съ фотографическими снимками»,
сост. И, В. Миловидовымъ:

71) Руссвая Помпея—Энгеля;
•) «Присзга гражданъ г. Херсонеса Таврическаго», акад. Ла-

•••••••&,
9) •••••••••••: «Среди кнагъь и ихъ друзей».
того, въ •• издан1я Комисев, доставлялись въ

течеше года ••••••• ученыхъ обществь и учрежден1й.
въ томъ числ: •••••••••••••• Общества Истор и Древностей
при Московскомъ ••••••••••••, Историво-филозогическаго Общества
при Харьковскомъ •••••••••••, Историко-фялологи ческаго Общества
при Казанскомъ •••••••••••®, Русскаго Географическаго Общества,
Императорекаго Русскаго ••••••••••••• Общества, Общества Архе-
охог1а при Юрьевскомъ •••••••••••®, С.-Петербургскаго политех-
ничесваго института и труды ••••••••••• учевыхъ архивныхъ 5о-
мисс1й: Воронежской, Оренбургекой, ••••••••, Таибовской, Рязанской,
Пензенской, Владим!рекой, •••••••••••••, Пермской, Орловской.

ЦОВЪ,

эр



Въ музей Архивной Комисеи поступили въ отчетномь ••••
елфдующия вещи;

[. Принесенныя в5 даюъ
а) въ церковный директора народныхъ училащь

И. П. Вавоградова два евзщ. изображен!я, писавныя на —
‹Чудо святетеля Христова Наколаз, како избавя отъ потопа» и «В •-
рабль знаменующь церковь воюющую на земле», оть галачскаго
исправника —т%льный крегтъ-складевь.

6) въ Романовек!й отдфлъ —отъ гражданекваго. инженера В. А.
Швалива — портретъ —олеограф1я Государя Императора Алексан-
дра И.

•} въ исторический отдБлъ: отт г. Церенъ, изъ Вологрива, —
•••••• чернильницз старанназ; отъ г. Алакратскаго —жетонъ Имае-
•••••••. Екатервны П въ пзмять пряввт!я оспы въ 1168 г.; же-
товъ въ •••••• Турецкой войзю пра Император8 [ и
въ •••••••••••••: отъ учителя 09-го приходеваго узилища го-
рода Костромы г. •••••••••— позовина каменнаго молотка, вай-
деннаго въ Уренской •••••••, Варнаванскаго уззда; отъ костром-

исправника — 30% •••••••.
г) въ пумазматачеек1й отъ •••••••••• Наколо-Бабаев-

скаго монастыря, •••••••••••• Ниволая 127 мфдныхъ старинвыхъ
монетт; отъ уч. Сем, •••••••••••••••—трв мздныхъ и одна сер.
мовета временъ царя Алевсфя •••••••••••; отъ г. Алаврит-
скаго — 188 старавныхъ монетъ •••••••••••• и рус-
скихъ и 7$ серебраныхт.

П. .Прюбрютенныя покупкою—у крестьянвя сеза •••••••-
скаго, Зарзчекой волосте, Макарьевсхаго уззда, •••••••—8 ста-
ранныхъ сер. моветъ.

Изъатъ изъ музез комиесзи хранивш1йся въ вемъ вомпасъ
временъ Врыхской войны, снатый съ одного изъ кораблей •••••-
морсеёаго флота, затопленныхъ зъ 1854 г. при вход въ •••••••-



польскй ревдъ. По предложев!ю подполковнява г. Апушкина, ©0-
гласно журнальному поставовленю Сов%та комесеи отъ 13 января
1904 г., этоть компаеъ переданъ въ Сезастопольскй музей обо-
роны.

Такимъ образомт притовъ пожертвован1й въ архивную в0о-
миссю Ч предметами стараны съ теченемъ времени ви-
•••• ве уменьшается и вЪтъ освованй думать, что онЪ Бога
•••••• сократится или совсЁмъ изсякнетъ. Но, по мЁрЪ увелизен:я
••••••••• архивной вомисеи, все бол5е и болЪе настойчиво вачиу-
наеть •••••••••• 0 себ недостаточность, тъснота завимаемаго
комисс1ею •••••••!я., лишающая посел5днюю всякой возможности
ДОЛЖНыЫМЪ •••••••• съ удобствомт, расположать кадъ квуги, тзкъ
в предметы •••••••, чтобы сдзлать то и другое вполнЪ доступ-
нымЪ ДлЯ пользова ••, какъ со стороны членовъ вомисси, тавъ и
постороннахъ лицъ. Въ ••••••••• время, по причивЪ тфеноты по-
мвщен!я, вновь поступающие •••••••• старавы, квиги, рукописи
приходится не складывать по •••••• прамо ва полу или
громоздить на шкафахъ и ••••••••••, а ве разставаять. по пол-
камъ въ два и три ряда, чт0, •••••••, до крайности затруднзетъ
прискиван!е нужныхь Благодаря этому, •••••••••• капи-
тазъ и пря томъ довольно которычъ въ •••••••••
время располагаетъь архиввая комисс1я въ ••••• бабллотевъ —
Селифонтова, Граматива и своей собетвенсой и въ ••• значи-
тельнаго собран1я рукописей и предметовъ старины, •••••••• таким
образомъ почтя неяепользованнымь и при томъ въ такое
время, когда, съ презывомъ населен1я къ узастю въ го-
сударственныхт. должна зувствоваться особенно настойчиво по-
требность въ серьезной умственной пищз и притомъ историческваго
содержан!1я, близко каАСаЮЩагГОся роднаго края, такъ кавъ понима-
н1е настоящаго гаавнымь образомъ обусловливается фавтическимъ
прошлаго. Этого могуть не сознавать развё зюди, п0-



верхностно относяш1яся въ окружающей дЁйствительности, люди
фразы, а не дЪла. Неудиввтельно поэтому, что СовЪтъ архиввой во-
••••••• о псстройкВ особаго здан1я лля бибмотеки, музея
и •••••• поднятый лвтъ семь тому назадъ и потомъ
••••••••••• въ нЪкоторомъ забвевн1е, въ время снова
выхвинулъ •• первый плзавъ п, для увеличеная средствъ комиссия,
на прошломъ •••••• собразли члевозь вомисая 23 января сего
года предхожилъ •••••• членске взносы, & также обратвтьея въ
въ этомъ м%естныхъ ••••••••• и общества.
Правда, для постройки •••••• музея въ томъ видф, какъ онъ былъ
проектеровавъ семь яфтъ •••• назадъ я представлень на Вы-
СОЧАЙШЕЕ в033рзше, ••••••••••• довозьно значетельная сумма до
50—60 тысячь рублей. Но не ••••• упускать изъ виду, что
архивная комисс1я обслуживаетъ •••••••• обтирвый ралевъ— вю
Костромекую губерню. Среди почти ••••••••••••••• населен!я
губерн1и, безъ сомн$в1я, есть ине мало ••••• лобраго почина,
идеальныхъ стремлен1й и хорошаго ••••••••••••• достатка, воторые
не откажутся, вЪъроятво, притти на помощь въ •••••
добромъ дзлБ, свазать съ нимъ свое имя и тёмъ ••••••••••• его,
и которые, если до сего времени не этой помощи. то,
быть можетъ, потому лишь, что и ве подозр®вають этой •••••;
по крайней Совзть вфратъ въ наличность среди
тавихъ людей и полную возможность, при искреннемъ
этому гг. членовъ комисси, съ усп®хомъ довести
его до конца; примръ сосздней намъ Влалим1рекой где
тОозЬКО что закончена постройка тавого же злан1я музея исключи-
тельно на частныя пожертвования, можеть служать тому нзкоторой
порукой. Нужно только, чтобы вс члены комисая дружно взялись
за это дфло, содЪйствуя осуществлевтю его по своихъ средетвъ
и •••••••••• Б5ъ тому же другихъ, Осуществлен1е этой пова
•••••••• мечты выведетъ архивную изъ того затрудни-
•••••••• положен!я, въ БакомЪ, какъ мы видЪли, ода ваходатса



теперь, и ••••• ей возможность поставить архивное д$ло въ губер-
ни на взрный •••• къ обоюлной польз какъ самого дфла, такъ
и насезевя.

Денежныя средства •••••••• за 1904 годъ.
1. ПРИХОЛДЬ.

Оставалось отъ ••••••••••••••••• 1903 г.

Къь тому въ отчетномъ 1904 •. поступило на
приходъ.

1) Отъ Министерства Юстащя . ‚ 900
2) Оть Губернскаго земства 1000
3) Отъ почетнаго члева комисси Гр. Вл. Гор-

бунова 5 (0
ы

4) Отъь Нерехтской земской управы .. 00
5) Отъ Вологризской у$здной земской управы 50
6) Отъ Варнавенской у%здной земской управы 50
7) Отъь Буйевой уфздной земской управы . 95
8) Отъ бывшаго вазначея архивной комиссия

г. Бордобовскаго ве сданпые вмъ въ свое
‚ •••$ #

9) 0/0 •• капитала комиссия ‚ 130
в

10) Пожертвован!й ••• г. Городецкаго и др.. 70
11) Выручено отъ ••••••• издав1й комисет . 13
12) °/о бумагами ••••••••• ‚ 1009

Итого . 3698 р, 11 Е.

& съ остаткомъ отъ 19083 г, (4732 •. 51 в.) 8850 р. 62 к,

всего .„. . 4732



1. РАСХОДЪЬ
1) На жалованье служащим 8

2) На устройство архива, музея в т. л.
3) На покупку ввигъ . я

4) На покупку °/о бумагъ Ь

5) На мелочные раеходы в

6) На расходы .
$) На типографеве расходы ••

. ••• р. 34 Е.

. 41] •›э 10 ›

. 15 › — >
‚ 959 › 34 »
. 59 э |] »

9 › 45 »
в

12 › 30 »›

_ Итого . 1888 р. 14 к.

къ 1-му января 1905 г. •••••••• въ наличности
6467 ру-. 483 коп., въ томъ числ: •) вапетала ва постройку
музея 1250 р., 6) фонда на частныхъ ••••••••
13 р.; в) фонда ва предметъ •••••••••••• в др. мате-
дая Романовскаго отдВла 500 р. я г) •••••••• ва со-
державе вомисеи 4704 руб. 48 коп.

СМЪГТГА
на 1906 годъ.

1. ПРИХОЛДЪ,
Ожвдзется въ поступлевню ва приходъ, прамЪнительно въ

на текущий 1905 г. (1450 р.), —1950 р., съ увеличенемъь
сызтной суммы на 100 р. ь. виду вкедсв1а членских взвосовъ и
увеличен!я капитала комисе1и болЪе, ч5мъ на тысячу рублей.

ПЦ. РАСХОДЪ.
|) Ва вознаграждене за дЪлопроизводство ив

жалованье служителямъ ком иеслв ‚ 390 р. — 6.
•) На возааграждене правителю дфлъ ко-

•••••• —®. ‚ •••» — ›
> Е



8) На покупку •••••, предметовъь старяны и
выписку журналовъ . а &

4) На разборъ рукописей и •••••! трудовъ
комис =. # в

5) На типографеюе расходы ®

6) На вознаграждеве членовъ комвеси за само-
стоательныя статьв .

7) На переплетъь квигъ ®
©:

5) На раскопка и др. непредвяд$нные ра-
СХОДЫ 8 в

Итого . 1550 р. — к.

За предсВдателя нный члевъ Сов та вомисеи //.

••••••••• дЪлъ А. Черницыно.

45

910
9 ()0

160
30

195



СПИСОКТ
членовъ Костромской •••••••••• Ученой

Архивной Комисаи за 1904: ••••.
попечитель м8стный Губерваторъ

Леонидъ Михайлович Вназевъ.

и) Ночетные члены комисс$и:

1. Визсар!опъ, епископъ Вюостромекой и ••••••••.
2. Вен!аминъ, епаскопь Векар!й •••••••••••.
3. Протоерей Кронштадекаго собора 1оавнъ ••••••
4. Генеразъ-здъютавтъ Григор!8 Васальевичьъ ••••••••••.
5. Статсъ-секретарь, дЪйств. т. сов. Константинъ •••••••••

ПобЪъдоноецевъ.

6. Статсъ-севретарь, дЪёств. т. сов. Михаиль Наволаевачъ
Островевй.

1. Статсъ-севретарь, дЪйств. т. сов. Анатомй Николаевиче
Кудомзинъ.

8. Мениетрь Юстищи, статсъ-севретарь, тайный сов. Николай
Муравьев.

9. Сенаторъ, т. сов. Григор Космизъь
10. Севаторъ, таёяый сов. Викторъ Васвльевичъ Валачовт.
•}. Членъ СовЗта Манистерства Ввутреннихъ тайный

•••, Авт Ивановичъь Шиповъ.
12. ••••••••••••• Костромской губернской земской управы,

дЪъйств. ••. сов. Цетръ Басильевичь Иезковт.
13. •••••••••••• Московекаго Археологическаго Общества,

графинз ••••••••• Сергфевна Уварова.



14. Товарищь •••••••••••••• Россйекаго Исто-
рическаго музея Иванъ ••••••••• ЗабЪлинъ.

15. Директорк •••••••••••••••• Института Николай Василье-
вичъ Покровский.

16. ДЪйствительный ст. сов. •••••!й Ивановичь Иловайсвй.
17. ПредсЪлатезь ИмпЕРАТОРСВАГО •••••••• любителей древвей

письменяости, егермейстеръ, графъ ••••••••••.
18. Почетный опекунъ, дЪйств. т. сов. ••••• Цетровизъ Вор-

НИЛОВЪ.
>

19. Профессоръ Московсваго университета Владимръ ••••••-
ВИЧЪ

20. Профессоръ Археслогачесе”“о Иветитута Алекофй
стантиновичъ

2]. Каездральный протоерей Г, Я. Сырцовъ.
22. Профессоръ Влевскаго Владимръ Бонифате-

ви Ъ
23. Даректоръ Департамента Одбщахь Дзлъ Минастерства

Внутревнихъ ДЗлъ, гофмейстеръ Борисъ Владам1ровичъь Штюрмеръ.
241. Председатель ИмпеРАТОРСкОЙ ЛАрхеологической

графъ Александръ Азевсзевичъ
••. Заслуженчый ординарный профессоръ Московской духовной

••••••• Евгенй Евстагн5евичь Голубинекй.
26. ••••••••• АдлекБсЪй Изановичь Сободевскй.
27. ••••••••••• Сегг5й 92доровячъ Лалатововъ.
28. •••••••••• Николай Дмитревичъь Чечулинъ.
29. Профессорь •••)анвъ Алексанлровизъ Липинсяй.
30. Владемревый ••••••••••• Иванъ Михайзовизчъ Леовтьевт.
31. Костромской •••••••••• предводатезь дворявства Николай

Осодоровичъ Нелидовъ.
32, Потомственный почетв. •••••. Григорй ЁКлементьевичт

Горбуновъ.
33. Потомственный поз. гражд. ••••••• Васильевичь Юдинъ,
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0) Дюйствительные члены:

1. Алевсандръ, игуменъ Ипатевекаго монаетыра. _
я. Алексавхровскй Владимръ Андреевичъ, секретарь духов-

вой ковсистори.
3. Иванъ Александровичт.

Алмазовъ Павелъ Алевсанаровичъ, священнивдъ. _
Алявратеюй Константинъ Ивановичъ,
Алявритск!й Павелъ Веенофонтоввчъ.
Андронековъ Алексей Васильевичь.,
Андронивовъ Владимръ
••••••••••• Николай Павловичъ,
•••••••• Дмитрий Васильевичт.
••••••• Николай Николаевичу.
Апухтинь ••••••••• Роствелавоввчт.
Владимръ ••••••••••••••.
Арцимовичь ••••••• Викторовичт.

. Баженовъ •••••••••• Васильевачъ,
Баженовъ Иванъ •••••••••••.
Бекаревичъь Васимй •••••••••••,
Бекаревичь Николай •••••••••••.
Беваревичь Тапана Гямофеевна.
Безеазловъь Николай АлексЪевичт.
Бирюковъ Ивановичъ,
Блажеевск1й Степанъ

‚ Большаковъь Леонадъ Алеквсанхровичъ.
Бордоносъ Аезнасй Вакторовачъ,
Борщеевсый Ивзанъ Оедоровизъ.
Вотнивовъ Николаевячъ.
Бошнзкъ Александръ
Бошнякъ Константивъ Александроввчъ.
Браеско ВКонстантинъ- Петровичз.

96.
97.
23.
29.



30.
91.
••.
33.
34.
35.
36.
37.
35.
39.
40.
4].
4%.

43.
44.
46.
46.
47.
43.
49.
50.
51

93.
ра.
ББ.
56.
бу.
55.
о.
••.
61.

••••••••• Иванъ
Бурнашевъ •••••• Нвколаевичз.
Яковт •••••••••••.
Васьковъ ••••••••••• Петровичз.
Иванъ
Веселовскй БВаевл:й ••••••••••.
Веселовсый Николай •••••••••, свящ.
Виноградовъ Иванъ Павловичтъ.
Виноградов Николаб Николаевич.
Ваноградовъ Нетръ Никитичъ.
Вавоградовь Петръ Тихоновитъ.
Виноградскй Авдрей МатвЗевичъ,
Владим1рсв1й Семеноввчт,
Власовъ Николай Евестратьевичъ.
Влзасовъ Нвколай ТГамоеозевияъ.
Иванъ Цетровачъ,
Вознесенскй Г. ТГ, протоерей.
Вознесевскай Шозвнъ ЦПетровачъ, прот.
Воивовъ Василй Васильевичт.
Водковъ ВБовстантвнъ Ивановячт.
Вороновъ Андрей Петровичъ.
Вощининъ Алевсавдрь
Второвь Павелъ Наколаевичъ.
Гавриловъ Павелъ Иванович?.
•••••••••• Ахлександръ Дмитрлевичъ, графъ.
•••••• Алексавдръ Наволаевичъ.
••••••••• Алезсандръ Ваеильевичь, свящ.
••••••••• Макаръ
ГорзцЕей ••••••••••••••.
Горлюцынъ ••••••• Иванович.
Горек1й Николай ••••••••••,
Гравдилевск!й ••••••• Леонидовичъ,



62.
63.
64.
05.
60.
67.
68.
69.
0.
71.
79.
43.
14.
ТБ.
46.
77.
3.
9.
30.
•,
ЗО.
33.
84 Я

86.
87.

39.
90
9].
92.
93.

Гребенщиковъ Цетръ Арсевьевичъ.
Грибунинъ Басилй Петровичт.
Губановь Михаилъ Никифоровичъ.
Гудковъ-БЪлаковъь Николай Васильевиче.
Давыдовъ Николай Александровичъ,
Паниловсв!й Оеодоръ Алекгавдровичь, сващ.
Дашкезичъ Владиелавъь Владеславовичъ.
Дементьевь ДмитрИ Петровичъ,
Дмитриев Семеновячъ.
Долгозъ Васимй Ивановичъ,
Донской Алексавдръ Вареонофьевичъ.
Епропевъ Павелъ Цетровичь, свящ.
Ефимьевъ Александръ Николаеввчз.
Жадовсюй Эсперъ Всеволодловичз.
Зейферть Геннад! Александроввчт.
•••••••••• Васильевзчт.
•••••• Владвмръ
Ивановъ ••••• Александровичъ.
Изановъ •••••
Игнатовск!8 •••••••• Игнатьевичь, свящ,
Изв ковъ Г. Г., ••••••••••• Ваце-Губерваторъз.
Илинскй Петръ д. ••. сов.
Илинск! Георгмй •••••••••,
Илинсюй Петроввзъ.
Истоминъ Владамровичъ.
Тордансый АлексЪв сващ.
Вазачова Леля Александровна.
Калашниковъ Ньколай
Калививъ Махаюлъ
Калинниковъ о. свящ. пос. Бозьшя (оли.
Валлистовь Павелъ Алексавдровичъ.
Каратыгинъ Вееволодъ Николзевиче.



94.
95.
96.
97
98
99.

100.
10.
102.
•••.
•••.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
119.
113.
114.
115.
116.
119.
118.
119.
120.
12}.
122.
123.
124.
195.

Карцова Александра Оеодоровна.
Ё№екинъ ЦПЦетръ
Володезниковъь Петръ Геннадевичъ.
Волычовъ Вякторъ Маехайловичъ.
•••••••• Николай Басвлъевичт.
••••••••• Еры1он1я Владимтровна.
••••••••• Иванъ Лковлевичху.
••••••••••• Васимй Николаевачт.
Коробвцинъ ••••••• Ивановачъ.
Корсаковъ Дмитр!• Александровичъ.
Косаткинъ Васил:й •••••••••••••.
Косаткюнъ СергВй ••••••••••.
Вотелло Лковъ Владим!••••••.
Котларовъ СергЪй •••••••••••.
Кремлевъь Анатолй Наволаевичъ.
Кошуро-Мосальсюый Павель •••••••••••.
Кривоноговъ Валевтивъ Андреевичъ.
Красовсв!й Алексавдръ Ивановичъ.
Критсый Цетръ
Кропоткиаъ Николай Григорьевячъ, князь,
ВКузьминъ Герасимъ Аеанасьевичъ.
Крыловъ Александръ Ивановичъ.
Ёрыловъ Ваадимръ Никозаевичт.
Кудравцевь Алексавдръ
Кузомзкнъ Анатол1й Анатолевячз.
Куломзинъ ВБонставтинъ Николаевизъ.
Лаговсвй Викторъ Наканоровазчъ.
Лебедевь Наколай Михайловичъ.

Лебедевь Николай _Павзовичъ.
Серг%й Павдовичт.
Ланезвь Николай Ивановвчъ.
•••••• Наколай Ивановичъ.



126.

131.
128.
199.
130.
131.
134.
133.
134.
155.
136.
137.
155,
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
143.
149.
150.
•••.
•••.
153.
154.
155,
156.
157. Орловъ •••••• Геннадевичъ.
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Лузановъ Алексавдръ ••••••.
Львовъ Андрей Андреевичъ.
Маркевичъ АлекеЪй Ивановичъ.
Марковъ Василий Михайловизъ,
Менандръ, еп. Баатевий.
Мязиновъ Порфарлй Ивановизт.
Миловидовъ А. А.. Свящ.
Миловидовъ Алексавдръ Алексзевичъ,
Фодвпоъ
Мароновъ А, А.
Мироновъ Александръ Александрович.
Мвславек1!й Дмитрий Алевсандосовячъ.
Млодковек1й Брониславь Тюсифовичъ.
Моисеевъ СергЪй
Молчановъ Иванъ
Монастырсв1й Сэргз8 Григорьевачъ.
Москзинъ Цетрь МатвЗевичъ.
Мурашовъ Никозай Васвльевичъ.
Мусвнъ Николай
•••• Варлъ Ваевлъевичъ.
•••••••• Григорй Александровичъ.
•••••••• Владимъ Герасимовичъ,
Нарцовъ ••••••• Николаевачъ.
Незедовъ ••••••• Оеодоровичт,
Викторф ••••••••••••••.
Николай, архим., ••••. Бабаевскаго монастыря.
Новивъ Васими ••••••••».
Носовъ Иванъ
Озеровъ Иннокентай ••••••••••••.
Олтарезъ Бовстантиаъ Ивановичт.
Орловъ АлексЪй Арсеньевичь, зем. •••••.



158. Охлобыетинъ Ватаминъ ••••••••••••••.
159. Павзелъ, 1еромон. Ипат. монастыря.
160. Пазухинъ Всевозодъ Александровичт.
161. Перелешивнъ Андрей Васильевичъ.
162. Перелешинъ Николай Макаровичт,
163. Цернаткинъ Сергзв Гавриловичт.
164. Перроте 1юсвфъ Адольфовичтъ.
165. Петровек!В Викторъ Алевсавдровизъ.
166. Пироговъ Васимй Геннадтевичъ.
167. Пероговъ Дмитрий
168. Писаревъь Семенъ Ивановичт.
169. Покровекй о. Никола, свзщ. с. Паломы, Цологр. у.
170. Полетаевь Александръ Павловичт.
171. Поливанова Екатерина Алевсандровна.
172. Позивановъь Александръ
•••. Поливановъ Александръ Цетровичъ.
174. •••••••••• Николай Андреевичъ.
175. •••••••• Павелъ Изановичъ.
176. •••••• Александръ
197. ••••••••• Шоаннъ Григорьевичъ, прот.
178. Никозай •••••••••.
199. Павелъ ••••••••••.
180. Преображенев! •••••••••• Петровичъ.
13]. Преображенскай •••••••••• Дмитрлевичь, свящ.
188. Преображенсвй Това ••••••••••.
183. Преображевск!й о. А. Д.
184. Прокшинъ Павелъь Николаевичт.
185. Промитовъ Иванъ Василъеввчъ.
186. Проуптовъ Наколай ИвановичЪъ.
187. Просвирнанъ Василй Ивановичъ.
188. Простовъ Цетръ Николаевичъ.
189. Цузыревъь Владимръ



190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
193.
•••.
•••.
9 ()1.
(02.
203.
904.
205,
9 (06.
207
2 ()8.
209.
910.
211,
219.
2]3.
914.
2]5.
916.
9]7.
13.
219.
ЗО ().

99].

Пушкиаъ Левъ Львовичъ,
Александръ Алексавдровичт.
Разгуляевь Цетръ Михайловичъ,
Ратьвовъ-Рожновъь Константинъ Александровичъ,
•••••••••• Алексей Ивавовичъ.
••••••••••••• Азевсандръ Ниволаевачъ,
•••••••••• СергЪй Николаевачт,
Рыкачева ••••••••• Александровна.
Рязановск1й ••••• Александровичъ.
Сальвовъ Иванъ •••••••••,
Самарявовъ 0, ••••••, сващ,
Северьяновъ Леовидъ •••••••••••.
Селивановъ АлексЪй
Семеновсв!й Андрей •••••••••••.
Серменск1й Александръ
Сазовъ Дмитрий Николзевичъ.
ОзворцоРъ Владим Алевсандровичз.
Скворцовъ Левъ Цетровичъ.
Сметанияъ Васийй АлексЗевичъ,

Суарновъ Иванъ АлексЪевиачъ,
Смольяниновъ Владимшъ НияколаевячЪъ.
Соболевъ Вонстантинъ Ивавовичт.
Соболезъь Ниволай
Соколовъ Андреэвичъ, свящ.
Сокозовъ Николай Петровичъ, поруч. Врасн. бат.
Соколовъ Василий Семеновеят,
Соловьевъ АлексЪй Ивановячъ,
Соловьевь Васямй Павловичъ, сващ.
Соловьевъ Махаилъ
Спасск! Васимй Ивановичъ.
Спасеый Юр - Арсеньевачъ.
•••••••••• Петръ Нетровичъ.



909.
293.
994.
95.
226.
29Т.
95.
299.
930.
93].
239.
233.

ОЗВ.
936.
93$.
933 9

939.
24 ().
24].
249,
АЗ.

_ 944.
24.
946.
•••.
•••.
249.
950.
251.
259.
253,

Стовичекъ Вакторинъь •••••••••.
Страховъ Азексавдръ •••••••••••,
Стрежневъ, свящ. г. Луха.
Строевъ Василй Ивавовичъ.
Стулитскй Иванъ Михайловичъ.
Сухоруковъ Ивавовичъ.
Сырцовь Аватомй Ивановичъ.
Тарелкинъ Александръ Флегонтовичъ.
Текутьевь Михаилъ Наколаевичъ.
Титовъь Андрей Александровичъ,
Тихановек1й Дмиитрай Аполинарьевичъ,
Тахановъ Алевсандръ Авксентьевичт,
Товмавовъ Иванъ дедоровичъ.
Травдафиловъ Паколаевячъ.
Требертъь Леонх Алевсандровичт.
Третьяковъь Ивавъ Петровичъ.
Трубецкой Алевсандоъ Петровичъ.
Трутовсв1й Владимръ ЦВонставтиновичт.
Туренсмй #1. Д.
Успенск18 Ивавоввче,
•••••••• Николай
••••••• Серг$й Викторовазъ.
сващ.
Хомутов ••••••• Оеодоровичъ.
Чарнецй ••••••:й Михавловизчт.
Чемодуровъ ••••• Лковлевичъ.
Черницынъ •••••••••• Ивановичъ.
Черногубовь Алексз8 •••••••••••.
Чернышевь Петръ •••••••••.
Частявовъ Вячеславъ ••••••••••.
Чиестяковъ Николай Васизьевичт,
Шаровъ Степавъ. Махайловичъ.



2354. Шяповъь Аленсавдръ •••••••••••••.
255. Шиповъь Алексё8 Лмитруевичт.
256. Шаповъ Иванъ Павловачъ.
251. Шиповъ ПИавелъ Дывтруевизт.
253. Шицова Соф1я Азеквсавдровна.
259. Шаряевъ Владим!ръ ПавловичЪ.
260. Шлаакенъ Илья Алексавдровячт.
261. Шыядть Ахозьфъ Оводоровичъ.
262. Шумиловъ Иванъ Арсеньевазъ.
203. Шегловъ Михаилъ Ивановичъ, прот.
264. Юницей Алексавлръ Евхамповичъ.
265. Ювзицей Алевсандръ Павлевизъ.
266. Лковлевь Дыитр! Арсеньевичъ.
269. Оедотовь Ивавъ Петровизт.

Составъ совъта архивной комис и къ началу 1905 года:

•••••••••••• архивной комиссия, губернаторъ Леонидъ
••••••••••• Веззевт.

•••••••• предсВдателя комисст, дЪйств. ст. сов. Петръ
••••••••••••

Оравитель •••• комис и, ст. сов. Александръ Ивановичь
-Червицынтз.

Члены совъта комис] •’

Прото1ерей Гоанвъ •••••••••• Сырцовъ, д. ст. сов. Викторъ
Азексавдровичь Петровск, ••••••••••• Анхреевичъ Сово-
зовЪ, д. ст. сов. Иванъ ••••••••• ВЕвоградовъ, д. ст. сов. Леовядъ
Николаевичъь Северьзновъ, ст. •••. Ивавъ Васильевичь Баженовъ,
ст. сов. Александръ Николаевичь •••••••••••••, коз. сов, Левъ
Петровечъ Окворцовъ, ст. сов, Изачъ ••••••••••• Студатскй,
ст. сов. Петръ Тахововичъ Ваноградовъ, ••••• Матвфевичъ



Москвинъ (овъ же казначей вох. асе. 8 •••••••-
вичъь Романовеюй, надв. сов. Владим1ръ •••••••••••.
Бол. сов. Николай Михайловичъь Бекаревичъ. ет, •••. Ивавъ Петро-
вичъ Оедотовъ и свящ. Павелъ Александрович

Члены ревизонной комиссии:

Надв. сов. Леонъ Алексавдровичъь Требертъ и тит. сов. ••••••
Ивавозвачъьъ


