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Костромская архивная комисая открыта 15 тюля 1885 г.;
слЪдовательно, отчетный 1907 годъ былъ двадцать третьимъ
со дня открытая комисии.

Руководствуясь въ своей дфятельности Высочайше утвер-
жденнымъ 13 апр$ля 1884 г. Положемемъ комитета ми-
ниетровъ о губернекихъ историческихъ архивахъ и ученыхъ
архивныхъ  комисаяхъ, Костромская Лрхивная Комисая
•••••••••• въ отчетномъ году къ достиженю т8хъ же
•••••• и ц$лей, каюя указаны въ означенномь Поло-
жени; ••••••-либо существенныхъ изм$нешй въ этомъ
отношени ••  дфятельности Комисеаи въ  отчетномъ
году не было. •• кругъ ея ближаишихъ задачъ, по-
прежнему, •••••••: 1) ше описей дБламъ и наря-
дамъ, •••••••••••••••• т5мъ или другимъ правительствен-
нымъ учрежденемъ къ •••••••••• съ ц$лмю выд$левя
изъ нихъ и сохранемя т$••• нумеровъ, которые предсетав-
ляютъ ‘какой-либо интересъ •• бытовомъ или историче-
скомъ отношеняхъ; 2) разсмотрше • изучене древнихъ ру-
кописей и документовъ и 3) •••••••••••••• прошлой до-
исторической жизни КЦостромесксго •••• путемъ собирашя
предметовъ доисторической старины и т. •, Но этими, такъ
сказать, обычными формами И задачами не ••••••••••-
лась дъятельность Комисс:и въ отчетномъ 1907 ••••: она въ



весьма значительной м$р$ была обусловлена въ ••••• году.
новыми задачами, каюя выпали на ея долю по ДФлу
устройства 1У областного историко-археологическаго
въ г. КостромЪ въ будущемъ 1909 г. Если Комиесая въ отчет-
номъ году и не прерывала своихъ обычныхъ занятий по раземот-
рф$н1ю описей и нарядамъ, предназначеннымъ къ
уничтожению, по изученю древнихъ рукописей и возстанов-
леню прошлой доисторической жизни Востромекого края
путемъ собирая и сохраненмя отъ уничтоженя предметовъ
доисторической старины: то все-таки время и внимаше ея
••••••• вЪ весьма значительной степени были заняты
••••••••• касательно устройства предстояглаго съ$зда. И
это •••••••••••: лля НКомисаши дзло совсЗуъ
новое и ••••••• довольно сложное, требующее КЪ тому же
••••••••••••• денежныхъ затратъ. Неудивительно поэтому,
что вопросы ••••$дняго рола и суждемя по нимъ сразу же
заняли выдающееся •••••••• на обычныхъ пертодическихъ
членовъ сов%та •••••••• Комисаи, а въ течевше
года, кэкъ увидимъ, •••• нзсколько и такихъ собрашй Но-
мисси, которыя ••••••••••••• были посвящены дебатамъ
и разсуждетямъ о •••••••••••••• къ съ$зду. Мало того:
въ половинЪ года была выдфлена ••• состава членовъ Но-
мисаи цфлая группа лицъ въ видЪ •••••••••••••••• коми-
тета по устройству съ$зда, которая •••••• своею задачею
спешально заняться д$флами этого рода.

А работа предстояла и еще прелетоитъ самой •••••••
и ея Организащонному комитету, какъ мы уже •••••••, не-
легкая: нужно было прежде всего выработать •••••••••
и испросить нужное разрзшене на устройство его;
далфе, изыскать матерлальныя средетва какъ на устройство
самаго выставку при немъ предметовъ старины и
проч,, такъ и въ особенности на издане трудовъ Номисеи,



подготовительныхъь Къ съЪ$5зду, и трудовъ самаго съ$зда;
подготовить, Такъ сказать, почву для дъятельности
съБзда собрашемъ нужныхъ матерлаловъ о прошлой жизни
Костромского края, необходимыхъ для съЪзда, которыя бы
ОНЪ МОГЪ ОСВЪТИТЬ ВЪ СсВОИХЪ работахъ научною мыслю и
••••••• изъ нихъ нужные выводы и т. д.

••••••••, по крайней м$рЪ въ лиц н$%которыхъь своихъ
•••••••, нужно сказать, съ глубокимъ сочуветнемъ отне-
слась къ ••••• дЪлу, и вскорБ начались работы по осуше-
ствленю этой ••••••• задачи. Бпрочземъ, первыя засЗда-
ня  Комисеш ••••••••••• имЪли въ этомъ отношени еше
цовольно неопред$•••••• характеръ, такь какъ члены во-
мисси на этихъ ••••••••• путемъ взаимнаго обмфна мнит-
шями лишь знакомились съ •••••• устройства съфзда и
различными его сторонами, •• принимая пока никакихъ опредз-
ленныхъ р5шений. Такого родар$ •••••••• приняты Комисеею
лить около половивы этого года. ••••, въ засБданш 9 мая
былъ заслушанъ и раземотрЗнъ проектъ ••••••••• съ$Ззда,
составленный г. правителемь дфлъ •••••••• Комисаи,
каковой проектъ и былъ совфтомъ Комисаи ••••••• и
представленъ чрезъ г. Начальника губерши въ ••••••••••••
внутреннихъ дЪЛЪ, а въ люл$ посл$довало и нужное ••••$-
шение; почти одновременно съ этимъ покойнымъ преде$••••-
лемъ комисаи Ц. А. Илинскимъ было послано приглашене
г. Лиректору археологическаго института въ С.-Петербург
Н. В. Покровекому предетоящимъ л$томъ постить Кострому,
чтобы отъ него, какъ опытнаго и къ тому же зна-
ющаго здЪшеЙ край, погаиметвоваться нужными указанями
какъ въ дЪлЪ устройства съЪзда, такъ и освъщетя въ на-
учномъ отношени т$хъ или другихъ сторон’ь мЪетной жиз-
ни, что ЧН. В. и поестаралея векорБ же иепол-
нить; 6) въ засвдаши отъ 21 юня былъ заслушанъ и раз:



•••••••• докладъ г. правитечя дфлъ Комиеяи Черницына
© •••• работахъ, каюмя, по его мн$нтю, слдовало бы испол-
нить къ •••••••••••• СЪЪЗду, а именно: привести въ из-
вфетность •••, что сд$лано по Воетромекого края
въ прошломъ, • съ этою цфл!ю издать: 1) указатели къ губерн-
СКИМЪ И •••••••••••• вЪздомостямъ, 2) указатель книгъ и
журнальныхъ статей • Костромекомъ кра и его д$ятеляхъ:
3) подвести, что ••••••••••, итоги работамъ по производству
раскопокъ кургановъ въ •••••••••••• губерми за вее
время существованя ВКомисеи; •) составить археологическую
карту доисторическихъ •••••••••• Костромской губернии;
о) собрать сев5дБюя о частныхъ и ••••••••••••• архивахъ;
6) соетавить кратюай историческй •••••• Костромской гу-
берни и епархии; 7) просить г. •••••••••, члена комиееи,
издать къ съ$зду составленную имъ исторшю •. Костромы;
3) продолжить составлене альбома старинных •••••••
Г. и находящихея въ нихъ предметовъ древности;
)) составить путеводители по г. Костром$ и у$зднымъ ••••-
дамъ Костромской губернии; 10) составить и издать ••••••••
предметовъ музея комисеи; 11) составить кратюе истори-
ческе очерки замБчательныхъ монастырей и среднихъ учеб-
ныхЪ заведений Ностромекой губерни; 12) составить церков-
но-археологическую карту Ностромекой епаржми и т. д. При
обсуждени сего доклада, выразили готовность исполнить къ
СЪБзду слфдуюния работы: Н. Н. Виноградовъ-составить
указатель книгъ и журнальныхъ статей о цостромекомъ краз И
••••••••• къ губернекимъ вфдомостямь за первые 50 лБтъ
••• существовашя и къ епархальнымъ вфдомостямъ; И. А.
•••••••••••-указатель къ губернекимъ в\домостямъ; за осталь-
ное ••••• ихъ существован1я, историческаЙ очеркъ г. Варна-
вина и •••••••• вмфстЪ съ г. правителемь дЪлъ
каталоговЪ •••••••••• музея, Романовскаго



отдфла и архива •••••••; А. Н. Рождественек!й взялъ на
себя трудъ сводъ ••••••••••••, добытыхъ раскоп-
ками кургановъ въ ••••••••••• губерши за время существо-
вашя Вомисеи, составить •••••••• предметовъ, найденныхъ
при этихъ раскопкахъ, и ••••••••••••••• карту  доистори-
ческихъ древностей Костромской •••••••; протоерей 1. Я.
Сырцовъ — составить каталогъ ••••••, принадлежа-
щщихъ комиссши, путеводитель по •••••••$ и исторический
очеркъ г. Солигалича; свящ. П. А. ••••••••--такой же
очеркъ г. Юрьевца и  церковно-••••••••••••••• карту
Костромской епархии.

Присутетвовавиий на зас$даши 24 1юля отчетнаго года
г. директоръ Императорскаго археологическаго института
Н. В. Цокровеюй указанный выше списокър аботъ Вомиееи,
исполнене которыхъ со стороны къ предетояще-
му съЪЪзлу было бы весьма желательно, пополнилъ слзлую-
щими: а) обсл$довать ко времени съЪзда архивЪъ, храняций-
ся въ Ипатевекаго манастыря; 6) собрать
О Востромекихъ художниках и иконописцахъ и сохранив-
щихся произведемяхъ ихъ и в) издать важнфйпия древности
Ипатевскаго монастыря.

•• томъ же засБдани КЦомисеи, по предложению
г. ••••••••• народныхъ училищъ И. И. Виноградова, по-
•••••••••• пригласить въ составъ Организашоннаго комитета
академика •. И. Соболевекаго, профессоровъ С.-Цетербург-
скаго •••••••••••• С. 9. Платонова и  извъетнаго
изсл$лователя •••••••••• А. А. Спицына, а по журналу отъ
3 авг., между •••••••, постановлено просить Соболевекаго,
Платонова и Спицына, •••• окажетея возможнымтъ, постить
Кострому текущимъ л%••••, чтобы, такимъ образомъ, при
ихъ содфйстви, каждаго по ••••• спещальности, оконча-
тельно выяснить т% стороны, на ••••••• необходимо бра-



тить ннимаше въ дЪлЪ устройства •••••••••••• съЗзда.
Приглашене было принято ••••••••••••, и г. въ
томъ же август поетилъ Кострому и •••••••• Комиесею,
а г. Нлатоновъ 15 декабря. Что же касаетея •. Спицына,
ТО ОНЪ, за невозможностю лично быть въ ••••••••, пись-
менно изложилъ свое мн5не о томъ, въ какихъ ••••••••-
нняхъ могли бы быть продолжены археологичееня •••••••-
ваня въ Цостромекой указавши при этомъ на
главныя отличительныя черты, Въ какихъ выражаются кКо-
стромемя доисторическая древности, а имгнно—каменный
вБкъ и ветлужеюя городиша, городища Дьякова
типа, ране курганы въ ВЦостромскомъ и Нерехтскомъ
уБздахъ, могильники Х в., черемисекме могильники
и русеюме или полурусене курганы ХП—ХШ в.в.

Организацпонный комитетъ, приступивпий къ своей дЪя-
тельности уже въ октябрЪ, им$лъ въ течене отчетнаго года
•. заседания, на которыхъ, помимо избранля председателя коми-
••••, организованы подкомисаи пля бол$е детальнаго изучения
разныхъ •••••••••, связанныхЪ съ устройствомъ предстоящаго
и выяснена ••••••••••••• собраня дополнительныхт,
свздЪшй по •••••••••, этнографли и архивов дню Востром-
ского края •••••• составленя и разсылки вопросныхь листковъ
Т5мъ лицамъ и на •••••••• въ
данномЪ случа можно ••••••••••••. у

Иром$ этого, Архивная ••••••• въ отчетномъ году
была занята весьма капитальнымъ ••• нея вопросомъ о
постройк$ особаго здашя музея, ••••••••• и архива
Вомисчи.

Вопросъ этотъ, нужно сказать, не новый, ••• возникъ
еще въ 1898 г. Тогда уже была сознана •••••••••••••
постройки здашя музея, даже былъ составленъ ••••• зда-
ня, дворанствомъ отведенъ плацъ для постройки и •••••••-



на, въ „перваго камня“ проектируемаго зданмя,
тысяча рублей и столько же поступило отъ города.

Вновь оно возникло уже въ конц 1904 г. Въ зас$даюи со-
вфта Комисси отъ 18 ноября того года, между прочимъ, былъ
заслушанъ докладъ правителя дЪлъ Комисси г. Черницына о
крайней необходимости, для правильной постановки архивнаго
ДВла въ Номисаи, постройки своего собетвеннаго вполнЪ
удобнаго помзщешя музея. Комисаи, а зат%мъ и
общее собране членовъ Комисаи, бывшее въ январЪ 1905 г..,
•••••••••• съ доводами докладчика, признали по-
••••••• зданйя музея весьма желательной и необходимой и, въ
•••••• болЪе скораго осуществленя этого —составлен-
ную •••••• см$ту на постройку этого зцаюшя пересмотрЪть
съ цфтю •••••••••• стоимости постройки примнительно къ
средетвамъ, •••••••• располагаетъ Комисая въ настоящее
время и можетъ ••••••••••• въ близкомъ будущемъ. Зат$мъ
въ ежегодныхъ •••••••• о дЗятельности Архивной Цомисаи
постоянно проводилась и •••••• отстаивалась МЫСЛЬ о во3-
можности и необходимости ••••••••• здатя музея, особеяно
въ виду имфющаго въ 1913 году ••••••••••• 300-лВтя из-
брамя на царство Михаила ••••••••••• Романова, памяти кото-
раго предполагается посвятить •••••. Но д$ло постройки музея,
несмотря на это, подвигалось впередъ •••••• медленно, пока
въ отчетномъ году не обратилъ на него •••••• благосклон-
наго вниман1я Его Превосходительство, г. •••••••••••• попе-
читель Архивной Комисси. Благоцаря энергической
ности Его Превосходительства, ДЗло это быстро •••••••••••
впередъ, и въ настоящее время уже готовы новые проекты
постройки музея, почти окончательно рЪшенъ вопросъ о раз-
мзрахъ плаца, уступленнаго дворянствомъ подъ поетройку
этого. зданя, и уже имЗется въ наличности достаточный ка-
питалъ, вполнё  обезпечивающий строительныя работы по



крайней м5р$ на первыхъ порахъ; имЪется и строительный
комитетъ, а векорЪ, дастъ Богъ, послБдуетъ и самая заклад-
ка здания.

1

•••••• въ общихъ чертахъ дфятельность Архивной Ко-
•••••• за отчетный 1907 годъ. Какъ видимъ, она попрежне-
му не ••••••• особенной пролуктивностю и разнообраземъ
формъ. Но •••••••• и странно было бы ожидать, если взять
во внимане ••••••, при которыхъ приходилось и приходит-
ся работать •••••••, и то крайне ограниченное число д%я-
телей, которые •••• или менфе интересуются архивнымъ
ДЪЛОМЪ И могутъ •••••••••••••• по своему положеню и еслу-
жебной дЗятельности. •••••• и боле
времена, можно надзяться, •••••• и лучиие результаты.

Перем8ны въ личномъ членовъ •••••••-ской губернской ученой Архивной
за 1907 годъ.

Аъ началу отчетнаго 1907 г. въ составъ •••••••• Ко-
мисси входили: непрем$нный попечитель •••••••• Комисе!и,
б. костромекой губернаторъ, генералъ-ма1оръ •. А. Ватаци,
32 почетныхъ и 243 дЪйествительныхъ членовъ, а ••••• 276
человЪкъ, а со включенемъ Смольянинова Владимфа ••••-
лаевича, ошибочно внесеннаго въ 1906 г. въ списокъ чле-
новъ, выбывшихъ изъ состава Номисаи, 277 Въ
течеше года выбыли изъ состава Комисеаи за
мета службы: непрем$нный попечитель Комиссии, 6. костром-
ской губернаторъ А. А. Ватаци, и за смертю — почетные члены
Комисси: дЪйств. т. сов. Нонстантинъ Петровичъ ПобЗдо-
носцевъ и д, ст. сов. Петръ Васильевичъ Исаковъ и
тельные члены: д. ст. сов. Петръ АлексЪевичь Илинсюй,
свящ. Ардалонъ Игнатьевичъ 6. ректоръ костром-
•••• семинарии, архим. Николай, д. ст. сов. Викторъ Александро-
вичъ •••••••••• и Юсифъ Адольфовичъ Перротте, всего 8
человз ••.



Вновь ••••• въ составъ а) по своему званю-
непрем5нный •••••••••• ВКомисаи, коетромской губернаторъ,
генералъ-ма1оръ •••••••••••• Веретенниковъ и 6)
по избрано: ••••••••• гимназ1и Николай Николаевичъ Ша-
монинъ, директоръ ••••••••• училища Александръ ИвановичЪъ
Живиловъ, ректоръ ••••••••, прот. Викторъ Георпевичъ
Чеканъ, директоръ Кашинской ••••••• Владимръ АлексЪе:
вичъ Шевалдышевъ, секретарь •••. консистори Алексей
Алекеандровичъ БогоявленсвйЙ, •••••••-инепекторъ гор. учи-
лища Василй Николаевизъ Кларкъ, свящ. •••••••••••• ц.,
что при тюремномъ замк$, Васимй •••••••••• Вознесенский,
пот. поч. гражданинъ Михаилъ Михайловичъ ••••••••, пот.
поч. гр. Иванъ Михайловичъ Чумаковъ, уфздный •••••••
начальникъ, полковникъ Владимръ Ивановичъ •••••••••,
воспитатель двор. Оедоръ Александровичъ
Богдановъ, свящ. Московской Воскресенской, что на •••••••-
къ, церкви Н. М. Миловсюй и студентъ университета И. Н.
Бороздинъ, всего 14 челов$къ. Такимъ образомъ къ началу
текущаго 1908 гола членами состоять 283 чело-
ВЗка.

На общемъ собрани членовъ Архивной Комисси, быв-
шемъ 22 марта 1907 года, въ составъ сов$та Комисаи на
новое трехлУте. (1907—1909 г.г.) единогласно избраны: прот.
|. •. Снрцовъ, ет. сов. В. И. Строевъ (онъ же и товарищь
•••••••••••• Комисси), свящ В. А. Соколовъ, д. ст. сов. И.
П. •••••••••••, д. ст. сов. Л. Н Северьяновъ, И. В. Баже-
новъ, А. •. Рождественсвай, Л. П. Скворцовъ, И. М. Студит-
сюй, П. Т. •••••••••••, С. Н. Романовеюй, В. А. Андрони-
ковъ, И. Ц. ••••••••, евящ. П. А. Алмазовъ, П. М. Моск-
винъ (онъ же и •••••••• Комисаи) иА, И. Черницынъ (онЪъ-
же и правитель ДЗлъ).



архивной Комисе!и.
Въ отчетномъ 1907 году •••••••• Номисая попрежнему

безплатно помфщалаеь въ дом$ •••••••• дворанетва, занимая
шесть небольшихъ комнатъ въ ••••••• этаж$ этого злая.

Съ перенесетемъ сюда же въ прошломъ •••• г. изъ
верхняГго этажа здашя библлютеки Н. Н. •••••••••••, пом$-
щене, занимаемое Комисс!ю, въ настоящее ••••• переполне-
но книгами и вещами по невозможной степени, ••••••••!е чего
нужда въ постройк$ для музея, бибмотеки и архива
Комиси на пожертвованной для этого еще въ 1898 г.
дворянствомъ землЗ особаго здана сд$лалась крайне ••••••-
тельной и даже вошющей. Въ виду этого вопросъ о поестрой-
кВ здаюя музея въ отчетномъ году былъ поетавленъ на очередь,
и слфланъ р8ёшительный шагъ въ смыел% осуществлен]я этой
давнишней мечты членовъ Цомисси, благодаря горячему со-
и содЪйствю этому Его Превосходительства,
непремфннаго попечителя Комисси, г. Костромекаго губерна-
тора Алекс$я Порфирьевича Веретенникова. Съ этою цБлю
Кго Нревосходительствомъ 14 сен. отчетнаго 1907 г. было
••••••• общее собраше членовъ Комисси, на которомъ, меж-
ду •••••••, былъ организованъ Строительный комитетъ по
••••••••$ здашя музея, въ каковой комитетъ, кром$
Его ••••••••••••••••••, г. попечителя Комисеи, въ каче-
ств непремф$••••• члена, вошли: директоръ’ нар. уч. И ЦП.
Виноградовъ, ••••••••• архитекторъ Л. А; Большаковъ, го-
родской ••••••••••• Н. И. Горлицинъ, свящ. В. А. Соколовъ,
В. А Андрониковъ въ ••••••• секретаря комитета и впо-
слфдетви—г. вице-•••••••••••,, князь Александръ Николае-
вичъ Оболенсюй въ ‘качествЪ •••••••••••• комитета, губ.
инНженеръ Л. А. Гребертъь и А. •. Черницынъ въ качеств
казначея комитета. Въ течене ••••••• м$еяца было послано
нфеколько приглашенй къ •••••••••••••• на постройку



здашя музея, ВелЪдетне этого поступило •••••••••••• для
указанной цЪли до настоящаго времени свыше ••••• р., въ
томь числВ 1000 р. отъ поч. члена Комисеаи •••, Васе.
Юдина. Но разсылка на время была
грлоставовлена, съ одной стороны, по причин отъ$зда ••
продолжительный заграничный отпускъ Его ИНревосходи-
тельства, г. НепремЪннаго Нопечителя Комисаи, а съ другой,
вь виду того, что еще не былъ. окончательно во-
проеь о земл подъ постройку музен и намЗченъ новый
планъ зданя музея, который предполагается отпечатать
красками или посредлетвомъ фотографли и разенлать
съ приглашешями къ пожертвованямъ, чтобы такимъ обра-
зомъ каждый жертвователь могъ видфть, на что будутъ
употреблены жертвуемыя имъ суммы.

••••• собран1я и собран1я членовъ Совфта Во-мисс •• отчетномъ году.
Общихъ ••••••• членовъ Ёомисеаши въ отчетномъ году

@ыло два: •• марта и 14 сентября.
На первомъ ••• этихъ собранй былъ заеслушанъ до-

клацъ члена ••••••••, прот. Г. 1. Вознесенскаго: „О ритм
и метр краткихъ ••••••••• изреченй“; 2) избраны на те-
кущее трехтБте (1907—•••• г.г.) члены еовЪта Арх. Ко-
мисе1и, поименованные ••••, въ отд$лЪ: „Перем$ны въ лич-
НОМЪ составф членовъ ••••••••”; 3) въ виду предетоящаго
въ 1909 г. [У Областного ••••••••-археологическаго съ$зда
постановлено-для устройства съ$зда ••••••••••. особый Оргз-
Комитетъ; 4) заслушано сообщене члена ••-,
вфта Комисаийи В. А. Андроникова о •••••••• совфщани
гг. членовъ ученой Архивной по поводу
предстоящаго въ 1909 г. въ г. Костром5 [У ••••••••••
Историко археологическаго съЪфзда; 5) утвержденъ •••••• о
дЪятельности Комисси и ея денежныхъ средствахъ за •••• г.;



6) утверждены, согласно предложеню Сов%та Комисеи, въ
звани членовъ лица, поименованныя выше въ
„Перем$ны въ личномъ состав$ членовъ Комисаи *:
Г) заслушаво отношене г. губернекаго предводителя дво-
рянетва, отъ 19 янв. 1907 г. за № 727, объ уступк$ подъ
постройку здашя дчя второй частной гимназши участка земли,
предоставленнаго дворянствомъ въ декабр% 1898 г. подъ
постройку здан1я музея Комисаи, причемъ собратемъ поста-
•••••••, въ виду намЗренпя векор$ приступить къ постройк%
•••••, въ согласш на обмЁнъ уступленнаго Архивной
••••••• участка земли отказать; 8) въ заключеше собраня
г. ••••••••••• демонстировалъ предъ собрашемъ старинныя
перковныя ••••••••, матери-набойки и др. прелметы древ-
ности, ••••••••••• вт, Комисаю въ отчетномъ году, а г. Си-
зовъ—••••••••••••• ему орудя каменнаго и разнаго
родя окаменфлоети, ••••••••• большею частью по берегамъ
р. Волги, въ пред$лахъ ••••••••••• губернии.

На второмъ общемъ собрани, •• сент. 1907 г. а) орга-
низованъ Строительный •••••••• по постройк® здавя музея;
6) сформированъ Организацюнный •••••••• по устройетву
[У Областного Иеторико-•••••••••••••••• съ$Ззда въ г. Цо-
при участи г. Непрем$ннаго попечителя ••••••••
Комисам, изъ лицъ: арот. |. Я. Сырцова,
А. Н. Рождественскаго, Г. Н. Ботникова, Л. •. Скворцова,
Н. И. Горлицына, свящ. П. А. Алмазова, В. Н. ••••••,
Д. Н. Сизова, А. И. Чернидына и В. А. Андроникова,;
двухъ въ качеств секретарей Комитета; в) раз-
затровутый въ посл$днее время въ м$етной печати
вопросъ о необходимости изелБдовамя къ предстоящему
съЪзду подземныхъ ходовъ, по предан!ю, ведущихъ изъ Ипа-
евскаго монастыря въ Богоявленсвй, причемъ постановлено
поручить производство этого члену Комисаи



Н. И. Горлицыну, съ отпускомъ для этой цфли изъ ередствъ
Вомисев 30 рублей.

Очередныхъ засЪланй совфта Архивной въ
•••••• года было 10. На этихъ собрашяхъ обыкновенно
••••••••••••••• текущая дфла, обсуждались разные вопросы
по ••••••••• изыскивались средетва и утверждались
расходы •• ЁКомисаи, предлагались кандидаты въ члены
Комисаи и т. •.

Но н3Зеколько ••••••••• въ отчетномъ году посвящено
было исключительно •••• устройства предстоящаго въ 1909 г.
[У Областного •••••••••-археологическаго съ$зда; да и на
остальныхъ засфданяхъ ••••••• касательно съ$зда, въ ВИДУ
ихъ важности въ Данную ••••••, занимали далеко не
нее м$сто. Цъ числу первыхъ ••••••••• 24 1юля
1907 г. подъ преде$дательствомъ •. непрем$ннаго попечи-
теля Архивной Комисаи и въ ••••••••••• поч. члена комис-
с1и, г. директооа Императорскаго •••••••••••••••• Инчетиту-
та Н. В. Покровекаго и `21 августа подъ
поч. члена Комисси, академика А. И. ••••••••••••.

Присутствовавиай на первомъ изъ этихъ Н.В.
Покровск!Й въ своей р?Ъ3чи прежде всего указалъ на •••••-
ство Костромского края разнообразными памятниками  ста-
рины. Это обетоятельство въ связи съ его происхождетемь
изъ Костромской губерши и побудили его вступить зЪъ не-
посредественныя сношеня съ членами Архивной Комисаи,
ТВмъ болЪфе, что его 35-л$тнЙ опытъ въ изучешя
археологи можеть оказаться небезполезнымъ пля нихъ въ
данную минуту, особенно въ вопрос, какъ о постановк$
костромскихъ древностей, такъ и о придуктив-
ноети этихъ работъ въ будущемъ.

••••••, говоря о приготовлешяхъ къ предстоящему
••••••, Н. В. замвтилъ, что важнЪйшая задача Комисеш въ



данную •••••• заключается въ томъ, чтобы привести въ
•••••••••••••• и разнообразные памятники
костромекой •••••••. Работа, безъ сомн$юя, нелегкая, тре-
бующая ••••••••••••••• подготовки и изв$етной сердечной
теплоты, но весьма ••••••••••• по своимъ поесл$детмямъ.
Матералы, собранные •••••• лечь въ основу
работъ ПослБднЙ долженъ •••••• освфтить ихъ и
сдзлать нужные выводы. Но •••• лаже эти матермалы и не
будутъ на съфзд$ осв5щены ••••••• мыслю въ должной
мър'Ъ, то ови во всякомъ случа не ••••••••• своей науч
ной ифнности и могутъ быть •••••••••••• впоесл$детви.
ДФло въ томъ, что въ настоящее время ••••••••••• непре-
ложную истину, что нельзя составить полнаго ••••••••••••
объ истори государетва, не зная быта входяшихъ •• составЪъ
его мелкихъ географическихъ и этнографическихъ •••••••,
нельзя ячознать Росси безъ ея областей. Это-то •••••••••••-
ство и послужило причиною того, что, когда въ 1560 г.
возникла мысль изъ учреждеши археологическихъ съБздовъ,
то она быта весьма сочувственно ветр$чена всеми лучшими
историками того времени, при чемъ СсЪ$здами воспользова-
лись, какъ средствомъ, сплотить представителей научнаго
знашя въ мыели о высокомъ значени русекой
старины и подготовить почву для установки археоломи.
Усилая не остались напрасными; несмотря на’ неподготовлен-
••••• русекаго общества, въ продолжене посл$днихъ
40 •••• археологмя у насъ едЪлала таке блестяпшие успзхи,

••••••••• на долю новой дисциплины.
Вскорз, •••••• въ 1885 г., по мыели покойнаго Н. В.

Калачева, •••••••• губернеюя ученыя архивныя комисаи
есь цфшю •••••••• и изученя паматниксвъ м$стной стари-
ны, прежде всего ••••••••, а потомъ и всякой другой.
Такимъ путемъ •••••••••••• провинщальные ученые кружки,



за: время ‘своего •••••••••••• цзнные вклады ВЪ
общую археологическую. ••••••••••••.

Единство: дфла, взнтаго на •••• архивными комисаями,
потребовало и: возможнаго съ ихъ ••••••• единетва въ пре
емахъ его: ведемя. какъ •••••••••••• слёдеве,
мысль о. необходимости созыва •••••••••• археологичеекихъ
которая первоначально была встр5чена въ ••••••
тенденц!ознаго ‘протеста противъ ‘ •••••••••••••.
но теперь оставлена, можно сказать, рёшительно •••••: тЪ
же самые представители науки, которые бываютъ на •••••••
съЪздахъ, ветр$чаютен и. на вторыхъ, и наоборотъ. ••••••-
тельством% этого служатъ цервые три областных съ$зда,
оправдавшихъ на себ тв надежды, каюя на нихъ
возлагались.

Выработанныя на этихъ съ$здахъь обпая программы
могутъ быть пригодны и для костромекого съ$зда,
боле, что Востромской край по своимь этнографи-
ческимъ примфтамъ и со стороны древнфйшей культуры
вполн$  примыкаетъ къ Ростово-Суздальской — области,
•• раонф которой происходили первые три с'ьЗзда. Не ка-
••••• поэтому общей программы предстоящаго съЪзда,
Н. В. ••••••••• счелъ нужнымъ указать лишь на тв спе-
цальные •••••••, разр которыхъ къ съЪЪзду со сто-
роны Комисам •••• бы весьма желательно. Къ числу тако-
выхЪ вопросовъ, •• его относятся: 1) составлеше
археологической ••••• Костромской 2) сводъ ре-
зультатовъ, добытыхъ •••••••••• кургановъ Костромской
губернии; 8) свёл но •••••••• архивахъ _Ко-
стромской губерти, •••••••••; общественныхъ и-частныхъ:
4): обсл5доваше ‘архива, ••••••••••• въ башни .Инатевенаго
5) о’древнихъ деревянных. цер-
квахъ Костромской епархии, съ ••••••••••
изъ. нихъ ‘со стороны истори, ••••••••••• .. и: внутренвяго



убранства и со сенятемъ точныхъ •••••••••••••••• видовЪ
ихъ; 6) собраше свфдЪН. о древнихъ каменныхъ •••••••,
Костромской епархи, съ обслфдовашемъ ихъ ео •••••••
архитектуры и снапемъ ст нихъ фотографий; 7). •••••••
свздфн о костроискихъ художникахъ и иконописцахъ и о
сохранившихся произведен1яхъ ихъ; 8) составлене краткаго
указателя достопамятностей г. Костромы и 9) издаше важ-
ч5йшихъ древностей Ипатевскаго монастыря.

Приесутетвовавиий на второмъ Комиесы,
21 августа, академикъ въ виду того, что подгото-
вительныя къ аредстоящему работы со стороны Ко-
мисаи въ засЪдани 24 1юля уже были намЗчены, обратилъ внима-
ве присутствовавшихъ въ засВдаши главнымъ образомъ на
••••••••, такъ сказать, сторону съ$зда, его постановку. Онъ
•••••••••• пожелаше, чтобы участникамъ съБзда была предо-
•••••••• большая, прежде, возможность непосредственно
••••••••••• съ мвотнымъЪ краемъ и его памятниками старины,
не отвлекаясь ••••••••••, мало или не имбющими
къ нему ••••••••. Въ частности, по мн®ню А. И. Собо-
левскаго, •••••••••• чтеше рефератовъ отнести на вечере
часы, а день ••••••••• ‘исключительно на осмотръ выставки,
города, его древностей, •• экскураи проч. Такая постановка
дла тфмъ боле необходима, ••• въ Костромской губерни
и самомъ г. КостромЪ, безъ ••••’ не мало м3етъ,
посзщене которыхъ будетъ весьма ••••••• для членовъ
съВзда въ научномъ КромВ гого, у ••••••••••
лицъ, особенно изъ старообрядцевъ не •••••• можно
тить весьма  цфнныя собрашя  предметовъ •••••••••
старины, старопечатныхъ книгъ, рукописей и т. •, Ознако-
млеше членовъ съВзда съ такого рода собратями ••••••
желательно, тзмъ болЪе, что и препятетвая къ тому •••• ли
могутъ со стороны этихъ собраний,



ДалЪе г. Соболевескимъ было высказано пожелаве, что-
бы рефераты не были обширны по объему и чужды по ево-
ему содержанию м%стному Востромскому краю или покрайней
м8рз—Ростово-Суздальской области.

Такъ какъ въ Костромской губерши, вроятно, есть не
мало обладателей боле или мензе обширныхъ коллекщй
старинныхЪ монетъ руескихъ и иностранныхъ, то, по мнз-
•• А. Ив. было бы желательно видЪть эти собраюмя на вы-
•••••• во время съВзда, для ознакомлешя съ ними участни-
ковъ ••••••. Желательно было бы также организовать къ
съфзду ••••••••••••••• выставку предметовъ домашней ут-
вари, •••••• и проч. как русскихъ, такъ и ивородцевъ,
особенно ••••••••, живущихъ въ восточныхъ узздахъ гу-
бернии,

Вее это, конечно, •••••••••• значительныхъ денежныхъ
затратъ. Но м8етвыя •••••••••••• учрежденя, несмотря на
финансовыя затрудненя •••••••••• времени, по мн%®ню А.
Ив.. едва ли откажутъ •••••••• Комисаи въ своемъ содЪй-
етни, особенно въ виду того, что ••••••••• съБзды— явления
весьма р$дюая, и другого съ$зда въ •••. Цостром$ нельзя
ждать въ близкомъ будущемъ.

Засвданй. Организащоннаго Цомитета по ••••••••••
предстоящаго съззда, какъ мы уже сказали, въ •••••••••
году было четьре.

На озномъ изъ этихъ зас$данй, именно 15-го декабря,
присутетвовалъ почетный членъ Комисаи, проф. С. 9. •••-
тоновъ. На этомъ собрами, подъ его ближайшимъ руковод-
ствомь, окончательно были нам$чены стороны, на которыя въ
ДВЛВ устройства: съ$зда со стороны Организацюоннаго Коми-
тета должно быть обращено особенное внимане И, ВЪ ВИ-
дахъ лучшаго обезпечетя успЪха съ$зда и наибольшей его
продуктивности, признано необходимымъ, между  прочимъ,



организовать въ об$ихъ .столицахъ предварительныя
мФетныхъ археологовъ, имфющихъ участвовать. на
•••••$, для взаямнаго по. поводу съЪзда и
•••••••••••• на немъ работъ.

Мы •••••••• изложили ‘содержане рЪ3Ъчей вышепоиме-
нованныхъ •••••••• науки вЪ виду ихъ руководственннаго
для Комисаи ••••••••, а равно и принадлежности ихъ такимъ
лицамъ, которые •• этою цфлио были приглашены въ Ко-
строму самой •••••••• и опытно знакомы съ дБломъ устрой-
ства :: ••••••••••••••• .съЪздовъ и стоятъ’ во науч-
наго’ лвижешя Росаи въ •••••• время.
Пруды г.г. членовъь •••••••• Комиссии Въ от:

четномъ 1907 году.
Въ виду предестоящаго историко ••••••••••••••••

въ г. КостромЪ, члены Комисаи въ ••••••••• году преиму-
щественно были заняты разработкою •••••••••,
занныхь съ устройетвомъ этого съфзда и. ••••••••• полго-
товлещемъ къ нему. ТакЪъ одни, входя в”••••••••• Органияза-
шоннаго Комитета, занимались разработкою ••••••••• ка-
сательно организаши съЪ$зда; друге занимались ••••••••
работами, напр, собратемъ и приведенемъ въ порядокъ •••-
наго рода матераловЪ ‘по архболои, этнограф,
дю и проч., долженствующихъь послужить оеновою` для
ученыхъ работъ съ$зда; третьи интересовались обычными ра-
ботами, предусмотрВнныхи Положешемъ объ архивныхъ комис-
Чяхъ и, наконещъ, четвертые, въ качеств членовъ Строитель-
наго Комитета, занимались вопросами, связанными ‘съ этимъ
ДЪБЛОмМЪ.

Въ ‘частности, членъ 'Комисаи НН Т.’ Виноградовъ  со-
••••••• ‘отзывъ о рукописи прот. 1. Г. Вознееенекаго: „Со-
••••• народныхъ пословицъ, ‘поговорокь“ и проч.

Членъ •••••••  Н; Н; Виноградовъ . во ‘время ЛЁтнихъ



каникулъ, •• поручен!ю Академи Наукъ, продолжалъ  опи-
сане ••••••••••• сборниковъ, принадлежащихъ Архивной
Комисеи, для ••••••••• этихъ св$дБай въ „Изв. Академ
Наукъ”. Онъ же ••••••••• Указатель къ „Ностр. Губ. Вл."
за первые 59 ихъ •••••••••••• и къ Епарх. ВЪдом..,
продолжалъ заниматься •••••••••••••••••
указателя книгъ и ••••••••••• статей о Востромскомъ
краъ..

Поч. членъ Комисаи, прот. Г. Я. •••••••  составилъ
каталогт. русскихъ  монетъ, •••••••••••••• Ко:

Членъ Комисаи А. Н. Рождественсай ••••••••• ката-
логъ доисторическихъ древностей, добытыхЪъ ••• раскоп-
кахъ кургановъ въ пред$лахъ Костромской ••••••• и при-
надлежащихъ Архивной Комисси.

Членъ Комиесси свящ. П. А. Алмазовъ занимался 1) со-
биратемъ св дн о дреннихъ деревянныхъ и каменныхъ
церквахъ, Костромской епархм 2) составлешемъ къ съ$зду
каталога перковныхъ древностей, принадлежащихъ Комисаи;
3) церк. — археологической карты Костромской епархии 4) крат:
каго ‘историчеекаго очерка г. Юрьевца.

Членъ Комиссш, д. ст. сов. И. П Виноградовъ прини-
малъ вт, отчетномъ году живое участе въ сбор пожертво-
ван!й на постройку. здашя музея.

••••• Комисси И; А. Рязановеюй. занимался раземо-
тр$•••• описей предназначеннымъь къ уничтоженю.
грал:•••••••• Кострохекого окр. суда, и’ соста-
влешемъ •) „Указателя_ къ Костр. губерн, вБдомостямъ“ за
1889 и •••••••••• годы, 2) каталоговъ предметовъ стари-
ны, ••••••••••••••. Архиввой Комиссии, по отд$ламъ Ро-
мановскому и ••••••••••••••••` ‘и. 3) краткаго историческаго
очерка г. `Варнавина.



Членъ Комисси Ив. В. •••••••• занимался
немъ трехъ описей •••••••••••••••• къ уничтоженю дЪ-
памъ Востромского окружнаго •••• по гражданскому его
отд левию.

Членъ и.правитель дфлъ Комисси А. •. Черницынъ въ
отчетномъ году занимачся проемотромъ •••••• предназначен-
ным къ уничтожешю дзламъ и нарядамъ •••••••-
ского окружнаго суда и Барнавинскаго узд. ••••••••••••,
а Также—составлешемъ каталоговъ Романовскаго и •••••••-
фическаго отдфловЪъ музея Комисаи и библотеки.

Членъ комичи Н. И. Горлицынъ производилъ обел$до-
ван!е предполагаемыхъ подземныхъ ходовъ изъ Ипатевскаго
въ Богоявленекй монастырь.

Архивъ, библлотека и музей древностей при
Архивной Комиса!и.

Архивъ, библютека и музей и въ отчетномъ 1907 г.
продолжали постепенно пополняться древними актами, КНи-
гами и предметами старины, большею частю пожертвован-
ными разными учрекдетями и частными лицами, благодаря
••• сочувствно И вниманю кт задачамъ и цфлямъ Архив
ной ••••••••. Такъ

|. Вз ••••••••••• архивх поступили отъ Л.—гв. Гре-
•••••••••• полка капитана Андрея Николаевича Ноливзнова
семь •••••••••••• разныхъ ‘рукописей и тяжебныя д$ла По-
ливановыхъ съ ••••••.

П. Бё бибмотеку •••••••••: Помисси поступили сл$ду-
юпия изданя: а) ••••••••••• въ даръ Комисаи или выелан-
ныя въ на ея

1. Отз Инператорской •••••••••••••• Пониссяи „Из-
взет1я Археологической •••••••“ вып. 13, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 и 24 съ прибавлевями къ •••. 16, 18, 19, 21 и 22;



отчетъ об дфятельноети Комиеси за •••• г. и. „Матералы
по археолопи Росаий“, вып. 32.

2. От Высочайше утвержденнаю Комитета ••••••-
тельства 0 русской „Иконописнаго
еборника “.

3. Отг Московскаю Стдъла Общаю Архива Министел-
ства Инмператорскао: Двора.—экземпляръ нотъ „Пещнаго
ДЪйства и Краткаго указателя патраршей ризницы. ^.

4. Отз з. директора Московскаю Археолозическаю Ин:
спитута — „Положеше о Московскомъ Археологическомъ Ин-
етитутЪ".

5. 0тзё Императорскою Иравоелавнаю Палестинскало
Общества: а) Императорское Православное Палестинсксе Об-
щество и его (1882--1907). Вып. Г. Русеюя
учрежден!я въ Св. ЗемлБ до 1887 г. Историческая записка
••••. А. А. Дмитревекаго; 6) Руемя учреждешя въ СВ.
••••• и почивпие Импер. Правосл. Цалестинскаго
••••••••. Альбомъ съ 54 портретами, 85 видами и 19 пла-
нами.

6 Отз ••••••••••••• Русскою Историческаю 0б-
щесттва— „•••••••• Общества“, вып. 123 и 124.

7. Отз •••••••••••••• Россискоюо Историческаю му
зея имени Императора •••••••••• 111 вг Москвъ—Отчетъ
музея за 1906 г.

8. Отё Оцъночнаю Отдьлевя ••••••••••• Губерн-
ской Земской Управы — лва экз. •••••••••• картъ уфздовъ;
два зкз. бланковой карты Сборникъ ••
городскихъ имуществь городовъ —Плеса, •••••••••••, Б. Со-
лей, Нерехты и Ч)хломы; . Грамотность ••••••••••••• населе-
мя Кинешемскаго уззда; Обзоръ школъ •••••••••••• уззда.
Общя основашя оцфнки л$феовъ Чухломекаго •••••; Земле-
дфльческое хозяйство и промысловыя работы въ •••••••-



екомЪ Начальное образован!е въ Костромской губер-
ни за 1893/э уч. г.; СборникЪ статистическахъ по
Костромской т.’ вып 3 ит. ЦП, вып. Зи Сишеокъ
селенй Кинешем.‘каго. уфзда.

9. Отз члена Вомисди И. П Бинорадова— „Моволж-
скай ВЪестникЪъ” за 1906. г. и первую половину 1907 г.

10. Отз С.-Петербурекаю Помипехническаю Инети-
тута— С.-ПБ. Института”, т. т.
Уи \1.

••. Отз члена Бомиссми А, ИП. Полетаева:
о ••••• и чудесахъ преп. Макарля, Желтоводскаго йУнжен-
•••••: чудотворца“; ‘Св ивне о явленной и чудотворной ико-
Божей •••••• Оеодоровской“; Жит!е преп. Паися `` Ра-
личекаго, •• опиесашемъ обители его имени, близъ г. Галича,
Коестр. губ.“ ‘••••. К. Палиловъ; „Блаженный Симонъ Юрье-
вецкЙ, Христа •••• юродливый“ —прот. Посп$лова; :‚„Кончи-
на и погребеше ••••••••••••. Платона, армей. Костр. и Га-
личекаго.“ Кострома, •••• г.; минеральныя
воды“ -- Степанова; „Въ •••••••• д$ятелямъ“ —р%чь превев,
Виссарюна; „Кончина и ••••••••• ‹преосвящ.
еп. Костромекаго и Галичекаго;” ••• печатныхъ указа вар-
навинскому' городничему.

12. Отз члена А. И. Черницына: „Стано-
вые упрлавители Ярославской провинщи“ —Я. •••••••••;
„Алфавитный спиеокъ дворянскихъ ‘родовъ •••••• ской гу-
бёрни“—М. И. Трегубова; „Топографическое ••••••• Зла-
дирекой губерши, составленное въ 1784 г.,: •••••••••,
соборы. и приходскя церкви Владимрекой епаржи, ••••••••-
ные до начала ХГХ истор. св$двтя, съ
‘приложетемъ описей сохраняюнтихея въ вихъ древнихъ пред-
метовъЪ. Часть Г. Монастыри; Библ Владимрской гу-
берти; Т. [. Сост. Н, Ф. Масановъ; „Древтя ‘гробницы ‘° во



Владимрскомъ кае. Успенскомъ собор$ и Успенскомъ ВЫня-
гининомъ монастыр$ и погребенные въ нихъ
князья, книгини и святители“ —архим. Парфир!я изд. вто-
рое; „Аронологическая опись дёлъЪ о раскол$, хравящихея
•• архивахъ губ. г. Владимра.” Часть [-я (1720 —1855 г.г.),
••••. 9. К. Сахаровъ; „Иеторя каеедральнаго Успенскаго
собора •• губ. г. ВладимрЪ”. Сост` прот. А. Виноградовъ;
„Краткое ••••••• ц.-историческаго превне-хранилища при
БратствЪ Св. ••••. вел. ки. Александра Невскаго во Влади-
губ.’ Сост. В. ••••••••••; „Иесторическое’ описате
первоклаеенаго ••••••••• Успенекаго женскаго монастыря въ
губ. г. „Суздальсый ••••••••••••!й женекй мо-
настырь. Историко ••••••••••••••• описане“. Сост. В. Гвор-
гевскй; преп. Евеимя, св.—••••••••••••, суздаль-
скаго чудотворца“. Сост. •••••. Серафимъ (Чичаговъ); Два
спорныхъ дфла Кашина посада съ •••••••••••• и Влобу-
ковымъ монастырями о землЪ”. Я. •••••••; „Благовфрная
вел. кн. Соломовя (Собурова), въ ••••••••$ София”. Изд.
игумени Метилины; „Краткое описанте ••••••••• ц.-истор.
древнехранилища при Братств$ ев. бл. в. кн. ••••••••••
Невскаго,“ вып. { „Историческое описане ••••••••••••
Спасо-Ёвеим1ева монастыря. Собрано изъ разныхъ •••••••-
ковъ Л. Сахаровымъ; Записки отдфленя русской и славян-
ской археоломи Импер. Русскаго Археологическаго общества
Т. УП вып. 1.; ИзвЗетя Импер. Археол. Комисси, вып. 15;
Акзейстъ Пр. Богородиц, въ чееть чудотворныя ея иконы,
именуемыя Боголюбивыя. Москва 1899 г.

13) Отз Вл. Гатищева: „Дъло о дач диплома и
герба по силВ именного Е. И. В. указу лейбъ-компани вицъ-
сержанту М-вею Ивинскому“; „Черниговске архивы“; „Цись-
ма кн. А. А. Безбородки къ Я. Л. Бакуринскому“ и „Дфя-
•••• емутнаго времени“.



14) ••• члена Вомисси Н. Н. Бинорадова: „Свида-
н!е ••••• тфней“-политическая сатира начала ХХ в. „Ме-
лочи ••••••••-литературныя и „Допол-
нешя къ стать • Бертепной драмБ‚и къ указателю по
этому вопросу и „••••••• и заговоры Костромского края“.

15). Отз члена И. •, Рязановекою; „Крат-
Юй очеркъ 20 •••••••••••• (1861--1881) Никола-
евскаго въ Б. Соляхъ, •••••. г., двухкласнаго приходскаго
училища К. А. Цопова, изд. •••• г. и три брошюры раз-
наго содержания.

16) Отё Ген. Ник. Ермолина: „••••••••••-пришлецъь
земный; 1771 г. и „Артикулъ воинсюйЙ ••••• съ процес-
сомъ надлежапий судящимъ”, 1713 г. (•••••••• экз.).

17) Отг Бас. Гр. Неклюдова: Извлечене изъ •••-
етвенноручнаго доклада Государывни Императрицы ••••• Фео-
доровны Императору Навлу Петровичу; отъ 17 дек. •••• г..
о преобразовании воспитательныхъ домовъ и опекунскихъ
сОВЪтТовЪ’..

18) Л.—в.  зренадерскаю полка. капитана Андрея
Ник. Поливанова: „Указы Императрицы Екатерины“, три
тома и одна тетрадь; „Отчеть и р%№чи, . произнесенны въ
торжественномъ собрании Московскаго университета, Въ
4, книгахъ; „Историческая записка:о Троицкой Кривоезер-
ской пустыни”; „Географля Росаи ‘лля дЪтей’-Студицкаго;
„Воспоминанше о путешествяхъ Выеочайшихъ особъ въ пре-
•••••• Костромской губернш,; „Матералы для географии и
••••••••••  Росаи--Костромекая’ губершя,” въ одной
••••••.

19) Отз ••••• П.Н. Шамонина: 923 бро-
шюры, въ •••• чиел5 11 отчетовъ, 7[. уставовЪ ‘разныхъ
•••••••••••••••••• учрежден:Йй костромскихъ и. э брошюръ
разнвнаго •••••••••. =



6) Иробрьтена покупкой ••••: „Практическй курсъ
изучежя древней русской ••••••••• для чтен!я рукописей
И. С.

Аром$ того, поетупили издаюя ••••••• архивныхъ ко-
мисс1й и нфкоторыхъ ученыхъ ••••••••• въ обмнъ на
излан1я Номисаи.

Ш. Бз музей Артхивной Вомиси въ отчетномъ ••••
поступили слБдующще предметы: а) принесенные •• дар
Вониссфи:

1) в иерковный отдтълб: От причта и ста-
фосты церкви с. Цисцова, Нерехт. цареюя вра-
та, рЪзныя и съ позолоченвымъ фономъ, и шелковая, ши-
тая золотомъ, очень ветхая плащаница; 0тё свящ. кладби-
щенской церкви г. ПЦинешмы 0. Н. Флерова—15 мЪдныхъ
образковъ и складней и сер. крестикъ и 0775 свящ. Спасской
церкви тозо же з. ВБинешмы—11 м$5двыхъ образковъ и
складней и два возпуха; 0т5 И. А. Гязановскию:— пять фото-
графичеекихъ снимковъ.

2) вг нумизматический отдълз: отъ члена Комисаи
••. И. Полетаева 11 монетъ, въ томъ чиел%
4 •••••••• ХУШ в. и 7 иностранныхъ; отъ Л.-гв. гренадер-
скаго ••••• капитана Андрея Николаевича Поливанова—
медаль, ••••••• въ память спасеня Царской семьи у станщи
Борки.

3) вё5 ••••••••••• отдила: отз члена И. А.
Гязановскаго •••••••• бюстъ Императора Александра П въ
молодости: 0т5 члена •. Н. Романовекаю—объ-
явлев1е герольдовъ ‘о •••••••• Императора Александра Ш
въ въ 1882 г. 0тз В. Гр. ••••••••• коронащон-
ный альбомъ въ память свят. •••••••••• Ихъ  Император-
екихь Величествъ, Императора ••••••• П и Императрицы
Александры ОЭеолоровны 14 мая 1896 •., изд. С. ДобредВева;



Альбомъ Росайсай Императорсюй Домъ 1890 •; отв +. по-
мощника Боеннию министра по завъщанио зен.-•••••••••
Александра Михайловича Рылъева: кошя съ •••••••• Им-
ператора Александра Ц, писаннаго •••••••••••••••• и на-
ходящагося въ Царекосельскомъ въ китайской ком-
натЪ; изображенте освященая дома Романовыхъ въ Москв$;
охоты въ Владимрекой губерши 10 декабря
1862 г.; фотографичесюй портретъ Императора Александра
П въ фотографичесай снимокъ съ картины барона
Корфа, изображаюлий Императора въ форм Л.-гв. улан-
скаго Его Величества полка; шесть фотографическихъ кар-
точекъ въ общей рам5; фотографичесяай портретъ въ гусар-
ской парадной форм$ 60 гг.; литографированноеизображене Им-
ператора Александра ЦП и изображене торжественнаго
•• Москву въ 1856 г. предь коронашей; отё Аостромскою
••••••••••• Правленчя— модель эшафота и орудя т5лесныхъ
••••••••, практиковавшихся въ прежюня времевз.

4) вз ••••••••••••• отдъле: отз В. Г. Цироюва: два
изображеншя •••••••• татаръ, въ перевянныхъь рамкахъ;
0тз Ив. Ц. ••••••—11-ть геммъ, несомнфнно подлинныхъ,
что опред$лено ••••. Ник. Павл. Кондаковымъ, съ описа-
немъ ихъ, изъ собраня ••••••••• Помяловекаго.

5) в5 Императорской
Археологической Комисаи 12 •••••••••••••••• снимковъ
съ принадлежащей курганской •••••••••.

6) пожупком:
1) в5 церковный отдълдз: чрезъ В. А. •••••••••••

отъ причта и старосты Успенской церкви, ••• въ Андреев-
ской слобод$, —-одинъ подризникъ, `дв$ •••••••••• и 11-ть
пеленъ; 075 фотошафа Вуракина—два снимка со ••••••
Спасителя, что въ  часовн$  женскаго  ••••••••••••••.
монастыря.



2) в нумизматический отдъле: отг А. П. Полетаева: сер.
рубль временъ Импер. Анны Шоанновны 1733 г. и Елизаветы
Петровны 1759 г. и мексиканеюй долларъ 1874 г.

3) в5 этнорафичесяи отдюле—чрезь В. А. Анлрони-
кова: черемисский головной уборъ, мужекая рубашка, шашмура
и шугай или душегрЪика.

Товарищъ Предс$дателя АрхивнойКомисаи Басимй
••••••••• дёлъь Комисаи А. Черницыназ.

•••••••• средства Постромескои Ученои
•••••••• Помиссфи за 1907 2год:.

1. •••••••.
Оставалось ••• предшествовавшаго 1906 годак
а) / бумагами •• номинальной ихъ

6) въ •••••••••••••• касеЪ при гу-
бернскомъ и наличными $ 106 р. 95 к

А веего 8206 р. 95 к.
АЪ тому въ отчетномъ 1907 году на

приходь поступилов
1) отъ министерства юстиши го

2) отъ Юрьевецкой у%эдной земской
управы за 1904, 1905 и 1906 г.г.

3) отъ почетнаго члена пот,
поч. гражд. Гр. Кл. Горбунова.

4) отъ В. А. Горбунова на постройку
здашя музея и $ г?

5) отъ Ник. М. Красильцикова для.
той же в 6 8

••••••••• . 1500 р. —

200 р. —

150 р. —

500 р. —

200 р. —

200 р. —



6) оть Кап. Фед. Филипычева •••
той же Я 9

в

7) отъь фабриканта Ив. 0. Иванчикова
3) отъ секретаря Кинешемекой земск.

управы г. Лебедева . м =.

9) по купонамъь отъ ‘°/о бумагъ и
ПО КН. сберегательной кассы

10) членскихъ взносовъ
11) отъ продажи книгъ $

12) /ю бумагами по номинальной ихъ
СТОИМОСТИ .

Итого

А •• остаткомъ отъЪ предшествовав-
шаго •••• г. (8206 р. 95 к.).

1. •••••••.
••••••••••• въ 1907 г. въ расходъ:
1) на ••••••••• служащимъ Комис-

си и на •••••••••••••••• в м.

2) на вознаграждене г. •••••••••
ДдВлъ Комисаи в $ я

3) на покупку °/о бумагъ.
4) на типографеюмя работы
5) на мелочные расходы в

6) на выписку журналовъ: Р. Ста-
рина, Историчесай ВЪстникъи Р. Архивъ

1) за фотографичесюе снимки и пред-
меты древности, для
МИССИИ

=
8 г

8) за хранеше °/о бумагь въ Отдф-
•••• Государ. Банка.

9) •• переплетъ книгъ

500 р.
2449 р.

10656 р.

24.4. р.

4()()
4.69



10) за земляныя работы ••• ‘изел$-
довани подземнаго хода, по ••••••••, иду-
итаго изъ Ипатевскаго ••••••••• въ Богояв-
ленсюай, уплозено р

11) на покупку взнка на гробъ П.А.
Илинекаго . |8 р. —в а я

Итого 1319 р. 38 к.
къ 1 января сего 1908 г.

остается:

1} въ сберегательной касс и у г. каз-
начея 1336 р. 956 к.в

|=

• 2) % бумагами . . •••• Ъ. —
Итого 9336 р. •• к.

Въ томъ а) •• содержане 6570 руб.
36 коп. 6) на •••••• частныхъ архивовъ 29 р. 45 коп.; на
постройку музея •••• р. 35 коп. и г) на пробр$теше ру-
кописей и длругихъь ••••••••••• для Романовекаго отдфла
5958 р. 710 коп.

Товарищъ Нредефдателя ••••••••
Комисси Расими Строевз.

Правитель Комисешм А. Черницынз.
3 АРЛЮЧЕНТЕ

Ревизонной Помисси по повтркь отчета и •••••••-
расходной книзи Архивной Помисси.

члены Ревиз1онной Комисеи удосто-
в5ряютъ, что дйствительно вЪрно подечитаны какъ •••-
ходъ, такъ и расходъ, а затфмъ сумма остатка по 1 ••••••
1908 г. должна быть 9336 р. 86 коп.

Валлистова.-

Ив. 09едотовз.



на 1908 годё
ТГ. Приходъ.

Ожидается къ поступленю на приходъ вмфст$ съ сум-
мами на устройство [У Областного Иеторико-археологиче-
скаго съфзда 2450 рубтей.

••. Расходф.
1) •• жалованье прислугЪ. 104 р. —в

2) на ••••••••••••• за дзлопроиз-
ВОДСТВО м &

3) на вознагражден1е ••••••••• дЪлъ
Комиссии .

и 8

4) на покупку книгЪъ, предметовъ ста-
рины и выписку журналов ,

5) на покупку матерлаловъ по фото-
графированю предметовъ старины р.

6) на типографеюе расходы 2%

7) ча переплетъ книгь . я

3) на устройство новыхъ витринъ,
рамокъ и проч. в

8 а

•) на расходы по устройству
••) на вознаграждение за составлене

••••••••• новаго плана ЗДатя музея о

11) на •••••• непредвидЗнные рас-

120 р. —

400 р. —

100 р. —

100 р, —
300 р. —
19 р. —

60 р. —
450 р. —

300 р. —

ХОДЫ аа р. —*

Итого 2234 р. —:

Товарищъ Нреде$дателя Архивной
Комиссии Басимй (троевз,

Правитель дёлъ Комисеи А. Черницына.



членовъ Костромской губернской ученой архив-
ной комиссии за 1907 годъ.

Непремзнный попечитель архивной комисаи, Костромской
губернаторъ, генералъ-ма1оръ Алекефй Порфирьевичъ Вере-
тенниковЪъ.

4) Почетные члены
•. Тихонъ, епископъ Костромской и Галичевай.
2. ••••••••, еп. Кинешемскай, викарй Костромской.
3. ••••••••• Цронштадтскаго собора ТШоаннъ Ильичъ

Сертевъ.
4. Генералъ-••••••••• Григорй Васильевичъ Мещеря-

5. Статеъ-•••••••••, д. т. сов. Михаилъ Николаевичъ

6. Статсъ-•••••••••, д. т. сов. Анатолй Николаевичъ
Куломзинъ.

1. Статсъ-секретарь, т. •••. Николай Валерановичъ Му-
равьевъ.

3. Сенаторъ, д. т. сов. ••••••• Косьмичъ Р®$пинеюй.
9. Сенаторъ, т. сов. Викторъ ••••••••••• Калачовъ.

10. Членъ совЪта министра внутр. ••••, т. сов.
Ивановичъ ЩШииовъ.

11. Преде$датель Москов. археологическаго ••••••••,
графиня Прасковья Серг$евна Уварова.

12. Говаришъ председателя Импер. росайскаго ••••••-
ческаго музея Иванъ Егоровичъ

15. Директоръ археологическаго института, т. сов. Ни-
колай Васильевичъь Покровский.

НОВЪ.



14. Дъйств. ст. сов. Дмитрий Ивановичъ Иловайеювй.
15. Преде$датель Импер. общества любителей древней

письменности, егермейстеръ, графъ СергЪй Дмитревичъ Ше-
реметевъ.

16. Проф. Московскаго университета Владимръ Ф9едоро-
вичъ Лугининъ.

••. НИроф. археологическаго института АлексЪй Вонетан-
•••••••• Марковъ.

18. •••••••••••• прот. [. Я. Сырцовъ.
19. Проф. ••••••••• университета Владимръ Бонифатье-

ВиЧчЪъ ••••••••••.
20. Гофмейстеръ •••••• Владимровичъ Штюрмеръ.
21. Председатель •••••. археологической комисаи, графъ

Ал. Алексфеевичъ
22. Заслуженный •••••••••• проф. Московской духов-

ной академ ЕКвгенй ••••••••••••• Голубинеюй.
23. Академикъ Ив. Соболевешцй.
24. Профессоръ СергЪй Фед. ••••••••••.
25. Проф. Николай Дмитревичъ Чечулинъ.
26. Проф. Марланнъ Александровичъ ••••••••.
21. Б. Костромской губернаторъ Иванъ •••••••••••

Леонтьевъ.
28. ЛЪйств. ет. сов. Николай Феодоровичъ Нелидовъ.
29. Потомственный почетный гражд. Григорй В

вичъ Горбуновтъ.
50. Потомственный почетный гражд. Геннадй Василье»

вичъ ЮДдИиНЪ.

0) Дьъиствительные члены.
1. Алмазовъ Навелъ Александровичъ, свящ.

Альтовсюй Г. Павловичъ, свящ.
Алякритеюй Конет. Ивановичъ.
Алякритсай ПЦав. Аеенофонтовичъ.



••••••••••• Алексей Васильевичъ, протоерей.
••••••••••• Влад. АлексБевичъ.
••••••••••• Николай Павловичъ.
Аннинсюй ••••••• Васильевичъ.
Апухтинъ ••••••••• Ростиславовичъ.
Апушкинъ Влад. ••••••••••••••.
Арцимовичъь Мих. •••••••••••.
Баженовъ Александръ •••••••••••.
Баженовъ Ив. •••••••••••.
Бекаревичъ Васимй •••••••••••.
Беказевичъ Татана Тимофеевна.
Богдановъ Александровичъ.
Богоявленскай: Алекс$й ••••••••••••••.
Большаковъ Леонидъ Александровичъ.
Бордоносъ Ае. Викторовичъ.
Бороздинъ Илья Николаевичъ.
Борщеевеюй Иванъ Феодоровичъ.
БотниковЪъ Геннамй Николаевичъ.
Бошнякъ Александръ Вонстантиновичъ.
Бошинякъ Конст. Алекеандровичъ.
Брасекъ Цонет. ЦПетровичъ.
Брюхановъ Иванъ Басильевичъ.
Бурнашевъ Николаевичъ.
Якорт.» Игнатьевячъ.
ВахрамБевъ Иванъ Александровичъ.
Николай ОсиповичЪъ, свяш.
Виноградовъ Иванъ Цавловичъ, дир. нар. училищьъ.
••••••••••• Николай Николаевичъ.
••••••••••• Петръ Никитичъ.
••••••••••• Петръ Тихоновичтъ.
••••••••••• Иетръ МатвФевичъ.
Владимрекй ••••••• Семеновичъ.



3/. Власовъ ••••••• Ввстратьевичъ.
Власовъ Николай '••••••••••••.
Власьевсюй Иванъ •••••••••.

4.6) Васимй Евгеньевичъ, свящ.=

Вознесенский Т. [., прот.
Воиновъ Васимшй Васильевичъ.
Волковъ Константинъ Ивановичъ.
Вороновъ Андрей Петровичъ.

Д.Б Вощининъ Александръ Васильевичъ.
Второвъ Павелъ Николаевичъ.
Гавриловъ Павелъ Ивановичъ.
Гендриковъ Александръ графъ.
Глинка Александръ Николаевичъ.

50 Говорковъ Александръ Васильевичъ, свящ.
Горицай Василй Александровичъ.
Горлицынъ Николай Ивановичъ.
Горекй Николай Петровичзъ.
Грандилевекй Леонидъ Леонидовичъ.

55 •••••••••••• ЦПетръ Арсеньевичъ.
••••••••• Василлй Петровичъ.
Губановъ ••••••• Никифоровичъ.
Гудковъ-Б$•••••• Ник. Васильевичъ.
Давыдовъ Николай ••••••••••••••.

60. Даниловсюмй •••••••• Алексавндровичъ, свящ.
Дашкевичъ Владиславъ ••••••••••••••.
Дементьевъь Дмитрий •••••••••.
Дмитревъ Василий Семеновичъ.
Долговъ Васимй Ивановичъ.

65. Донской Александръ ••••••••••••••.
Европинъ Павелъ Цетровичъ, свящ.
Ефимьевъ Александръ Николаевичъ.
Кадовеюмй Эеперъ Вееволодовичъ.



Аивиловъ Александръ Ивановичъ.
зейфертъ Геннадй Александровичъ.
Зефировъ Евгешй Андреевичъ, инеп. семинарми.
Энаменсекй Александръ Васильевичъ.
Ивановъ Иванъ Александровичъ.
Иванчиковъ Иванъ Федоровичъ.
Ивановъ Ивант Саввичъ.
Илинеюй Петровичъ.
Илинсюй Сергфй Петровичъ.
Истоминъ Дмитрй Владимровичъ.
[орданеюЙ АлексЪй Михайловичъ, свящ.
•••••••• Лиля Александровна.
••••••••••• Николай Николаевичъ.
•••••••• Михаилъ
••••••••••• 0. АлексЪЙ, свящ. пос. Б.-Соли.
Каллистовъ •••••• Александровичъ.
ЦКаратыгинъ ••••••••• Николаевичъ.
Карцова •••••••••• Федоровна.
Кекинъ Цетръ •••••••••.
Кларкъ Васимй •••••••••••.
ВАнязевъ Леонидъ •••••••••••.
Колодезниковъ Петръ •••••••••••.
Колычевъ Викторъ Михайловичъ.
ВКомаровъ Николай Васильевичъ.
Кондакова Ерм!он1я Владимпровна.
Конлаковъ Иванъ Яковлевичтъ.
Коробицынъ Николай Ивановичъ.
Корсаковъ Дмитрий Александровичъ.
Косаткинъ ВасимЯ Васильевичт.
Косаткинъ Ф9еодоровичъ.
Котелло Яковъ Владимровичъ.
Кремлевъь Анатол Николаевичъ.



Нрасильщиковъ Николай Михайловичъ.
Красовскй Александръ Ивановичтъ.
Крашенинниковъ Вен. Павловичъ.
Критеюй ПЦетръ Андреевичъ.
Кузьминъ Герасимъ Аезанасьевичъ.
ЦКрыловъ Александръ Ивановичъ.
••••••• Владимръ Николаевичъ.
•••••••••• Александровичъ.
••••••••• Анатолй Анатолевичъ.
Куломзинъ ••••••••••• Николаевичъ.
Лаговеюмй ••••••• Никаноровичъ.
Лебелевь ••••••• Михайловичт..
Лебедевь Николай •••••••••.
Ливевъ Николай •••••••••.
Лосевъ Николай Ивановичъ.
Лузановъ Александръ Оомичъ.
Львовъ Андрей Андреевичъ.
Маркевичъ АлексЪй Ивановичтъ.
Марковъ Василй Михайловичъ.
Мизиновь Порфирй Ивановичъ.
Миловидовъ А. А., сващ.
Миловидовъ Александръ АлекеЗевичъ.
Миловсюй Николай Михайловичъ, свящ.
Минюшеюй Филиппъ Навловичъ. $.
Мироновъ А. А.
Мироновъ Александръ Алексавдровичъ.
Миславеюй Дмитрий Алекеандровичъ.
Млодковевй. Брониславъ [осифовичъ.
Моисеевъ СергЪй
Молчановъ Иванъ АлексЪевичъ.
Монастыреюй СергЪй Григорьевичъ.
Москвинъ Петръ.Матвфевичъ.



133.

•••.

1445.

•••••••• Николай Васильевичъ.
Мусинъ ••••••• Ардалюновичъ.
Мэль Карлъ •••••••••••.
Набатовъ Григомй ••••••••••••••.
Нагоровъ Владимръ ••••••••••••.
Норцовъ Алексей •••••••••••.
Новинъ Васиий Ивановичъ.
Носовъ Иванъ Ивановичъ.
Озеровъ Иннокентий Евгешевичъ.
Олтаревъ Цонет. Ивановичъ.
Орловъ АлекеЪй Арсеньевичъ, земсюй •••••.
Орловъ Андрей Николаевичъ.
Орловъ Геннажевичъ.
Охлобыетинъ Ветаминъ Александровичъ.
Павелъ, 1еромон. Ипапевскаго мон.
Цазухинъ ВБсеволодъ Александровичъ.
Церелетинъ Андрей Васильевичъ.
Перелешинъ Ник. Макаровичъ.
Пироговъ Васимй Геннащевичъ.
Нироговъ Дм. Геннадевичъ.
Цисаревъ Семенъ Ивановичъ.
о. Николай, свящ. с. Паломы.
Полетаевъ Александръ Павловичъ.
Поливанова катерина Алексанпровна.
•••••••••• Александръ Конетантиновичтъ.
•••••••••• Александръ Петровичъ.
•••••••••• Николай Андреевичъ.
Ползновъ •••••• Ивановичъ.
Поповъ •••••••••• Адрановичъ.
Посп$ловъ Г[, ••., прот,
Носизловъ Николай •••••••••.
Цавелъ Борисовичъ.



. Александръ Нетровичъ.
Преображенсюй Александръ ••., свящ.
Преображенсенй она Дмитревичъ.
Прокшинъ Павелъ Николаевичъ.
Промптовъ Николай Ивановичъ.
Просвирнинъ Вае. Ивановичъ.
Простовъ Петръ Николаевичъ.
Пузыревъь Владимфъ Неоновичъ.
Пушкинъ Левъ Львовичъ.
Разгуляевъ Цетръ Михайловичъ.
Ратьковъ-Рожновъ Конест. Алексанлровичъ.
Редчицъ Николай Александровичъ.
Алексей Ивановичъ.
Рождественскй Александръ Николаевичъ.
Романовск!Й Николаевичъ.
Рыкачева Екатерина Александровна.$

Рязановсюй Иванъ Алексавдровичъ.
Сальковъ Иванъ Петровичъ.
•••••••••• о. деодоръ, свящ.
••••••••••• Леонидъ Николаевичъ.
•••••••••• Алексей Васильевичъ.
•••••••••• Андрей Васильевичъ.
Александръ •••••••••.
Сидоровъ Василй •••••••••••.
Сизовъ Дмитрий •••••••••••.
Скорцовъ Владимръ ••••••••••••••.
Скворцовъ Левъ Петровичъ.
Сметанинъ Василй Алекс$•••••.
Смирновъ Иванъ Алекс$Зевичъ.
Смольяниновъ Владимръ Николаевичъ.
Соболевъ Нонст. Ивановичъ.
Соболевъ Николай Николаевичтъ..

1835.



197. Соколовъ Василй Андреевичъ, свящ.
Соколовъ Николай Цетровичъ, поруч. Краснинекаго

батал.
Соколовъ Василй Семеновичъ.

200 Соловьевъ Алексей ИванвновичЪъ.
Соловьевъ Васимй Павловичъ, свящ.
Соловьевъь Михаилъ Николаевичъ.
Спасскй Васитй ИвановичЪъ.
Спасскй ЮраЙ Арееньевичъ.

205. Станкевичъ Цетръ Петровичъ.
Страховъ Александръ Арсеньевичъ.
••••••• Василй Ивановичъ.
•••••••• Иванъ Михайловичъ.
Сырцовъ ••••••• Ивановичъ.

210. ••••••••• Михаилъ Николаевичъ.
Титовъ Андрей ••••••••••••••.
Тихановеюй ••••••• Аполлинаревичъ.
Тихановъ Александръ •••••••••••••,
Токмаковъ Иванъ •••••••••••.

215. Токмачевъ Владимръ •••••••••.
Трандафиловъ Дим. •••••••••••.
Треберть Леонъ Алекеандровичъ.
Третьяковъ Иванъ Петровичъ.
Трубецкой Александръ Петровичъ.

220. Трутовеюй Владимръ Константиновичъ.
Туренемй она Дмитрлевичъ.
Успенсюйя Василй Ивановичу.
Ушаковъ Сергзй Викторовичъ.
Философовъ Геннадмй СергЗевичъ.

295 Херсонсюй Поаннъ Капитоновичъ, свящ.
Хомутовъ Дмитрий Феодоровичъ.
Чарнецай Викентй Михайловичъ.



Чеканъ Викторъ прот.
Чемодуровъ: Яковъ Яковлевичъ.
Черницынъ Александръ Ивановичъ.
Черногубовъ Алексей Николаевичтъ.
••••••••» Петръ Петровичъ.
••••••••• Вячеславъ Павловичу,
••••••••• Николай Васильевичъ,
Чумаковъ ••••• Михайловичъ.
Чумаковъ ••••••• Михайловичъ.
Памонинъ •••••••
Шаровъ Степанъ •••••••••••.
Шевалдышевъ Владимръ •••••••••••.
Шиповъ Александръ ••••••••••••••..
Шиповъ АлексЪй
Шиповъ Иванъ Павловизчтъ,
Шиповъ Павелъ Дмитревичъ.
Шипова Софья Александровна.
Ширяевъ Владимръ Павловичъ.
Шляпкинъ Илья Александровичъ.
Шмидтъ Адольфъ Ф9еодоровичз.
Шумиловъ Иванъ Арсеньевичъ.
Щулепниковъ Иванъ Васильевичъ.
Шулепниковъ Цавелъ Васильевичъ.
Юницюй Александръ Евламшевичъ.
Юницай Александръ Павловичъ.
Яковлевъ Лмитрай Арсеньевичъ.
Эедотовъ Иванъ Петровичъ.



Составё совъта архивной комиссзи
5 началу 1908 года.

„Преде$датель архивной комисеи (ваканая).
Товаришъ председателя архивной комисси, стат. сов?т.

••••••• Ивановичъ Строевъ.

••••• совъта комисеоди.

•••••••••• оаннъ Яковлевичь Сырцовъ, свящ. Василмй
•••••••••• Соколовъ, д. ст. сов. Иванъ Павловичъ Вино-
градовъ, д. ••••. Леонидъ Николаевичъ Северьяновъ, _
ст. сов. Иванъ ••••••••••• Баженовъ, ст. сов. Александръ
Николаевичъ •••••••••••••, кол. сов$т. МЛевъ Петровичъ
Скворцовъ, ст. сов. ••••• Михайловичъ Студицюй, ст. сов.
Петръ Тихоновичъ •••••••••••, Петръ Матв$евичъ МосквинЪъ
(онъ же и казначей •••••••), кол, ас. СергБй Николаевичъ
Романовекй, надв. сов. •••••••• Алекс$евичъ Андрониковъ,
ст. сов. Иванъ ЦШетровичъ свящ. •••••• Але-
ксандровичъ Алмазовъ и ст. сов. •••••••••• Ивановичъ Чер-
ницынъ (онт, же и правитель дВлъ ••••••••).

Чаены ревиззонноц комиссфи.

Кол. сов. Леонъ Алексанаровичъ Требертъ, ст. •••.
Иванъ Цетровичъ Федотовъ и надв. сов. Павелъ ••••••••••-
вичъ Наллистовъ.







Костромской губернокой ученойимфюншяея въ продажЪъ.

‚ монаетыря: И. В. Миловидова. 1888 г. Вып. 1. ЦЪна: 30 •••...
Содержане. руконисей, хранящихся въ архивЪ. „Ина

2) Костромокая Старина. Вып.. Ш 1894.г. ЦЪна 1 р.

„Линевскаго архива", белифовтова. -1891 2. Ц. 1
9) Подробная овиеь -2Г2 рукописямъь конца’ ХУЬ до ная‚ХХ ст. Второго ^ Иневскато. архива“.

••••••••••••. Н. Н. `Селифонтова. СПБ. 1892 г. ИЪна Е р.
_ •). Подробная опиеь 142 рукописямь ХУП. ло начала; ХТХ - стол

-•••••••• (Лосевскато) собрашя „Линевокаго архива“ съ приложевями
Н. Н. •••••••••••. СПБ. 1898: Ц. 75 к,

9) Подробная ••••• 962 ‘рукописямъ начала ХУП до начала
АТА ‘стол; „••••••••••••• архива“ `(Головцынскаго ли Куломзинекаго

‘родовъ) съ •••••••••••. СПБ. 1895 г. Ц.
10) .Сборникъ. •••••••••• пб истори - предковь царя Михаил

‚Оеодоровича, Романова: „••••• 1. Ц; 2 р. 50 к. Часть П. Ц:1 р;
11) Онией документамь ••••••  бывшихъь Большесольских

побадекой избы и ратуши, ХУ1--•••. стол: Пфна тр. 50 в
` 12) Указатель книгь и статей о •••••••••••• краз.-Ц.; 30:к.
Тамъ же можно получать книги:.
18) Слово о полку Игоревомъ и судъ ••••••. (УШ--200--36 тр.) -

..Н. Граматина: Моеква. 1823 г. Ц. 1 р.

Юдина, 1902 г. Томы 1 и ЦП. Ц. 20 руб.
- и.14) Матерлалы для истори г. Чухломы и рода’ ••••••••.

Костромекая: Архивная покорнВйше просить гг. членовъ
и веБхъ, интересующихся дълами ел, свою корреспонденщю • пожерт-
вовашя адресовать: исключительно на имя Бомисаи, -а:.не ‘••••-либо.
изъ членовъ ея, что Комисмею ‘никому изъ членовте--

:. Не дано спещальнаго порученя „вобирать для нея-рукописи и ••••••••. г.
старины, & 0 въ Комисею жертвователи ` немедленно: ‘по-
отавляются въ извфечность и’ кром$. того печатается объ этом _в

‚ журналахъ засфданй Комисыи и годичныхь отчетахь дней.


