
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСВДАНТЕ
‘ Востромекой губернской ученой архивной ••••••-

си 16 юня 1908 года
° въ ознаменоване со дня блаженной кончины ••••••••••••

Тихона Лухскаго.

происходило посль Божественной литурии 05 помъщени
Подмонастыьрнало народнало училища.

На засЪдан1е прибыли:  почет- умвстившихса въ довольно обширной
ный члевъ Костромской архивной залв Подмонастырнаго училаща.
коммисс1и преосвящепный Виссар1онт, оасздане было открыто пред-•••••••• Востромской и •••••••••• коммисс1и Костромскимъ
••••••••••••• Филареть епископъ ••••••••••••• Л.М. Князевымъ, кото-Варенск1й, •••••••••••• рый, объявляя •••••••• Костромской| губернаторъ Л. М. губернской ученой •••••••• коммис-
нязе8ъ, вастоятели •••••••••• си отЕрытымъ, между  прочимъ

архимандриты: Тихонова—Пахом!й, выЫСЕЗзалЪ. что существован1е мно-
Макар1ево-Унженскаго —овъ, Кри- &сства  страницъ вашей родной
воезерскаго — ПлатонЪ, непремВнный истор1н всецфло обязано первопро-членъ Н. М. свЪтителамь  русскаго  парода—
Юрьевецкй уЪздный предводитель смиренным — служителямъь — Бога,
дворанства ©. П. Грибунинъ, отъ м!рекой суеты,
исправники: Юрьевецкаго уфзла Н.Ф. вселившимся въ дебряхъ, пустыняхъ,
Хомутовъ, Винешемекаго—Я. С. отдаденныхъ углахъ нашего обшир-•••••••••.  Нерехтскаго—Ф. В. •••• отечества. Труды ихъ на пользу
••••••••, земск1е начальники И. В. просв •••••  м%№етнзго — населена
Кетовъ и В. •. Потвханъ, Юрье- поистинв велики • заслуживаютъ
вецв1й городской •••••• В. А. Лвцовз, велечайнтаго нашего ••••••••. Слиш-
Лухсв1й городской •••••••• И. А. вомЪ 400 лЬтъ тому назадъ •••••••-
Мочаловъ, дйствительны з члены •••- вый „Луховской край бызъ дивимъмиссия: В. А. о. прот. первобытнымт. 'Но вселяется  здЪеь
П, К. Алявритсюй, Т. Т. Бекаре- изъ великихъ
вич, НЦ, Н. Виноградовъ, В. П. преподобный Тиахонъ, вносвтъ евЁтъ
Грибунинъ, П. А. Илиоск!. А. И. истины ий плодами благочестиваго
Врызовъ, 0. А.А, Миловадовт, В. А. ПОСВЕ& являются радующе сердца
Сметавинъ и много гостей, едва наши храмы Божии и тиколы., Вотъ
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почему •••••••• коммзсся, задачакоей — и  ••••••••!е
паматниковъ ••••••••• — этого бога-
таго матерзала для •••••
мысленио ив сердечно ••••••••••
къ духовномуторхеству
в предлагаеть ваиманю собрав!я
дОБладъ одного ЧАСНОвЪ,ПП. А. Иззнекаго о
значении  преполобнаго Тьхона въ
кузьтургаго раз"ит!я здЪшнаго
ьрая.
быти прочтены телеграм-

мы: |) сть почетзаго чзена кохмис-
си Баал! Губернатора И
М. Леоптьева: „Крайне
ч10 ве могу Участвовать ВЪ

торжеств8 таю праве
2) оть дЬйствительнаго члена
коммисси директора  наролныхь
училещь Востромекой губ. И. П.Биногра ;0ва: что по•••••• не могу быть на
•••••••••, присоединзюсь мыслю и
•••••••• Я БЪ узчастникамъ торжества
$00-••••• блаженной пре-
подобнзго ••••••“.
Непрем5нвый •••••  вомыисс;а

Н. М. Бекарезичь ••••••••• вт
засъданю ст •••••••••• словами:
„Шесть слишкомъ афТЪ •••• на-
задъ дЪйствительный члень •••••
ученой архивЕой коммисс!я •••••••-
уззжаеныий Петръ Алексфевичь ••••-
ск1В, другь археолога вообще в
цервовваго ез отдЪза въ частности,сложную и трудвую
задачу всесторонне ознакочиться съ
зитературов и древпимв рукописями,
отвосащимися до глубокой Лухорекойстарвны. Сь этою П. А съ
присущей ему всегда опергей п

любоню въ дВзу знакочитея — СЪ
архивомъ мопастыря преп. Тихога
Лухскзго, изучаеть детально пред-
меты, относяиеся къ его эпох»;
видя пропуски и Пробзлы вт своихъ— возстановзяеть и до-
полнаетъ ихъ саравками въ Мосзов-
••••• Русскомь истораческомъ обще-
въ  ••••••••-Унжелском
••••••••® и др. м5стахъ. Таким
образомъ ••• удается выпустить в
свЪтъ трудъ •••• наименовавем
„Лухозская •••••••• пустынь Ко-
стромской губернии.

Костромская архивная
ст5дя за упомяпутыми ••••••••,
сочла  сволуь  непрембнвымъ •
вравствевнымь лолгомъ почтить •••
день особымъ засЗданемъ въ
ваше 400-л5т1я со дня блзтженв-
ной коччины преподобваго Тахона
Лухскаго. А потому коммасс1я завела
постознныя сНошШев13 съ юбилейнымъ

МЗ. освозапвымь съ раз-
святЪишаго — сипода —ВЪ

гор. ЛухВ. — Юбилейный  комитетъ
отнесса къ проекту комнисои съ
г2у0050й симпатей, осуществившейея здЬсь, рятомь съ
обателью преподобваго. Нып№ мы
видныъ собраше наше состоявшимся.
Да иначе и быть ве могло, Чуткая
КО всему, что касается истори м%ет-
ваго. враз, сознавая ту
••••• бозьтую пользу, БАКуЮ
••••••• ивхь основатели приносили

••••••••, постановила
занести ва •••••••• своей лЪтопасн
свершающееся •••• торжество.
И въ самомь ••••, зсв отшель-

Ники, ВСВ ••••••••••••••— много
послужили много  ивлила



на великую Гусь. Мы
велимъ, что колонизац1я края •••••
паг за шагомъ ветбдъ за Элаго-
честивыми шагами
ваворензлые въ уголки
нашей обширвой губерв!я (А ихъ у
пасъ было не мало) заселяются;
местные — — облаго-
раживаются, пров
истины, уч8раются и ослабляются
ИХЪ ивотные ИЯСТОНЬТЫ -—— О

принимаютъ челов чесв:й обликъ.
Воть эта та великая заслуга

вообще и преп.
Тихона въ частности и возлагзетъ
на насъ празстзенный долгъ озна-
•••••••• сей день своямъ торже-
•••••••••
П. А. •••••• обраталея въ

засфданю •• вижеслВлующей
„••••••••••••• собране гашей

прхивной ••••••••, занзтой охра-
пев1емъ достоплим •••••-
ияковъ древноста, •••••••
16 1юня въ ••••••••••••••
въ такомъ мЪетв, гдБ 400
тому назадъ, по сказая1ю
„бБ боръ веллй пески бяше и блата
чрезм$рныя. И Подмонлетырной
слободы тогда еще не  суще-
ств0ва10 и здЪсь, какъ и въ урочищв
Копытов8 (2 версты  разстоявйя)
мфста были „3810 — непотребаь“
какъ для жительства, таАКЪ И длЯ
земледв л1я. Обызатези Луха и суще-
СТВОВАВТИХЪ Селен18 бызи
темпый и больтпанство изъ есльчанъ
далфе своего родяаго села не бываля.пасто?щаго съ
въ отношеп1и и бытовыхъь
услов1Й населентя показываеть позное
превмущество перваго падъ

немъ. Но это яввлось
••••••••, по мзповен1ю жезлз, & мало
по ••••, благодаря мпогимъ обстоя-
•••••••••• ‘и особенго тьмъ людямт,
воторые •••••••••• © народной
просвфщени •••,
кавъЪ говорятся ••••••, о культурз,
которая бо13е или ••••• являзась
къ намъ съ Запада. Мы •••••••-
ствуемъ здВсь на особсмъ •••••••••
торжествз въ памать Святаго •••••,
початаемаго воЪмъ краем
патрономъ. Но я позвозю себз
остаАВОВАТЬ ВАаШе внимаше нло той
сторон$ его жиззи и дЪятельвостт,
которая ставптъ его въ 39С40
просвЪтятелей населев1я этого края.
Олипъ взъ изел5 дователей натей сто-
ропы проф. Чечулинъ по вопросу о
распространени у васъ западной
культуры гсворитъ, ЧТО  ВЪкОМЪ
преимущественнаго раззвит!я инозем-
ныхъ въ Руси до петровской
быль ХУП в$Еъ; въ тезени его
въ Московскомъ государствз пря
всемт разнообрази  полатическихъ
событ1й и фактовъ во внутренней
истор,  вепрерызно развивались
••••• 0 запал и  усиливалось
••••••••• русскихъ людей съ пред-
••••••••••• запада. Но мн думается
необходимо ••• и ранее
этого столфт!• разлявалось какъ бы
струйками •••••••••• нашего народа
съ чужрми землами. ••••••• эти
была не вездихи, но ••• было все
таки пе мало и въ немалой •••••••
он содЪйствовати той въ
изГодныхъ массъ въ
земному, КоТорыЯ ПОТОМ
весьуя важинымъ Фадтомъ внутренней
истор!в русскаго народа ХУП взка.



Этоть же изсафдователь упоминаетъ,
что изъ Малоросси постоянно шель
въ Москву прилавъ ученыхь мона-
ховъ, изъ которыхъ мног1е получали
образован1е за границею.
Другой взслдователь еще зен%е

уже говорить, что славянская коло-
низа ця и Христансвая культур? въ
сЪверномъ Ростовскомъ враф связанысъ Москорскою
Лавры преполобваго (ерг1а. Его

расвространи тись по всему•••••, основывали
••••••• и монастыри съ
вхъ •••••••-хозяйственнымъ укладомъ
и строгою
На скозько •••••••••• точныя

данвыя, можно ••
полагать, что •••••• понеромъ въ
Луховскомъ краз быль ••••• Тахонъ,
основавший здВсь такую •• трудни-
чесвую иночесвую обитель, •• кото-
рой мы собрались спустя 400 ••••,
молитвами почтить день его •••••••!1
въ 1903 году. ИзвЪстно хорошо,
4т0 ОНЪ Получиль образоване назапад, въ и в
знакомъ былъ хорошо съ обычаями и
бытомъ культурнаго ©л0я какъ въ
Вельн$, такъ и въ другихъ
Цольши. Оставаясь вЪрвымъ чадомъ
православной церкви во время гопе-
818 ея въ тБхъ мБстахь и перейлз
въ Москву. онъ тмъ не менфе не’
и ТЪхЪ знав!В, которыябыли имъ ва
и тВхъ стремленй къ исквуству,
вауё?, сельскому  хозайству и
АБСОРОдСТВу, а главное къ сообщетю
••••••• знав:й лругимъ

••••$ персхода своего въ Мосвву,ОБЪ СД ••••••• И

дилъ ••••• всю Галзичекую, Костром-
скую и •••••• Суздальскую области,
ища себ$ мЪста •••••••••••••• авм3-
ст смена западной ••••-
туры и образованности •• обшер-
НоУЪ Смысл ЭТОГО слова, ••••• ему
были присущи, Въ то время въ
гдЪ онъ провелъ по-
годы своей жизни, были ве-
проходимыз лЪсныя дебри и топи,
съ которыми м$етное населев1е сов-
ладать не во Онъ СЪ ученг -
вами своимн расчищаль эти боры
и на этихъ м$етахь, при помощя
своихъ знанй и упорнаго трудолю-
61я, положиль начало воздЪлыван!ю
земли и употреблетю узучшен-
ныхъ орул1й. возя ихъ даже на се-
6%. ЗатВмъ промыезы м%етнаго на-
селен1я бызв примитивны и слабы,
овь же положалъ начало исвуству
выр$зыван1я изъ дерева посулы и
другихъ вещей, которыя, будучи
сдЪланы искусно-мастерски, сохра-
•••••• и досель. Люди того време-
ни у ••••• очевь мало заботились
объ •••••••••• жизни и даже о глав-
взйшихь ея •••••••••••••, какт
напр. 0 •••\, — преподобный вездф,
гдв ••••••••••••••, вездВ  умфлъ
открыть и •••••••••• источнаки под-
почвенной чистой воды ••• мфетнаго
Самъ находясь въ нище-
ради Христа, своимъ  трудолю-
и искуствомъ полагалъ на-
чала наиболъе удовлетворительной
жизни населев1я и ввосвлъ въ него
своимъ свЪЗтъ христ!ан-
ской нравствеввости. Овъ. наконец
списывалъ священных книги и не-
сомнзино передавалъ Сзои зван!а п
СВОИМ Ученивамъ, вид-



50 изъ сохравявшихеся ЕнНВгЪ и
НОДИкОВТЪ, ПоТОМЪ послз
его смерти его посл$доватежами.
Наконець онъ основалъ иночесвй
свитъ, который потомъ  преобразо-
вазся въ монастырь.
Ученики его и потомъ была про-

водниБАМИ его учен1я, & ДОМЪ В
••••• князя БЗльсваго, также пере-
•••••••• изъ Литвы въ Москву въ
1482 ••••, жавшаго въ то время
въ ЛухВ ••• боле  содЪйствовалъ
••••••••••••••• западной культуры,
ТЗЕЪ 3тТ0О ВЪ ••••• изъ мельницъь
блюзъ городка въ • вер. отъ Луха
было уже въ началь •• вБка
„нЪмецкое колесо’, ••••• злачится
это въ царской грамотз, ••••••••••
Цзремъ Шоанномъ Грознымъ мона-
стырю. ЗатБмъ тогда жегазличные Боторыя
напомиваютъ произведена  запад-
ныхь и въ самомъ увладзжезни м}стнаго к

было усмотр®ть такое вляв1е за-
творнвка кавъ то: построев1е часовня,
часовенныхъ столбовъ въ ПОоляахЪ, въ
я$еахъ съ крестами, освобождавши-
ми народное сознаше отъ страха
природы, отъ афшихъ и проч. И до
сел нигдВ нЪтъ столь МЕОГО Т4-
кихъ сооружев!й, вакъ въ этихь
стахъ, и на Наконець, еслв
обратить внимане на историю про-
••••••••••• и исвуства. изи домо-
и ••••••••••••••, то в6-
•••••••• вострЪтимт звачятельносэтого ••••••
и •••••••••••••• въ ЭТИхЬ
изсть, Въ то ••••• когда Москов
била заперта •••••• отъ
иноземоыхь взяв, ••••• она была

изолирована, подобно ••••• оть на-
иноплеменпыхъ, путей пря-
мыхь къ пповокновен1ю идей ••••••
внутрь нашей страны бнзо немного,
но за то авлались друг1е пути, ко-
торыми совершалось это провивнове-
не. Яезяхись празославные зюди #5Ъ
Латвн в Цольши, поступали въ м0-
нахи, пп1обрзтали учениковъ. устрав-
вали иночсвя сбителл, общежития
научазн своихь ученековъ и 00645-
ловатетей работв вообще и работв
налъ собою въ особенности г табимъ
обрззомъ вносили въ поселене иен
добра, обществеввости, взавмопомо-
щи и гуманвостя.
Это отчасти уже извЪстно изЪ

тописнаго жит!я препочобнаго, в0
что хаетъ намъ возможность возста-
•••••• въ полной . Ц$10сти и в%
•••••••• дЪйствительности времена
••••••••••••••, жиезль людей въ
древностт, ••• обычаи и дВяН.Коомз ••••••••••  оТЪ
древнихъ •••••••, источпевауи та-
кого познан1я ••••••• вещи и пред-
меты, сохранивииеся •••• влт дру-
гамъ путемъ до нашахъ ••••. Эга
истинна есть достоян!е  •••••••••
времени, по врайцей длн
шей стравы. У нась сохранелись
еще въ перквахъ и монастырахь
древя!я иковы, явлениыз, чудотвор-
выя, вещи и предметы,
до жизна и трудовъ святыхъ мужей.
С1агоговън1е къ святымъ и правед-
пымъ побужда‘а хранить
все то, что ОТПоСЕлоСь ДО №85-
па и д\ян!й, Но зато, какая масса
предмстовт, харяктеризовавшихъ бытъ
населен!я, его промыслы, обычаи,
в\роваве, пропала безсаФдте. Не



осталось даже ни образца,
которымъ можно было бч восполь-
зоваться дзя уяснеми харатера той
••• другой эпохе.

•••••••• себз обратить внима-
ше •••• на предметы, усердво
•••••••••••• въ Тахоновой

1—3. Два ••••• п блюдо. — Эти
изя ••••••••••  ‚пПравальностью
разм$ровъ и •••••••• ози
могля бы лазваться ••••••••, если бы
это исвусство было •••••••• въ то
врем и въ м5стахъ. Они
позазываютъ въ пройззодител •••••-
ра своего особенво при
услонахъ самого производства, как1я
быля у пустьнЕожителей. Ови по-
казывають чреэззычалное трудолюбе
мастера в вмБотв служать
цами этого
ства. Древолвлы сами готовили для
себя нужгсый катералъь и ум%ла
выбрать его и Подготовать, ТАБЪ
какъ эти образцы до нашего
времени въ течеше 4

3. Поставець или ковчегь съ
кровлею на подобе вкрозли Божьзго
Храма. Этоть ковчегъ не есть тозь-
ко образець древо 1ьной работы,
по въ
•••••!й ва немъ вь особыхъ клей-
•••• содержатся вея
Щен1я •••• (д0ва и православной
церкви. ••• зегко можпо
на томъ ••••••••• —храпящемся
ЕЪ Бели или •••••• 9взбушз8 Пре-
подобнаго, Боторая •••• есть пАМЯт-
накъ дрезности и •••••• служить
побазатеземъ, что въ •••••••••••••-
ств соврем?ниое населен!е •••••••
443650 ]0!20 ОТЪ Ввремент, ••••••••-
шедшихъз,

4. писавное въ концз
ХУ что удостозЗрено архе-
ографрччесзой квомчисс1ей; по пре-ханамъ же и по къ
его сохранен1ю ово было вапвсано
езмамъ преподобнымъ.5. Прудъ и колодецъ,
преподобянмъ н его учениками, покз-
зы`ають примфрь н&уч-
наго з1ав1я и трудолюбия.

6. Въ Тихоновой пустынь сохра-
няются древпе взоны чудотворныя.
по вБрован!ю веего населен!я, какъ
то; Омозденской Божей Матери и
самого  преподобнаго,  износимыя
•••  монастырз въ селен1я для
••••••••• ПЪЗнЁ передъ паями во
время ••••••••••••• бЪлетв!й и по
прошен!ю •••••••••• того вли другого
селешя. Въ ••••• еще сохрачзется
икона ••••••••••••, относящаяся къ
той ватегорти •••••••••!, которыз
образноописываютъ •••••••!и святыхъ
мужи, и пр. дбяня и •••••••
двйствательно составляютъ ••••••-ныз 1006001я Такъ, а
на икэнз преп. Тахона изображено
все его жзте и веЪ его дла.
память 0 КоихъЪ переходятъ изъ
рода въ родъ. Наппеатие этой
ВвОНЫ, ПО всему, относится —КЪ
начазу ХУП Въ первыхъ
20 клеймахъ изображены жат!е и
водвиги препоц., въ же
чудезные которыя совершя-
лись послВ Бончины его ий посл
причислен1я его ЕЪ ЛИКУ СВЯТЫХЪправо-лавною Икопа эта
греческаго пасъма написана — ВА
березовой въ вышивту
2 ар. и ширипу 17 верш., ВЪ•••••••••••,



•••••••• въ правой рувБ харт!ю
съ ••••••••: „пПлодъ Духовный
любы ••••••••, малосерд!е. кротость
и ••••••••••“, а по бозамъ и
внизу 96 ••••••, изъ которыхъ
ВЪ БАЖДОМЪ •••••••••• ВЪ ЛИЦАХЪ
то пли другое •••••••.
Наковецъ 7. Препод. •••••• остз-

вихъ по себБ памятникъ, •••••••••
об.тель, котогаа во все время ••••••
400 стояла
оплотомъ православ1я во всей этой
мъетностя и строго храпила завЪты
своего учителя и наставника. о
всему этому Не могу умолчать, что
препод. Гиховъ ранзе своего вселен1я
въ Луховск!я дебри стрзнствоваль в
по другамъ въ инНЫхЪ и
надолго оставался, я тамъ тавже
его сохраняется въ наро {3
благоговБйно и тамъ находятся паА-
матники его ва
пользуобразован1я мВстнаго населеная.
Но я опасаюсь утомять взше внимаче
подробностями и скажу только, что въ
Кянешемсквомъ въ с. Изчай-
•••, сегодвя также совертаются
•••••••• ходы и молебныя
••••••••••••. и въ Бетлужекомъ
вакъ мнБ ••••••, въ с. Михай-бываеть 16 ••••••
торжество въ •••••••• день.
Сохравяются предан!• о быти его

въ м$фстахъ, ••••••••••• и
подтверждающая эта пре-
даня. О праздновани ЭТОМЪ ••••
пешеть мы сващеннякъо Старожилы 90
не запомватъь съ ваБого времени
установленъь  празднивт; ихъ дВдДы
тоже пе знали. Но  существуетъ
предав1е, что препод. Тиховъ былъ

въ этахъ мБегахъ и однажды, отдыхая
увидалъь зм8ю и сказаль что на
40 верстъ вокругь ве будеть змЪй.
змЪй вЪтъ, и кресть-
яне твердо вВгать, что это по
молятвамъ преподобнаго. Па празд-
НИЕЪ Обогомольцы прихо-
дитъ |1 4 1юн8 челужать молебны. Предъ
литург1ей выходить крестный ходъ
на р5чку, гдз отдыхалъ, по
преподобный; здЕсь служатъ молебны
•• водосвятемт, при чемъ крестъ
•••••••••• въ р$5чЕЪ. Праздникъэтотъ ••••••••••••••• Ро-
дитела •••••••• сходить къ угод-
нику, если •••••••• заболеть, вногда
и маленьвахъ ••••• приносаятъ и
вупаютъ въ р6чБЗ •••••••••. Если
больной и то родатели
почитають долгомъ сходить • 07-
служить панихиду вЪ храмз ••••
Михайловзцы. Иногда жз родатели
выздороз5вшахь дБТей отпускваютъ,
ьогда они пПодростутъ ИВ МоОгГутТЪ
сами сходить по обфту помодаться
угоднику Божию.
Во всякомъ с2учаБ  охранен1е

з:мБчательныхъ древво-
стя составзяеть обязанность всего
населен!я. Чёмъ бСереждивЪе и вни-
отяосзуСся БЪ  ТаАвИМЪ
предметамъ, ув} ренвозти,
что исторля нашего отечества будетъ
поставлена на зезыблемыхъ освовахъ,
И что сохранится тавиахъ
мужей, вогорые трудизась и работалк
во славу Бога ва пользу народа.

••••• народа, какое
•••••• Теперь здфеь въ
•••••••• к уже вЪв1й вультурвый
•••••••••, вроющайся въ обществен-
номъ ••••••• духа населев1я. въ



благодарность •••••• Праведнымъь
и въ блегоговён1и •• всему чистомт,
нравственному и •••••••. ГВ илеалы,
вБоторые  свфтвли ••••••••••••,
бросаютъ отсвфть и ва БОСЬмфетввй

По оковчаюн р%$8чи П. А. Изин-
скаго  пресващенный — Биссар1юнъ
Епископъ Костромской и Галичевй,
указавъ на значене торжества по
случаю 400 15т13 со дня блаженной
кончивы преподобнаго Тихона Лух-
скаго. П. А. Илинскому
благодарность за его усердные труды
по изсаВдовантю древностей /Лухов-
скаго монастыря и преподалъ автору
труда ` архвпастырское благословевле.
Посл этого хоръ Лухорскихъ

подъ управлев1емъ учителя
двухьласснаго приходсьаго узилаща
И. А. Сэокоздова исполниаъ соченен-
ную и положевную на ноты зватб-
•••• церковнаго пън1я дЪйствитель-
•••• члевомъ Востроуской архивной
•••••••• о. прото1ереемъ 1. Возне-
сенскимъ ••••••••••••• кантату
въ честь ••••••••••••:

В$ва прошли, •••• правед-
НЯБЪ СБОНЧаАЛСЯ,

памать дфль его изъ ••••
Вт родъ...

И въ день его кончивы
собрался

Модлитвамв почтить его народъ.
О Боже мелосердвый и все-

СИЛЬНЫЙ,
Своихъ смпренвыхъ чадъ Ты не

Оставь,
Дай Духа Свята плодъ

Обяльный
Й по доброму Путя

направ...

Среди глушв ^3сно8, въ

Близъ Луха древе иновъ Тиховъ
ЪИЛЪ,

Въ ХрастБ ища души своей
спасенья

Въ пОСТЬ ВЪ МОлиТвВахХЪ ЖИЗНЬ
всю проводидъ,

О •••• мэзлосерлный и все-
•••••••• И т. Д,

Пришель •••• онъ изъ страны
далекой,

Озтавивъ ••••••, презрзвъ пс-
БОЙ,

И здвсь свершилъ ••• подвигъ
свой ВЫСОКЙ

Вдалв отъ м1ра и молвы •••••••.
О Боже малосердный ит. д.

Трудился онъ до пота, изнуренья
Другимъ добро и истинт вву-

Палъ,
Вогда жъ въ ЛатвЪ воздвигау-

лось гоневнье,
Оплотомъ в$ры правой сталъ.
О Боже мвлосердный ит. д.

5% то Господь угодника про-
СлавизЪъ,

Свзтильнивъ зрей м!ру въ немъ
ЗВИЗТ,

Ходатаемъ (еб за васъ поста-
г

| силы чудных въ него веелидт.
О Боже милосердный ит. д.

СовЗты мудрые и даръ про-

••••••. етрастей, •••••••• и
•••••••,

•••••••••• дум,  •••••••
успокоенв1е

Влекли къ нему со ••••• сто-
ронъ людей

О Боже милосердный ит. •.



Я ВИ ое вт мольбамъ свое
благоволевье,

Прими, © преподобный, гр5ш-
НЫХЪ

Пошла на миръ свое благо-
сзовенье

И будь холатземъ Творцу за васъ.
О Боже милосердвый ит. д.

3% УРНАЛЪ
засЪдан1я членовъ Костромской губернской ученой

архивной коммисст 20 1юня 1905 года.
На зас№дав1е прибыли: почетныйчленъ о. протоерей 1. Я.

Сырцовъ, непремнный членъ Н. М.
Бекаревичь, И. В. Баженовъ, П. Н.
Виноградовъ, И. М. Студитевай,•. Д. Туревсый иТ. •. Преображевскй.[. •••••••• М. В.
Зайцева „••••• Россёйекая озбуки“
ковла ХУШ в.
Постановлено: •••••••••••• бла-

годарить и азбуку •••••••• Въ
библмотеку коммисем.
И. Заелушано отвошевше ••••••-

каго управлен1я ••••••••••••••••
вмуществами отъ 51 мая сего ••••
за № 5801 съ препровожденемъ
архивной описи дфламъ  третьяго
разрада л№сничаго Ведзицкаго л15с-

дозорныя 1  БЫВГИ СЪ
1615 года (т. Г) и ревизсвя сказви
по 1858 годъ включвтельно (т. П)
и, желая первый изъ нихъ, отно-сполна въ ХУП по-
сватить Костромской ученой зрхив-

| зой коммиси. —имЪзю честь покор-
просить ея согласия.
Оба тома матерлаловъ, по соблю-

денши цензурвыхъ формазьностей,
будуть высланы воммисси для ея
библлотеви .
Поставовлено: съ  признатель-

•••••• привать предложевше Г. Б.
Юдина просвть ••• не отвазатьпо •••••••••• выслать
его друдъ въ •• 120
эвз. для •••••••• въ друг1я архив-
ныя коммиесю и •••••• учрежден!
въ обмЪвъ на издан!я •••••••••••ничества. к

Поставовзено: просвть Г. Д. Ту- архивной Боммасеи.
реневаго просмотрзть ‚опись и 0 [\. ЕД.
результатахъ просмотра доложить Преображенск1й холожиль, чтосвульн-
одному изъ засЪдан1й коммиссв. торъ А. И. Носиковъ предлатаетъ
Ш. Доложено письмо члена пробр%сти у него дла Романовскаго

Костромской `архивной  коммисаи отдфла коммисеи гипсовый бюетъ
Г. В. Юдава сл содержан!я5 ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕ-
„окончивъ печатане двухъ томовъ КОСАНДРОВИЧА, съ пяатою 8 рублев.
•••••!аловъ дла истора Чухломы, ••••••••••••: бюстъ
О въ ••• перепесны | и выдать • руб. изъ 3 3 сыЪты



расходовъ на
ГОДЪ.
У. древв1й •••••••- | 1903 годъ.

1903 | вый ларецъ за • рубля на счетъ $ 3раскодозъ на

ЖУРНАТЪ
заеЪдан1я членовъ Востромекой •••••••••• ученой

архивной коммисеи 21 люня 1905 года.

что
работы дая коммисци А. П. Выго-
ЗОвСЕВЫЪ бы уплатвть ему
3 руб.
Постановлено: уплатить 3 руб.,отнеся расходъ ва $ 1

расходовъ воммисси 1903 года.
Ш. Имь же доложено, что сто-

заромъ Удаловьымъ изготовлено ддя
постановвв колдевц музея 9 дере-
ВЗЕВыхХЪ ЛАТОВ, СТОИМОСТЬЮ ВЪ 3 руб.
60 коп.

На засфдан1е прибыли: почетвый
члень коммисс1и о. протоерей 1.4.
•••••••, членъ Н. М.
••••••••••, И. В. Баженовъ, Т. Т.
••••••••••, [. Д,. Туренсвий и членъ-1. Д. ••••••••••-
СЕЙ.

|. Доложеко 0 •••••••• отъ
Московсваго ••••••••• Фишера,
согласно  ••••••••••••• — собраня
1] возбрз 1902 г., ••••••• выставки
ХПИ Археологическаго съЪзда ••
гор. Харьков и объ уплатВ за
него 4 руб. 75 коп.
Поставовлено: 4 руб. 75 коп.

снести въ расходъ по 8 8 сыты
раеходовъ коммисаи 1903 года.П. члеяъ Н. М.
Бекаревачь  доложилъ  засЪдан!ю,

Постановлено: уолатать изъ $ 5
расходовъ коммисси 1903г.

[У. Члевъ-дфлопроазволатель [. Д,
Преображенскв1й зазвилъ, что онъЪ
имветъ возможность на-дняхъ про-
изсллован1е близъ
се. Вунивова Костромского у%3да,
гд8 въ прошломт году были най-
дены предметы камевнаго — вЪка
и что ему на эту экевураю необ-
•••••• звансъ въ 6 р.

••••••••••••: выдать [, Д. Пре-•••••••••••• 6 руб. изъ $ 4
расходовъ •••••••• 1903 года.
У. Г. Д. ••••••••• доложиль

записку:
„Разсмотрзвъ, по ••••••••• ком-

мисс1в, представленную •••••••••••
государственными ••••••••••• Оло-
нецкой губерни (при отношении
отъ 5] маз сего года за № 5801)
опись пПодлежащимь  уничтоженюдВламъ  Бидаецкаго
вмзю честь сообщать
на благоусмотрье гг, членовъ ея,
что изъ 1784 д8ль, поименован-
вых ВЪ упомянутой описи, до
нзвБоторой степени интересными
представляются  дишь
4818; 430 за № '15/118 —0объ

|  бревевъ ва постройку



церкви. д%ло за № “66/41 о
конфеденщтальной по
разнымь предметамъ и 4340 за№ назначении г, мави-
стромъ гобсударственныхъ имуществъ••••••••• для производства
по • навеллироввВ
•••••• въ Оловецвой губернии.
Ве же •••••• дВла, судя по

вхъ не  ••••••
повидимому ••••••••••••
внтересныхъь дая ••-
в трудовъ коммиссн — ••
по времеви ихъ ••••••••••••
дВ1а относятся въ посл •••• четверти
миНувшаго въ пероду съ
1876 по 1892 годъ), ни по вхъ
содержан!ю (вс дБла завлючаютъ

въ  себЪ или отчетность ПО

1Ъсничеству, или  констатирован!е
маловажныхь престуален1й, преду-
смотр%ённыхь — л8соохранительными
уставами, или разр шен1а на ноисви,
въ прелЪлахъ лесничества, метал
и мивераловъ в т. п.)
Постановлево: благодарить [. Д.

Туренскаго за его трудъ по про-
смотру описи, & управлене государ-
ственными вмуществами Олонецкой
губерн1в просвть выслать въ архивъкоммисс1и д%1а. —

••. Пробрзтены старанныз жем-
•••••• серьги за 3 руб. съ от-••••••••• расхода на 5 3
•••••••••• ва 1903
ГОДЪ.

ЖУРНАЛЬ
засздантая членовъ ••••••••••• губернской ученой

архивной коммисси 4 •••• 1903 года.
На засфдан!е прибыли: •••••••••-

ный члевъ воммисои Н. М. ••••••-
вичъ, И. В. Баженовъ, А. И. •••-
цовъ, Г. Д. и члевъ-д5ло-
производитель Г. Д. Преображенский.

1. Доложено о пожертвован1л
Н. А. Цоливановымъ: 2 картинъ
в 6 брошюръ вароднаго издан1я
Е. В. Богдановича, металлическаго
крестива и медали въ памзть осва-
щен! храма на ШяпкЪ 1903 года
и $3 серебраныхь и 2 мВдаыхъ
бохгарсвихь монетъ.

Поставовлено: благодарить жертво-
вателя; картины и брошюры передать
въ а монеты въ вумвз-

матическ1й музея коммис-
СИ.
П. Заелушана записка В. Н.

••••••••• о приведении въ извЪст-
••••• и Составлен1и опвсав1 доБу-
•••••••, представляющяхь собою
источники ••• истори вр$Зпостногопомфщачьяго ••••••••• въ
ХУШ и первой •••••••• ХТХ вв.

‚ Поставовлено° ••••••• А. Й.
Сырцова просмотрзть ••••••• в
доложить свой  соображетя ••
содержаню ея на ОднНОомъ и3ЗЪ
засЪлан!8 комывсеи.

Ш. Доложено увЗдомлене Чухлом-
скаго  уфзднаго  исоравника ОтТъ



9 1ювя с./г. за № 476, что крестьз-
нанъ Вологодской Николь-
скаго у®зда Тиасменсвой волости
деревни Берсенева Тимофей Филивтъ,
года 2 тому вазадъ очищая гумво,
расположенное на возвышеномъьу Майыенги, зам тилъ
Кав!1-то  старивныя  серебравыя
монеты, которыя зежали стопочвами
на каменной пзит$ и тавахъ монетъ
разной величины собрано 05030
м$ры. плитой быза вадна
пещера, которая оставлена сезъ
•••••••••••• изасыпана. изъ
••••• Филина ВИДНО, ЧТО ВЪ ИХЪ
••••••••• вмЪетсз много кургановъ,
••••••• — м%ствымь  населенемъ
5овутся „•••••••, и врестьяне при
распашкь земли ••••• находили
серьги, вольца в ••••• древе пред-

меты. О ‘вайлеввомъ ••••• Филины
не заявляли, боясь отв
во между тзмъ часть денегъ ••••••
обратить въ слатовъ, ••••••••• же,
въ рзшето, думаютъ продать.
При увзлдомлеви  препровождевы
3з монеты.
Постановлено: просить почетнаго

члена Костромской архивной коммис-
си А. В. Маркова опредЪлить
монеты в запрогить г. Чухломскаго-
исправника, ва кавое вознаграждение
можетъ уступитьим ЮЩ1яс3.
у него монеты,

[У. По предложевню И. В. Баже-
вова избранъ въ дЪйствительные
члены Костромской архивной ком-
миссС1и Священникъ Димитревсквой
церкви села Палзомы Кологривскаго
уззда О. Н. Цовровевй.

•••••••
••••••••• членовъ Костромской губернской ученой

•••••••• коммисия
На ••••••••• прибыли: непремЪв-

ныв членъ •••••••• Н. М. Беваре-
вичъ, И. В. ••••••••. Т. Т. Бекаре-
визъ, И. М. •••••••••. А.И.Сырцовъ,
Г. Д. Туренсый и •••••-д5лопро-
изводитель Г. Д. •••••••••••••.
Г. Доложено о поступавшихъ ••••-

нхъ: труды Разанской архивной
комиисс9 за 1902 г.. отчеть о
дВзтельности Тверской. архивнойза 1901 г.. правила ХШ
археологическаго въ городзв В. И. Во20со-
ва— Петрь Велик! въ Твери.

1] тюля 1905 года.
Постановлено: издан!я передать.

въ бибмотеку воммисси.
Ц. Доложевы счеты губернской:

типографии на сумму 165 руб. 65 коп.
за напечатан1е журналовъ, повЪстовъ.
й бланвовъ для воммисс1а въ течене
1900—1903 гг.
Постановлено:; произвести уплату

типографии, отнеся расходъ на. 8 6.
••••• расходовъ коммисеи на те-.
БУ ••••.
Ш. •••••••••• членъ Н. М.

Бекаревичъ •••••••, что для исполне--
ня ••••••••••••• имъ археологиче»-



ской карты •••••••••• Поставовлено: •••••••••• означен-
варту Востромекого •••••, изданную | ную карту, отвеся расходъ по ез
уззднымъ земствомъ, •••••••••• въ | пр1обр®теню на 5 8 см$ты расходовъ
2 руб. 15 воп. коммисси на 1903 годъ.

засЪданля членовъ Востромекой •••••••••• ученой
архивной коммисси

На засфдан1е прибыли: непремзн-
ный ч3енъ коммисси Н. М. Бека:
ревичт, И. В. Баженовъ, Т. Т. Бека-
ревичъ, А. В. Донской, Г. Д. Турен-А. И. Сырцовъь и
провзводитель Г. Д,. Преображенсвив.

|. ЗлеЗдан!е было посвящено вы-
бору предметовъ древности, хранящих-
сея въ музеъь архавной воммисс1в для
отсылка на предстозщй въ
гор. Твери П областной археологи-
ческй съфздъ. При этомъ для упа-

183 тюля 1905 года.

••••••••• членовъ Востромской губернской ученой
•••••••• коммисси

На ••••••!е прибыли: непрем%н-
рый ••••• воммисси Н. М. Бева-
ревичъ, И. •. Баженовъ, М. й.
Голубков, А. •.. Донской, И. . М.
Студитсв!й, Г. Д. ••••••••• и членъ-д Г. Д. Преобра-
женск!й.|. Доложено о А. Н.
Фоховымъ старинныхъ: сабли и •••••

25 тюля 1905 года.

ковки и перевозки коллекций ассагво-
взно 60 рублей изъ 3 7 рас-ходовь на текущий годъ
и на проёздъ
теля въ городлъ Тверь—20 рублей
изъ $ |.
П. По предложеню А. В. Дон-

ского и [. Д. Туренскаго избранъ
въ дЪйствительвые члзевы
свой губервсвой учевой архивной
воммисси Маваръ Ивазовачь Го-
лубковъ.

ЖУРНАЛЪ

Постановлено: жертвоватезя благо-
дарвть, & вещи передать въ музей

•. до-
••••••, что Н. А. Фоховымъ разо-
брана ••••• рукописей изъ Больше“
сольскаго •••••• и Игрицкаго Пе-
соченсваго •••••••••, за что
дуетъ выхать •••••••••••••• въ раз-
10 руб. 25 коп.



Постановлено: •••••••• г. Жохову
10 руб. 25 руб., отнеся ••••••• на
3 6 сыты росходовъ коммисси ••
тевут18 ГОодЪ.

Ц. Въ дополневне въ поставовле-
вю прошлаго собран!я © высылкВ
взкоторыхъ предметовъь древности
изъ музез коммисса на 11 областной
съфздъ, рЪшено выслать также ва
озваченевый СсъЪ$здъ вСЪ  печатныя
издан!я Костромекой архивной ком-
МСС 8.

ГУ. 1. Д. Туренсв1й зазвзлт, что
ВЪ ВИДУ ежегодно увеличевающагося
числа членовЪ Боммисс!8 и числа
обществь и учрежден, съ коими
коммисСс1а своими ивда-
©43д0ва20 бы увеличеть ко-
личество эвземпаяровъ вздав1й ком-

Поставовлено;: печатать  издан!я
•• разм р} 400 эвземолз-
ООВЪ.

ЖУРНАТЛТ
членовъ ••••••••••• губернской ученой

архивной ••••••••• 1 августа 1908 года.
На засФдане •••••••: непремн-

ный злевъ НП. М. ••••••-
вич, И. В. Бажевовъ, •. Т. Бекз-
ревичъ, [. Д. и члевъ-••••-
провзводитель [. Д. ••••••••••••••.
Г. Слушалая рапортъ Карповскаго

волостного правлев1я Варяавинскаго
уЁзда отъ 25 1ю4я сего года за
№ 1889 съ ппепровождев1емъ д10-
риетоваго вебольшого молотка, вай-
дензаго близь дер. Рожнахв.

Поставовизи: хранить каменный
ВЪ коммасси.
П. Злезутаво ззавлеме вепре-

мфвнаго члена Н. М. Бекаревоза,
чт 20 1юлдя выъ совиЪство съ че-
вочъ-двлопроизводателемь [, Ц.
Преображенекамъ быдъ упакованъ
въ пос. Больтихт-Солахъ в пере-
везенъ въ г. 'Вюстрому архивъ быв-
шеё Везвкосольсвоё Ратуши, въ
•• вапт.

•••••••••••: хранить архивЪ въ
•••••• Губернскаго Правления.
Ш. ••••••• управлеве

при ••••••••• за № 7932 препро-
водило въ •••••••• — экземпларъ
юбалейнаго издан! • „,Исторя Уд%-
л08ъ за ихъ ••••••••••••••
съ 1797 по 1897 г.“ (въ •••••
томахъ),

Постановила: выразить ••••••••-
вость за присызку означеннаго ••••-
н18 И передать его въ бибмотеку

[У. НепремВввый члень Н. М.
Беваревичь заавилъ, что за печата-
не ва машин» довладовъ къ гред-
стозщему П областному съФзду сл%-
дуеть выдать вознаграждене г. Вы-
ГОЛОВСВОМУ.

Поставовлено: выдать г. Выгодов-
свому о руб., отнеся расходъ ва



3 1 емЪты расходовъ воммисов ва
1903 годъ.
у. Г. Д. Туревсвй есдЪлаль до-

кзадъ отвосительно раземотр1твнов
имъ грамоты изъ архива ВБостром-
свой архивной. коммисс1я Владисла-
•• Жигемонтовича.

••••••••••••: докладъ [. Д. Ту-
•••••••• напечатать въ призожев!я
одного ••• журналовъ по представ-
лев1я •••••••• въ дополненвомъ ви-
Аз, согласно ••••••••• 1. Д. Гурев-
СВаАгГоО.

ЖЖ УРНАЛЪ
засЗданля членовъ ••••••••••• губернской ученой

архивной коммисеи 22 ••••••• 1905 года.
На ваеБдав1е прибыли: почетвый

члень коммисси о. протоерей 4.
Сыргцовъ, непрем$нный членъ Н. М.
Бекаревичъ, И. В. Баженовъ, Т. Т.
Беваревечъ, Л. Н. Северьяновъ и
членъ- д [., Д, Пре-
ображевсвй.
Г. Непрем$вный члевъ Н. М.

Бекаревичь предетавиль коммисс!в
издан!я, полученныя имъ отъ раз-
личных  лицъ ва ПП областвомъ
археологическомъ съЪзд8 въ г. Твери.
Постановлено: представленвыя изда-

ня хравать въ бабмотевВ коммас-
си.
НП. Почетный членъ 0. прото!е-

рей Г. Я. Сырцовъ заявияъ, что у
•••• въ г, вмЪетез бя-
•••••••• съ изданями конца ХУШ

н •••••• ХХ ст., каковую библ1-
отеку овъ •••••••••• воммисаи.
Постановлено: •••••••• о. прото-

1ерею Г. Я. ••••••• глубохую бла-
годарность за его ••••••••-
ване. Засимъ просить •. Солега-
личекаго уззднаго •••••••••• ока-
зать содЪйстве по укупоркВ ••••-
отеки и перевоз ея въ Цострому.
Потребзыя же дзя сего деньгв ассвг-
новать изъ $5 7 смёты расходовъ
коммесс1и на 1903 г.
Ш. Избравы въ дфйствительные

чдены Костромской архивной ком-
масс] в Тверской архив-
ной воммисси Ивзаъ Алевезндро-
вичъ Изановъ, Семенъ Ивановачъ
Пасаревь и Козстантинъ Петроввчь
Брзеско.



к УРНАТЛЪ
засЪдания членовъ Костромской губернской ученой

архивной коммисеш 5 сентября 1905 года.
На засфдав1е прибыли: почетный

членъ о. протоерей [. Я. Сырцовъ,
••••••••••• членъ коммесси Н. М.
••••••••••, И. В. Баженовъ, Т. Г.
•••••••••••, Н. Н. Ванограховъ и
членъ-••••••••••••••••• 1, Д. Пре-
ображенсвий.

1. Доложено о •••••••••••••••:
отъ &) В. А, ••••••••- Шлянлива—
иконы ‚.умилен1е •••••
Матери", и б) А. И. •••••••—фо-
тографичесваго съ печки,
построевной въ конц ХУШ ст.
его въ усадьбВ прв сел
Франьвов$ Нерехтекаго у3зда.

Постзновлено: жертвователей блз-
годарить, а пожертвовав1я хранить
въ музез коммисси.
П. отношевше Костром-

ского губернсваго правлен!1я отъ
28 звгуста с./г. за № 2559 съ
препровождеюмемъь пяти зубовъ ма-
монта, найдевныхь м5етвыми жи-
телями на берегу р. Унжи, по спа-
дБ весенней воды, противъ д. За-
р$чьз, волости Маварьев-
скаго уЪзда.
Поставовлено: зубы мамонта пе-

редать въ палеонтологическй отдЪлъ
••••• коммисси.
Ш. •••••••• отношеве Черня-

•••••••• архивной коммисси отъ |9
августа •./г. за № 1240 съ пре-
••••••••••••• \У вып. ея трудовъ
въ обыбнъ па ••••••• КБостромевой
эрхивной коммвссв,

Постановлево •••••••••••• изда-
НЯ МИ,
ГУ. Тверекез архивная •••••••••

отвошенемъ отъ 97 августа с. /•.
за № 1041 увфдомила, что предме-
тю, бывшие ва выставвЪ пря П
обзастномъ археологическомъ
изъ музея Костромекой
ею высланы обратно, при чемъ Твер-
сказ коммисс!я  считаетъ — дДолгомЪ
выразить Костромской глубокую бла-
годарность по устройству выставка.
Постановленс: принать къ

даю.
У. Доложено письмо К.

издателя „Мшегуа“ съ просьбою
прислать св дЪв!я о состав Костром-
ской архивной 0бъ ея
архивз, библ1отеки в музеф.
ЦПоручево непремВнному члеву и•••••••• про-

свмыя
УТ. •••••••• письмо В. А.

••••••••••• съ нижесл®дующими
•••••••••••: |) ему желательно свой
докзадъ: „••••••••• причитав!а Ко-
стромсвого краз со ••••••• содер-
ж881Я и формы”, вром$ ••••••••
ВЪ „трудахъ Тверсваго •••••, ви-
д5ть напечатавпымъ еще п въ
‚ бостромскихъ Губернскихъ В*%••-
мостахъ_, тьыъ боле, что и редак-
торъ послЪднихь  готовъЪ принять
докладъ къ напечатаню: 2) по
поручев1ю коммисс1и онъ прочиталт,
составленную сващеннивомъ Димитр!-



евской церкви с. Паломы Вологрив-
сваго у$зда О. Н. Повровскимъ,
статью „Суев$р!я народа и литера-
тура народназ (свадебназ)“. Статья
эта прелставляетъ бозьшой ивтерест,
а потому слЪдуетъь просеть О. Н.
Покровскаго продолжить свой трулдъ
по собирав!ю памзтвиковъь быстроисчезающаго въ его
наго творчества и, по мЪрЪ нзкоп-
••••!я матерала, присылать въ ком-••••  напечатан!я 3) для
••••••••••• разработки собраннаго
•••••••••• этнографическаго мате-
р1ала, В. •. оросатъ выписать книгу
Яблоновскаго: „•••••••• медецева.
По матераламъ ••••••••••••••••
бюро кн. Тенишева, ••••••••••
около 2 руб. 4)
хЪтомъ на собиран!е ••••••••••••-
кихъ матераловъ имъ было израс-
ходовано . изъ собственныхъ средствъ
15 рублей, кэкозыя деньги онъ
проситъ Суммъ БОм-
мисс] 8.
Постаковлено: |) В. А.

Андронникова, что коммисс1я не
иметь съ своей стороны препатствай
къ нацпечатан!ю его доклада, читан-
наго на ПШ областвомъ ©ъ33д8, Въ

Костромскихь Губервскехъ
мостяхъ;: 2) статью свящ. О. Н.
Повровсваго напечатать въженя одного изъ зас5-
дав1й выразивъ автору
благодарность ••••• продозжить
его ••••• 3) соч. блоновсваго о
•••••••• мелдицивз выпксать изъ
кнежнаго •••••••• Ризвера, отнеся
расходъ по •• $ 8 сыты
расходовъ •••••••• на 1903 годъ
и 4) возмБетвть •••••••••••••••
В. А. Авдронаковымъ ••• собствек-
выхъ средствь на собране ••••-
графаческаго матерала 15 ••••••
изъ 8 4 смфты расходовъ •••••••!и
ва текущий годт.
УП. Дозожено отношеве управ-

государствевными иму ществами
Олонецкой губерв1и отъ 5 августа
1903 г за № 8163 съ преоровох-
архевныхъ дВлъ ВБивзцеаго
Лзеничаго за №№ 115/116, 466/481
и 331/347 наызчеввыхъ для про-
смотра въ зас$лаи  вомивсста
1 августа с./г.
Постановлево: просить |1. Д.

Туренскаго взать ва себя  трудь
проемотрть означенныя И
ДАТЬ СВОЙ ОтТзывтЪ.

К УРНАЛЪ
засЪдан!я членовъ Костромской губернекой ученой

•••••••• коммисаи 12 сентября 1905 года.
Въ •••••••!е ирибыли: почетный | ковз, Т. Т. И. П.

членъ  •••••••• 0. ••••••••• | Ваноградовь, Н. Н. Бивоградовъ,. Я, Сырцовз, ••••• | А. В. Л. Н. Северья-
Н. М. ••••••••••, В. А. Авдрони- | новз, А. И. Сырцовь и чЧ2е8Ъ-



лВаопроизводетезль •. Д. Преобра-
—евекй.

|. Непремфпвыьй ч2евъ Н. •.
Бекаревичъ привесъ въ дэръ •••-миссия сл Н, Б%20*
. Южно- Русск лЪтопиев, А.И.
Добросмысловъ. Матералы по исто-
ра Росса, ЦП. И. Щувивъ и Е. В.
Федорова. Озись старивнвыхъ вещейП. И. Шукива (ч.. Тв П).

Постановлено: жертвозателя благо-
харить, & пожертвовав1я передать
въ библлотевку коммасаи.
П. Доложено ЁВиве-

шемской уфзхной  земсвой управы
оть 2 сентября с. г. за № 38178
съ препрогождетемъ въ даръ Еом-
миссии подробной карты Кинешем-
СЕГО  УЪздз, изданной
Земствомъ.

••••••••••••: благозарить Кине-
••••••• уБздную земсвую управу
за •••••••• варты.
ЦЕ, Н. •. Вввоградовъ сдЗлалъ

••••••••••••• —сообщене;: „мн
прешзось •••••••• года про-
Вхать по •••••••••••••, Вологрив-
севому, и Ветлужскому
у8здаыъ Костромевой ••••••••. Во
время останововъ ва ••••••••• и у
свойхъ родвыхъ взнакомыхъя, ••••••
возможности,
съ ывствыми достоприм Зчательностя-
ми, нравами, обычаями и говоромъ
врестьянъ. Вэнечпо мов замЪтки в
ваблюден:: м820 —звачев18
и носять отрывочной харак-
теръ, но все таки ими намЪчаются
н опредЪляютез вЪхв для
будущихъ путневовъ и
вателев.
Въ Макарьевскомъ узздВ въ де-

ревв Самылово мнз пришлось ви-
дЪть деревзвную часовЕю очень рЗд-
Бой архитектуры. Часовни такого
чстройства я не встрёчалъ болЪе
ве смотря ва то, что #8 в3зъ-
•••••• почти всю Востромевую гу-
(•••••. Ввутрь ея мвз провиквуть
ве ••••••• и я ве могу свазать есть
зи что •••••• ввутри ез достойное
ваиман!я. •••••••••• съ неа очевь
бы интересно •••• имфть въ музез
коумисс1я.
Вь Кологривексмъ есть ••••

Спасъ-Верхневолостный. •• церкви
его находится вЪскозько ••••••••••
образовъь изъ рода дворянъ
выхъ, На одной надаись вырЪзан-
ная на серебравой дсекЪ: „Образъ
Св. Николая Чудотворца. (12 икона
была въ 1812 году при командирз
13 Петербургской дружины полков-
авкъ Алек. Оеодот,. Шубивъ“. Есть
еще нЪсколько образовъ и крестовъ
безъ надписей, изъ вихъ ивтересенъ
образъ. вырЪзанвый изъ натева

.

Въ Варнавивскомъ у$%3зд8 — при
черезь села БЪлышево и
Турань — невольво обращаешь
н1е на дереванныя церьви, велико-
лвоныя и типичные образцы преж-
нихъ построекъ этого рода. Съ этихъ
••••••• интересво было бы имЪть
въ •••••••••• отдьлЪ музея ком-
миссии, •• только фотографии, но в
молезь ••••• изъ вихъ. Въ Турани
церкоть ••••••••• въ 1764 году въ
вевдБ корабля, •• срединЪ котораго
выдвигается къ небу ••••••
осьмиугольной Съ запада
при вход въ цервовь ••••••••••
602ь108 вавзсъ на столбахъ. ••••••



въ томдиною въ 12—16
окна малевьк!а (въ с0-
жалЁн!ю въ нажнемъ во время
моего проззда, ихт разрубали шире—
ч$мъ очень нарушалась гармон1я
архитектуры). Тесъ — въ собственномъ
смысла} тест, т. е. бревна влиньзми
раскалывали надвое и затфыъ обтесы-
вали топорами, тавъ кавъ употребзе-
в1е палы еще не было игвЪстно.
Внутри въ холодной Церёви вВЪ
правомъ предЪлВ потоло5Ъ уврашенъ
изображен1ями веВхъ вконъ Пре-
сватой Богородицы. Въ лЪвсмъ при-
х81% передъ мВствыми иконами двь
восковыхъ св$чи старой ажурной
•••••• съ маслявыми Ерасёзми 83-
••••••••• уврашен!яма. Одна свЪза
•••••, а другая уже подтзяна, вслЗд-
ств1е ••••••••••••• обращен!я. Этв
драгоцфнные ••••••••• прежвяго
вскуства •••••• бы быть озъаты
изъ  ••••••••••••• обращеня в
охранземы т5мъ или ••••• путемъ.
Ивовы и живопись ва ••••••••••••
въ обовхъ придзлахъ старой ••••••
в поражаютъ наизностью •••••••.
Тавъ какъ иконостасы въ обоихъ
придфлахъ замЪфваются новыми, То
ихъ (‹тарне икозостасы) слдовало
бы вытребовать чрезъ консистор1ю въ
музей архивной —КБаБЪ
интересные образчики рЪзъбы и
живописи Х\УШ стодт1я. Иначе ови
безъ пользы гдВ набудь въ
перковномъ сара. Деревявную цер-
ковь с. Турани внчаетъь большой
семи-аршиевый квресть на 1003)-
мфезць., Относительно такого устрой-
ства креста я узналъ два преданла.
По одному (сльшанвому отъ извоз-
чика крестьянина) крестъ этотъ со-

стоитъ изъ пушект, отнатыхь
••••••• Ео время войны съ турБами.
По ••••••• (дереланному
•••••••••••• о. Симеовомъ Форту-
••••••••) — крестъ этотъ выковавъ
пл ввыми •••••••••• въ 1319 году.
Но при чемъ ••••• полумЗезацъ-
непонатно. Котсрое •••••••
иди 0ба овя сказать не
могу. Въ Ветлугт, ••••••••• ста-
д1з деревни (Шулепвиково), ••••
(Восвкресеве Верхнее) и ••••••••
прв Еватерияз возведенной въ ••••••
уфзднаго города, п0слз пожара
древностей осталось ве много. Бее-
общ1й внтересъ в въ тоже время
благоговЪй ное почвтав!е возбуждаетъ
„Сиданий“. Эго грубо сдзланное
яз>аяв1е Саасителя. НЪскольБо лБТЪ
тому назадъ эта статуа была усмотр3-
на въ окошко церковнаго &мбара.
Затёмъ ктс-то сталъ зажигать передъ
всю лампаду, затЕмъ пошель слухъ
объ ея чудотворвссти. Бъ вастоящее
же время къ ней ежедневно стекается
толпа богомольцевъ, особенно чере-
мисъ, идущихь въ „Свдаящему“
офшкомъ за десятки ий сотни верстъ.
••••••••• этому и церковный амбаръ
••••••• ориличный: ВИДЪ Часовни.
•••••••• Спасителя поставлено подъ
••••••••••• и одЪто въ парчевую
ризу. •••••••• разставлены ивБоНы
изъ прежней •••••••••••••• церкви.
Между иконами •••••••• по художе-
ствевности работы  ••••••!йскаго
письма ливи Сотвика •••••••, Мария
Магдалявы, Гоавна Бэгосзова, •••••
Матери а изображене
главы (Св, Тоанна Предтечи” и
„Сошествие Святого Духа за Апос-
тозовъ". Тутъ же стоать



царск]я врата работы ковца ХУЦ
или начала ХУШ в. в. Ивтереснобыло бы узнать ОТЪ
сващенвослужителей исторю про-
славлен!я „Седащаго.

Въ ©. Ильвнекомь Юрьевецкаго
есть такъ называемаяЭто ничто иное.
рзваз плащаница, изображающая
положене Сласитехя во гробт, а
0020 пПЛАащаняцы поставлено семь
язображев1й  сватыхт.  Врестьяне
••••• початаютъ вс этя изображен!
5, •••••• БЪ. сващевниву, обывно-
венно ••••••••• молебенъ „Божьей
Вакъ ••••••• сващен-
накъ •••••••-не зваю, такъ КАкЪ
з самь „Божьей ••••••• не видалъ,
а слышалъь •••••••• 00бъ ней от
достовЪрвыхъ
Собране выразило •••••••••••••за его сообщение.
У. И. П. Вввоградовъ возбудилъ

вопросъ о желательностя имфть •••-
ВвЪ БОММаСЯИ 0 БНВГОХравали-
щахъ въ Костромской губерваа, при
этомъ И. Ц. дзя образца прочелъ
ВЫПИСвУу ИЗЪ КАТАЛОГА КНИГУ, Наход&-
щехея въ бабллотекь А. ЦП. Черевина
въ (Солигадичскомъ ВЪ УС.
въ библютекь имВютса
рЪдкя рукописи и книги, начиная
съ ковца ХУТ ет. Тавовыя

о внягохранелещахт, по заавлен!ю
И. [., весьма прегодились бы для
устройства выставки при областвомъ
врхеологическомь съ5848  ВвЪ Г.
ВБостром$.Постановзлено: пренять
•• И. ЦП. Вивоградова и Просить
его •••••••• письмензо съ А, Ц.
•••••••••• о доставлена въ ком-
мисс1ю ••• просмотра полнаго вата-
лога ••••••••••• библтотеви.

\. Собраве ••••• суждене о
реорганизация •••••••••••• порад-ковъ по отвошевю къ
коммисс1в, В, А. ••••••••••• и И. П.
Ваноградовъ предложили •••••••••къ прежнему тепу
дан!й общихъ и совзта, о. •••••••••
Г. Я. Сырцовъ присоединился БЪ
означенной мысла, [. Н. Северьяновъ
за оставлене при выше-
упомзнутомъ распорадкВ „археоло-
гочесхихъ патевцъ’, но не при-
давая имъ рьшающаго г040С& въ
суммъ воммвесв.
Постановхево: въ виду того, чтопятявцы”  быля

учреждены по ;поставовлев1ю прошда -
го тодичнаго собравя, просить И. П.
Виноградова и Л. Н. Северьявова
внести на предстоящее годичное
собрав1е проектъ реорганизации з8-сзданй



— •• —

•••••••
••••••••• членовъ Востромекой губернской ученой
архивной •••••••• 19 сентября 1905 года.
На зас •••••••: почетный

члевъ коммисси •. протоерей 1. Я.Сырцовъ, членъ Н. М.
Бекаревизъ. И. В. ••••••••, Т. Т.
Бекзревичъ, П. М •••••••••, Л. Н.
Северьяновъ, В. И. Строевт, •. М. .
СтудвтсвЙ и членъ-дЪлопройзводе-тель [. Д.
Т. Непремзнвый ззевъ Н. М.

Бекаревичъ хозожилъ засфданю, что.
утромъ 16 сентзбря была обваружена
кража нЪкоторыхт предметовъ древ-
ности изъ музея архивной БОымис-,
си. з30умышлевивами
быза разбеты стекла двойвой рамы
окна, выходащаго изъ Рамавовеваго
отдфла ва дворт, зщики находащаго-
сея здЗсь стола овазались рыдвинутыми,
а бумаги перерытыма; затЪмъ, чтобыпопасть въ библлотечный
воры изогнули в отворили желфзпый
болтъ, запиравиий ходъ изъ перваго
•••••• въ здЪсь на
•••• обнаружена въ безисрадкз
груда ••••••• и рукопасей. Бъ
третьей •••••• разбиты стекла въ
горЕ$ и ••••••••••••••• ввтрант;
рама взломана. ••• горки похи-
щево три •••••••••••• ковшичва, |
нитка мелкаго •••••••, старивные
перстни и табзакерка •••••••
Фридриха Великаго. язъ •••••••—
различные золотые и серебряные
монеты и жетоны, по позу были •••-
сыпаны серебраныя часть
вещей (старинныя серьги, черваль-

ницы) быза уложе-
на въ мВдныЙй — Вт
ставанъ и во ве
взата съ собой: двз замлы еваты со
стфвы и брошевы ва полъ. О выше-
изложенной кражЪ вемедленво было
дано знать городской полице на
средметь есоставлен1я п10т0Е02а И
отыскав!я украденнаго.

Постансвилия: въ вилахъ охранею1я
музея отъ могущихъ быть вБовЬ
хищев!й, немедленяо въ
овБвахъ музея, выходящихъ на
••••••• ставни съ жел5зныма 003-
•••• и просэть П. М. Москвина
взять •• себя трудъ по наблюден!ю
за ••••••••••• устройсттРОМЪ озна-
чевныхъ •••••••.
ПГ. Позетвый ••••• 0. прото!ерей

1. Я. прелложиаъ •••••
провЗрить чисзо ••••••••••• вещей
по имющемуся въ ••••••••• инвен-
тарному СПвсву.
Поставовлево; просить 0. прото-

:ерея Г. Я. Сырцова, В. И. •••••••,
И. В. Бажевова в И. М. Студитскаго
принать на себя трулъ по означев-
вой провзркЪЗ. -

Ш. Л. Н. Северьявовъ передалъ
зазвлете Н. И. что
онъ просить сложать съ себа зване
члена ревизонной
Поставовлево: просвть В. А.

Авдронекова быть членомъ ревиз1он-
ной коммисси, Н. И. Вюро-
бацава.



У. Заслушано письмо (. И.
Цасарева сь выражениыъ глубокой
признательвости за избране его
въ чзлевы комынсс]и.

••••••••••••: орвнать въ свфдЪ-
НЮ.

\. •••••••• отношеше депар-
тамента •••••• оть 10 сен-

тября сего •••• за № 20014 от-
носетельно ••••••••••••
объ коммисся.
Постанозлево: поручить ••••••$ н-

вому чзену представить &ъ ••••••-
щему собран1ю проектъ отвЪта ••
вышеупомянутое отношене депар-
тамента общихъ

5 УРНАТЛЪ
засвданя членовъ Воетромской губернской ••••••
архивной коммиссли 26 сентября 1903 года.

На засфдан1е прибыли: почетный
чзенъ 0. протоерей Г. Я. Сърцовъ,членъ комырсеи Н. М.
Бекваревичъ, И. В. Баженовъ, Л. Н.
Северьзновъ. И. М. Студитевий, А, И. .
Сарцовъ в членъ-д5лопровзводительГ. Д.

|. И. М. Стулвтежй прваееъ въ
харъ коммисся зубочную картину
‚роспась приданаго“.
Поетановлево: жертвователя бзаго-

••••••, а вартивну передать въ
••••••••• коммвесв.
П. ••••••••• отношевн:е вачаль-

нева ••••• 1-й гренадерской да-
ви оть 12 •••••••• сего года

за № 3011, сь •••••••• о при-Г’ выпуска •••••••••••
Стараны“ да ••••••••••• встор]а
58-го аЪхотнаго ••••••••••• полка.
Поставовлево: выслать.
Ш. Почетный чалевъ 0. прото-

ерей [. Я. Сырцовъ доложилъь о
‚ходв зават!й по провфрЕВ нумизма-
тичесвкой коллеБща и предзожолъ
саблать подробное опасане медалей
и жетововъ по образцу тзковаго же,
находащагося въ Роетовскомъ музе%.

Постановлено: правять предложе-не о. Т. Я. Сырцова и
просить его взать на себя трудъ по
составлен1ю озваченваго опесан!яа.

У УРНАЛЪТ
засъдан1я членовъ Костромской губернской ученой

архивной коммисси 3 октября 1903 года.
На засВдаве пребыли: почетвыв

членъ коммессв о. протоерей 1.Я.
Сырцовъ, непремфнвый авт Н. М.

‚ ••••••••••, И. В, Баженовъ, Т, Т.



••••••••••, А. В. Знамевскй, П. М.
••••••••, Л. Н. Северьзновъ, В. И.
Строевъ, •. М. Студитсый. А. И.
Фырцовъ и •••••-дВлопроизводительД. ••••••••••••••.

[. Заелушано •••••••• И. Л.
олигаличекаго •••••••••• П. С.
Бекенева оть 21 севтября •••• годя
за № 444, о томь, что •••••••••
прото!ерея Г. Я. Сырцова, •••••••••-
ся въ г. Солвгаличь и пожертво-
ванная упакована в
будетъ переслана по первому 38ы-
нему путя. При стношенмв призо-
жена подробная очись увупорен-
НЫ ВНИГамЪ.

Поставовлено" бзагодарить ПЦ. С.
Бекенева за его труды по уБупореЪ
и бабжмотеки.
П. Почетвый членъ о. протоерей

1. Я. Сырцовъ доложвль засздазтю,
что составленъ ваталогъ 054-
завшемуся во наличвому
руссквхъ медалей и же-
тонозъ изъ Нумизматической
декц19 музея. причадлежащаго &рхив-
•••

••••••••••••: кзтазогъ напечатать
по ••••••••••••• отдзакВ его, пря-
ложенемъ •• одному изъ журналовъ
засфдан1я, ••• чемъ заказать
БО оттисков 223 •••-
дачи члденамъ,
Ш. Л. Н. Северьановъ

что имъ былъ

хранящйся въ Ипапевскаго
монастыря, БвакБовой архивт, ••••
не вмЪющ!й документальныхтъ мона-
стырскихъ лдЪзъ, & нотому и ззаче-
в1я лля монастырз неим$ющий, сл5-
довало бы перевезти въ общий архивъ
кКоммиссЕ, ибо дБла оззаченнаго ар-
хова бнтовой характеръ.

Поставовлеяо: чрезъ г. предеъла-
геля коммисси обратится съ прось-
бою въ позетному члену коммисс1в
Преосващена йшему Ввссарлюву 0
передач  означеннаго архвва въ
собствевность архивной коммессля.1У. суждеве о дальн
шей разработкВ и опаси Веливосоль-
сваго архива.

••••••••••••: прогить о. оротае-
••• Г. Я. `Сырцоза и В. И. Строе-
ва ••••• ва сэбз трудъ по просмотру
и ••••••••••• составленемъ карто-
чекъ •••••••••••• рукописей, нера-
зобранвыя же •••••••• передать
сзЪлующимъ лицамъ ••• ихъ опясаня.
У. Непремфяный члечъ •. М.

Бекаревизъ заавиль. что •••, По
д%ламъ своей службы, не ••••••
возможноств присутствовать на ••••-
давяхъ до 25 октября, почему и
просить настоащее собраве избрать
замзетателя,
Поставовлено: просить ©. прото-

1ерея Г. Я. Сырцова взать на ©е6з
трудъ по ведевю архивной
на вышеозназенвое время.



ЖУРНАЛЪ

засЪдан1я членовъ Востромской губернской ученой
архивной коммисси 10 октября 1905 года.

На засфдане прибыли: почетный
чденъ о. Г. Я. Сырцовъ,
В. А. Авзровяховт, В. И. Строевъ,
А. И. Сырцовъ, священвикъ А. Д.
Преображеяскй и члевъ-х5лоопро-
взводитель [. Д. Преображенсв!В.

•. Позожезо о
•••••••• коммисеш священнакомЪъ
А. Д. •••••••••••••••: 8) фаль-
шеваго м$••••• рубля 1769 г.,
6) пятачка •••• г., в) АВУХЪ
копфекъ |788 •.. г) лвухъ копфевъ
1767 г., д) двухъ ••••••• 1789 г.
в е) '/, шизлинга •••• г.
Постановлено: •••••••••••• благо-

дарить, а монеты передать •• ну-
мезматичесвй отдфлъ музея.

|. Заслутшано отношене церковко-
археологическаго отдЪла при Москов-
сБомъ обществВ любетезей духовнаго
щен! съ препровожденемъ
его изданй. а именно: 1) иконы
церковно-археозогическаго музез об-
щества вып. П А. Уепевскаго и
12 рефератовъ., касающихеа иконо-
графия.
Ноетавовлено: выразить отдзлу

благоларвость за присылку его
выхь издан1й и высзать ему по
экземизару имфющихся издан!В вом-
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Ш. Отношеше Харьковсваго исто-
рико-филологаческаго общества о
••••, что 2 возбря сего года испол-
•••••• тридцатепятвазт1е ваузно-

••••••••• дфэтельноста профессора
Марива ••••••••••• Дривова.
Исстановлено: ••••••••••••••• юби-

чяра г. Дринова ••••••••••• съ35 лЪтвей его ученой
ГУ. Отвошев1е ••••••••••• ду*

ховной ковсисторя о ••••••••••• ей
относительно продажа ста-
рой ризы съ иконы Преподобваго
Тахона Луховскаго.

Постановлено: просвть дДуховвую
ковсасторю ув$домить воммасаю о
томт, когла и ЕВМЪ именно озназев-
ная реза сооружева, чей вкладъ и
нельзя зи хоставить фотографачеся1й
съ Нея СНВИМОКЪ.
У. Открытое цисьмо магазана

Раккера о ему | руб (5 воп.
за книгу „вародно-бытоваз медицена”
я заказное письмо съ доплатой 98 коп.
за почтовыя марви.

Поставовлено:; поручить казначею-
орн получени книги я письма в на
переводвый бланокъ 15 коп. употре-
•••• 2 руб. 18 воп.

••, Зазвлене 0. прото1ерез Г. Я.
••••••• 0 томъ, что катазогъь ме-
далей и ••••••••, имБющихея въ.
коммисси, ••• составленъ.
Постановлено: •••••••• напечатать

приложенемъ въ ••••••• и отдзль-выми  оттиск&мв въ
400 экземпляровт.
УП. Зазвзев!е о. ••••••••• [. Я.



Сырцова 0 томъ, что ему •••••••••• Поставовлено: выдать 0. прото-
авансъ для платы за разборъ ••••••- | 1ерею ва означенный предметъ двад-
сольекихъ рукописей. цать пять рублев.

зас членовъ Востромекой губернекой ученой
архивной 24 октября 1908 года.

На засфдан!е прибыли: почетвый Ш. Заслушано заавлене о. прото-
члевъ 0. протоерей Г. Я. Сырцовъ, 1ерея Г. Я. Сырцова объ избрании
П М. Мосвквавъ, А. И. Сырцовъ и въ члены коммисси вастоателя
членъ-дЪлопроизводитель Г. Д. Пре- Наколо-Бабзевскаго монастыря архи-
ображенекий. мандрита Николая.

•. Заслушано отношен1е Макарьев-
•••••  уззднаго  исоравника отЪ
15 ••••••• за № 1049, съ пре-

-..••••••••••••• костей мамонта, най-
денныхъ на •••••• Унжи.
Цоставовлено: ••••• хранить въ

вкоммисси. „

Ц. Заслушано отношене ••••••!р-
ской архивной воммисаи съ •••-
провождевемъ 5-Й книги ея ••••••?ъ.

Поетавовхлено: выдать г. Выголов-Постановлено: ввигу передать ВЪ
скому три рубля.

Цостановлено: утвердить о. архи-мандрита въ зван1и
чзева.

ГУ. Засхушавно письмо непрем$н-
ваго членд Н. М. Бекваревича о вы-
дазВ вознаграждения г. Выгозовскому
за Печатав1е взсколькихъ журналовъ
заседаний.

ЖУРНАТЛЪ
засздан!я членовъ Востромекой губернской ученой

архивной коммисеи 31 октября 1905 года.
Въ засЪдан!е прибыли: предезда-

тель губернаторь Л. М. Ьнязевъ,
•••••••• членъ хоммисеи о. прото-
••••• Г. Я. Сырцовь, непремзнный
чденъ •. М. Бекаревичь, В, А.
•••••••••••, Л. Л.

А. В. •••••••••., П. М. Мосввивъ,
Л. Н. •••••••••••, Н. П. Соколовъ,
И. М. Студвтевй, А. •. Сырцовъ
и членъ-••••••••••••••••• Г. Д.

[. По открыт засВданя •••••-
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и членъ Н. М. Бе-
кратко очертявъ ростЪ
музея коммисси за послЪдн!е годы,
ВАаЯБИилЪ, ЧТО, ВЪ ВВДУ СВОНХЪ Прямыхъь

служебныхт обазавностей по должЕо-
сти ветериваризго инспевтора, оОвВЪ
въ настоящее время не омЪетъ воз-
Обззацпности ве-
гремзннаго члена, въ РИДУ Частыхъ
отзучебъ изъ городз, и цчотому про-
сить избрать другое лицо.

По выслушан1я заявлен1я, собра-
не просизо Н. М. Бехаревача не
слагать зван1я вепремЗннаго члена
д0 годичнаго собранля.

•. Имфаия суждене о вззизченв
•••••••••  собран1я Костромской
•••••••• коммисс]ч.

••••••••••• вазначеть голичвое
собрав1е на • декабря сего гола въ
11/з час. •••••• въ помфщен!и гу-
бернскаго •••••••••, при чемъ въ
программу собран! а ••••••••: | ) отчет-
ность воммисаи за 1902 ••••:
2) проектъ смЪты расходовъ •••-
мисс1и ва 1904 годт; 5) •••••••••
вопросъ о см$няемости ••••••••••••
коммесс1и и непремЪннаго члена:
4) заслушать доклады: Н. М. Бе-
каревеча: &) о Тверскомъ археологе-
ческомъ съ6здЪ и 6) о раскопках»
древнвхъ горолищь въ 1905 голу,
в) докладъ Н. Н. Виноградова—-
пословицы и поговорки
&рая о) избрать непремЪвнаго

чзена и вандидатовъ въ чденвамт
ревизюнной коммиссли.

Ш. Сиишали зазвлен!е члена вом-
миссии В. А. Андроникова сл%-
дующаго содержан1з: въ будущемъ
1904 голу имЪетъ быть празднован1е
••-лтвяго юбилея Серастопольсвой
•••••••. Было бы весьуя желательнокъ ••••• времени во-
просъ 0бъ ••••••  Восаромекого
ополчен1я въ ••••• 1355—1856 гг.
оначательные по •••••
вопросу могутъ •••• вь архивВ гу-
бернекаго правлен1я и ••••••••]и
г. назальвика Губерта. •••• бы
весьма иЕетересво въ видахъ ••••••-
ронвяго  достопаматной
эпохи ий Востромской архивной ком
мнсся и составеть книжку
дарственное подвежное сползев1е Ко-
стромсвовВ губерния 1855—1856 гг.“
Вотъ почему необходемо просить
г. начальника губерн разр шен!я
открыть члеву который
взялъ бы на себя трудъ, достунъ въ
вышеуказанные архивы.

Постановлено: признать составаде-
в]е таковой книжки весьма желатель-
НымЪ. & въ заеБ-
дани г. начальникъ губерв1и эзъавизъ
соглас1е допустить чзеновъ архивной
коммисс1а съ гышеуказавною целью
въ губернскаго праРлан!я #
•••••••••••••• ханцезяри.


