
ЖУРНАЛЪ
засфдантя Костромской губернекой ученой ••••••••

х 26 августа 7 гола.

|. Очередное засеВдане общаго собранзя чяе-
новъ губернской ученой архнвной кон-
миссии было открыто ея Н. Н. Се-

ого объ

На прибыли: непремънный попе-
читель Костроиской Губерваторъ, тай-
вый совзтвикъ А. Р. Шидловекй, ночетвые чле-
ны: Преосвященный Виссаронъ, Вписконъ Костром-
•••• и Галичек, предевдатель коммисии, Членъ
•••••••••••••••• Совфта, дфйствительный тайныйН. Н. •••••••••••, Бостромекой Еу-
бернск!й •••••••••••• Дворянства, тайвый совЪт-
никъ А. И. •••••• и дЪйствителрьный статеюШ
0. В. Исаковъ; ••••••••••• членъ
Й. В. Мнховидовъ, ••••• коммисся: И. В. Ба-женовъ, В. М. ••••••••••, Н. М,
Т. Т. Бекаревичъ, •••••••••• 1оаннъ Петровичъ
Вознесенск, А. А. ••••••• *), сващенникъ ПИ. ЦП.
Европииъ, А. Н. Ефимьевъ, 9. В.
И. Я. Конхаковъ, В. В, •••••••••••, С. Ц. Ле-
бедевъ, М. А. НевекШ, Г. Г. Орловъ, •. Д. Пре-
ображенекй, А. И. Рейполькюй, Д. Н. ••••••,
С. И. Сухоручвинъ *), ректоръ Иостромекой ••-
ховной семинар, Г. Я. Сырцовъ *).
А. Н. Черногубовъ, П. П. Червышовъ и Д. А.Я

членахь.

*) Гг. Волковъ, Сухоручкивъ и Сырцовъ
были приглашены участвовать въ и въ
томъ же засВлани избраны: отецъ протоерей 1. Я.
Сырцовъ въ почетные, а Волковъ я Сухоручкияъ
въ дЗйствительные члены.

„ 10ел$ послфдилго вашего общаго собраня,
сообщилъ прелевлатель, мы, въ состав какъ ком-
ии, так и ея понесли немало утратъ
И ••••••• весьма ТЛЖКИхЪ. Смерть взяла у наеъ:•••••• изъ  членовъ сопфта ком-
мисся — ••••••• Дмятр]евича Рабиявцепа, затфиъ
столь ••••• потрудийпшагося по разработьВ Ко-
стромекой ••••••• лзйствительнаго члена нашей
комиисен Васимя •••••••••••. Самарлнова, двухъ
почетяыхъ членовъ: •••••• Парловача Моллера
и Наколал Инколаевича •••••••, п та же учаеть
постигла д1 Иствительнаго •••••••••••••••••• Антона
Антоновяча Герке и вдову  ••••••••-лойтенанта
№катериву Нактополюновну ••••••••••, тоже дЪй-
ствительвыхЪь  членовъ нашей ••••••••.Рябинцевъ быль время чле-
номъ совЪта комнисси и членомъ •••••••••• ком-
мии, онъ усердно и плодотворно посфшаль вов
засфдан1я; онъ не разъ, въ отсутстые ••••••••••••
члена Ивана Васильевича Миловидова,
охотно его обязанвости в хранялъ сум-
ны ояъ жертвовалъ намъ старяняыя
ивтеревый рубописи, составлялъ по нвмъ доклады,которые читалъ въ и коммис-
ив; иного помогалъ при разборф и

ре, и вообще искренно в
горачо сочувствовалъ трудамъ и задачамъ комхис-
си, постоянно оказывая ей посильную свою проев%-
•••••• помощь.

•••• Алексвевичъ Самаряновъ, — этотъ не-
сторъ •••••• пребывания ва КостромВ юваго Ми-
хавла ••••••••••• Романова, служилъ въ посл8д-
нее время •• Рязани и потому не могъ приви-
мать ••••••••••••••••• УЧастя въ зас Ъданяхъ
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коимисси, но кому же не •••••••• прежние его
серьезные по истори Костромы ••••• его, въ
этой области самостоятельный ••••••• язехвдова-
н1я, которыми мы, какъ бы сказать, •••••••• ру-
ководетвуемея, Этотъ визлый и ••••••••• борецъ
противъ скептицизма маститаго Н. В. •••••••-
рова зерко сл5дилъ за работами нашей коиниесиий ве отказывалЪ ея ччеванъ въ
ихъ совфтахъ и указатяхъ.

Огкаръ Карловичъь Моллеръ о нуж-дахъ и внтересахъ нашей и
какъ почетный членъ и какъ вице-губернаторъ.
Получивъ въ гороковыхъ годахъ сещаёчала прочное
классическое образовал!6, а затёиъ и высшее ма-

УВЯ-
верситетВ, онъ обладалъ пирокимъ кругозоромъ въ
области гуманатарныхь звавйЙ. которымъ ни руко-волетвовался въ и задачахъ Ни по-
••••••••• практическая служебная дЗательноеть
•••••• барловича, судить о которой не нашо дВло, ви
•••••••••• его года ве могли охладить ВЪ нвуъ
•••••••••• его идеальнаго жара. Илдеалы же его
были чисто ••••••, опиравшеся на любви къ
русскому народу • на основательномъ знании его
Въ связи съ ••••••••••, т, 6. съ исторею этого
народа. Онъ взровалъ •• самобытность наш, со-
внавалъ значене этой •••••••••••• ихъ въ общей
гармов1и жизня всвхъ ••••••••, вадъль въ исто-
р1и народной сильнаго
народной самобытности и, какъ •••••••• съ науч-
ныиъ направленшемь, повималь, что •••••• варод-
НЯ ИЗЬ ПНОГАЧ
незначительных И потому ими никогда Н0 пре-
небрегалъ. Онъ самъ состапляль статьи и ссобще-
ня ВЪ сборникъ коминсси 4$ остромекая Старина“
о прошедшему, Чухломн и Галича. А сколько во-
обще принесъ добра и нользы Оеварь Вар
конмисеи въ течене ( лётъ въ текущей ея, иногла
молочной д даже затрудняюсь перечислать.

Другой нашъ почетный членъ, сравнительно
недавнй, съ 6 1юлл 1895 г., Неколай Николае-вичЪ Цоптевъ, постоянно въ Не-
рехтскохъ уЗзд'Б, не пранималъ, вавъ М. Д. Ря-
••••••• и О. В. Моллеръ, непосредственнаго уча-спя •• занатяхъ Я6 за то помогаль
намъ ••••••••• средствами. Ириаомнимъ, что пер-
вое ••••••••••••• ва расходы 10 в03-
бужленю ••••••••••••• объ образован Реианов-

скаго отдзла •••• слВлано имъ, въ суни$ 400 р.;
затвиъ онъ по •••••• же почину опредзлилъ еже-
голный свой пзносъ въ •? 25 рублей и внесъ
впередъ за 4 гола 100 •••. Овъ о6обенно интере-
совалея учреждешенъ •••••••••• и паже
въ точевне его тяжкой •••••••••••• болфзни.
Едва лв ошибусь, сказавъ, 970 мы •••••••• въ
Ц. В. Аоптев» такого члена, который •••••• бы
о наяваяномъ съ матертальной стороны.

васт, милостивые Государи, утомилъ быть
можеть, замьтилъ предездатель, но я ие ковчилъ
скорбной ноей повфети. Л сталъ бы въ противо-
р8ч1е съ истомею, а и съ истиною,
если. бы не почтилъ память вловы Екатеривы

порняловой скол
искренно-сердечвыми словами. Припомнимъ, что,въ числ первыхъ дамъ, она, 10
собственному почину, пожелала ветупить 29 августа1895 г. въ чиело членовъ нашей

она передала въ собственность
свой архивъ изъ усальбы диновьево, 23а
•••••••••••• коммисон и интересовалась ея ра-
••••••, въ особенности же она сочувствовала пред-
•••••••••• объ образовави Романовекаго
Кто же ••••• случай знать ев лично, тотъ, конеч-
но, ••••••••••, что ве было ни одного русскагопатрютяческаго ••••••• бы не на-
с0, но смотря на •••••••••• вагоза. флота,
ара въ 1Турецкую войяу •••••••• милосердя,
заботы о рускихъ ••••••••••••• Палоиникахъ,

школа въ духв православя и ••••••••-
ности, все это 60 заботило и всему ••• приносила
дично помощь,

Сохравихъ чувство благоларной памяти къ
этичЪъ ревнителяиъ нашего общаго дТфлл.“

И. занести
толя объ умершихъ членахъ въ журналъ наетоя-
щаго засВланя и въ паять того поетоянваго со-
я покровительства, которыя оказывалъ
коммисси покойный ея почетный членъ, бывпий
Вюстромекой вице-губернаторъ Оскаръ Карловичъ
Моллеръ, украсить поизщенте коммасяи
на стВнВ портрета усопиаго, для чего и войти въ
сношение съ его ближайшими ‘родотвенниками.

П. Слушанъ годовой отчетъ о двательности
архивной въ течен1е 1896 года. остА-
••••••; отчетъ о д’Бательности коимноси въ 1396 г.,



С“

КЪ бо до- В УТУ Ш вы| НН ‚ су“
полненй ин кавъ уже •••••••••••••• въ началв дебнаго слздователя Махаила ••••••••••• С(0-
текущаго года г. исправ. ••••••••• дАвревтора ловьева, Боестромекаго врача Сергзя •••••••••
Архоологическаго инотятута, принять къ ©•$- Сухоручкина, податнаго инепектора ••••••••••
Аню и ча Шова и учителя-инспевтора
журналу. ‚ Чухломскаго городскаго училища г. Ширяева из-

Ш. Выелушавы доклады члек вомчиеся | брать, согласво ихъ ••••••, въ дЪЙствительные
Ц, М. Бекаревича: 1} о раскопкахъ кургановъ въ члевы
Костромскохяъ у8здЪ въ теченме 1896 и 1397 гг. У. Доложено распоряжен1е совЪзта коммисаи
я 2) о каменнаго вВка при дер. Святое | объ устройств казначейской и ••••••••••••• ча.
близЪ г. Поставовили: доклады члена! сти и избраши овымъ въ вазначен комяисеи
•••••••• Н. М. Бекаревяча напечатать приложс- •••••• Николаевича Кордобовсказо. Постановили:
в1емъ •• настоащему журналу. ‚ ••••••••••• совзта объ устройств$ казвачейской

Доложенъ ••••••• 22 кавдидатовъ и бухгалтерской ••••• и избране казначея утвер-

почетные члена ••••••••••• ить и выразить Влейилю ••••••••••• Кордобот-
губернской ученой архявной | кому благ ь ВЦ принят16 на
лв: г. ректора Костромекой духовной ••••••••' бя обязанностей казначел кониисети.
отца прото1ерея 1оанна Дковлевича •••••••, извЪ-: |. Доложено о пожертвовати вдовою тай-
стнаго свонии учевыми историческяии и археоло- наго бывшаго Ёостромскаго губеряскаго
гическими изслвдоваюяии какъ общани, так и предводителя дворанства Дмитрия Павловича Ш
ВЪ Частности Мостромскаго края, и нова, Марею Соломоновною Шиповою части 0и-
проподавателя нумизматики въ Аохеологическомъ олотеки ея покойнаго мужа по историче-
институт и помощника хранителя Мюнцъ-Каби- ской литературы въ числз 914 тоховъ. ПостАно-
нета ИмпеРАТОРСКАГО Эрмитажа Алексбя Констан- •••••. благодарить чрезъ председателя комиисся

•••••••, постоянно оказывающаго 800 вдову ••••••• совзтника Марю Содомоновну Ши-
••••••••• [Костромской архивной Въ пову за ея •••• на пользу бибмотеви
области его •••••• спещальноети — избрать въ но- Н. Въ заключено •••••••• предевдатель
Четные члевы,. сообщилъ, что имъ •••••••• ‘бумага отъ команди-статекаго совЪтника Георгя ра Кавалергардеваго Ея ••••••••••••••• ВЕЛИЧЕ-
Геормевича Й ГО | ОТАВА Марти 9 ПОЛЕЦ С

Алеке8я И о въ распростравеня между гг.к

Нах ‚ артвалери штаб Влали- | | ВЬ ОЗААЧЕнН-

мра Александровича Апушкина, члена Ярослав- | номъ полку, о томъ, ••• съ ВысочАЙШАГО
ско Ивана Оодор Бор- НГО • Про-
••••••••, земскаго начальника [онставтияа Але- ПОЛЕЪ •••••) ПИлЬ &5 60СТАВ-

‚ Геннамя • Бот | ден! полныхъ •••••••• вавалергардовъ.г

никова, Аполлона ••••••••••• Волкова, Павла Посему командиръ  ••••••••••• полка просить
Николаевича Второва, Петра ••••••••••• Гребен- БАБЪ прежде служившихъ, такъ ••••••••••-
щикова, Николая Михайловича „••••••••, Буй- КовЪ и посторонних лицъ благоволить ••••••••,
скаго уфаднаго предводителя дворянства •••••• въ возможно непродолжительное время, о
Вихайловича Маркова, члена Разанской и Ниже- лицахъ поименовазныхь въ 0еобомъ При
городской архивныхъ кохмисйй Филиппа Павло этомъ былъ предъявленъ названный списокъ, 84-
вича Мннющекаю, городскаго судью г. Нерехты ключающий въ 008 ло 2000 лвцъ, а также и пе-
Станислава Альбиновича Нелокойчицкаю, БВоль- речень которыя нужны для б1ографий ^).
шесольскаго и Востромекаго 2-Ё гяльли куоца
Веномина Алевеандровича Отдобыстина, священ-
вика с. Шяшвина

8••••, пр •••• | 5ОМ=

*) Такой •• списокъ и перечень
поль р и



ин посилки полкъ ••••••• адресовать: | бывшахъ въ засвдавши коимисии, членовъ принять.О Кавалертархови •••. | зо ваша полконь ва в ро.
ковнику Динтрю Яковлевичу •••••••; 2) Мо- | странене о немъ ев дви! межлу своими знакомыми,
скга, Красныя ворота, кяязю ••••••• Ф Ц п вой-

графу Сумарокову-Эльстову, в 3) Пе- | •• по сему предмету въ сномене съ г. Костром-
тровекъ Саратовскй.. _ Оергёю ••••••••••• _ Панчуе | скимъ, ‘Предводителенъ Дворянетва, ВЪ
лндаепу. Постановиля: просить гг. •••••••••, | вилахъ распространевя тьхЪ же св дн! гг. у8зл-

‚выхи предводителами дворанства по уззлаиъ.

ОТЧЕТЪ
Костромской губериекой ученой архивной Коммисеи за •••• г.

губернская ученая архивная коу- | и воспоминания о ••••••• и м$ет8 рождешя Цар-
нисыл въ отчетБ яа истекийй 1396 г. должна | ственнаго ••••••, составлеяных на основав изел8-
прежде вгего указать на два выдающихея события, | лова •••••••••••• Серма.
касающилел въ минувшемь году, Во-2-хь, въ ковцВ отчетнаго года, именно
& ИЩЕНИО” 2> декабря, въ присуте ви Начальника Востром-

Во-1-хъ, 19-го поля въ честь исполнивша- | К0Й тубермы А, Р. Шидловекаго и ••••••••-
•••• со дня рожденя ЦПлря Михлил | СЛенной публики, состоялись чтеня лекщй, ••••••-
••••••••••• Ромавопва, послв торжественной пани- | Ленныхъь членами архивной ••••••• 5. М. Бе-
хидч •• нень въ ототь день по вевхъ церквахъ | Каревичень и И, В. Миловидовымъ и •••••••-
гор. ••••••••, состоялось публичное засвлане ар- | НЫХЪ для публичнаго ихъ прочтошя ••••••••••••
хивНой •••••••••••, главвычь образомъ, | Московекаго учебнаго округа. НП. М. Бекаревичъ
воспоминан!ю о ••••••••••••• первонъ взъ | р ›0 древнихь курга-

Русскаго Пома ••••••••••.. Цамять | НОВЪ Костромской губернии“, при ченъ предъ пу-
о Цар» Михлиля •••••••• близка | банкой были ленонстрированы вез коллекщи дурев-
сорлцу Костромы, гдё въ •••• году въ стьнахъ | ВиИхЪ вещей, добытыхь членамя архивной комиис-
Ипатьевской обитези ••••••••••• первостепенной ‹ 48 при расконкахъ кургавовъ; были представлены
важности историческое событю: ••••• болриномъ | Модена древнихъ яогильниковь и кургановь ВЪОводоровичеиь Романовым, съ ихъ ••••••• съ въ
ления и Олагословеня его матори, ••••••••• было | ИХЪ Костлкани, сь находаялыни при коставахъ
прубывшену изъ Москвы _ посольству _ ••••••• на и украшеняхи, я _карты БСТ рав-
царскаго вфнца Государетва. | КоПОКЪ, •••••••••••••• въ точен, пя тва
Этичь собымежъ, какъ зарею передъ днемъ, •••- | П’Мода. Непремфнвый членъ кохыноми И. Б. Ми-
срывается завфед предъ вовой эпохой РоссШокой | ••••••• „0 иноологи
истори, въ точен которой сначала слабыни лу-| •••••••• обитатель, крал › въ во-чаи, а в0в яр9е и ярче разливалея по | ТОРоН было ••••••••• иноологическое значен!е н
свфть западно-европейской, а затВяъ и на- | Воторыхъ ••••••••••••• памятнивовъ, добытых
цивилизащи. Вся Росыя чтитъ это со- | ПРИ расвопкахъ •••••••••, существовавших и
быте, а вЪ особенноетя гор. Бостроша, гдё оно | Существующихь •• чостроиокомь краз народвыхьсовершилоеь и потоиу представители гражданъ | и обрядовъ, назва ••••••••••• иф-
г. Костромы и члены архивной коммисеи, собрав- АД п ройзволиныхь оть •••••  различвыхь
шась въ торжественное засфлано последней вы общихь у народовъ арШекахъ, •••••••-
честь со дея ЕТ очевидно, въ старину и вЪ Тоетромсвахь
Царя Михдила Оводоровича, съ чуветвомъ благо- | Предвлахъ. 00% лекщи вызвали ••••• сочувствие•• памяти чм: Ва
••••••••••• въ предефдателемъ комис |

ара,



9
Дзятельноеть и •••••••• архипной коммисся Л%томъ настоящаго •••• Злены воммисси

въ отчетнолъ году •••••••••• въ П. А. Иливскй и Н. М, •••••••••• поеВтили
А. Труды членов артивной 'Тихоновъ монастырь близъ ••••••••••
ПредеВдатель коммисав Н. Н. ••••••••••• г. Духа,

два собрамя рукописей, переданныхъ П. А. Илинекимъ составленъ локладъ 00Ъ
ъ  распоряжене  коммисси,—одно, пЪ основании сего монастыря и 0бъ въ
85 рукописей, —г. Шолозовымъ, а другое, въ ко- ненъ церковвыхъ древяостяхъ, а Н. М. Бекаре-
личеств8 600 рукописей, —г. Львовыиъ изъ усадь- вичемъ сдзланы снимки какъ съ монастыря, такъ
бы 3 уВзда; съ дО- И С въ ном старинныхь пред-
•••••••••, боле ветхихъ, имъ сняты коши, а ••••••.
••••••••• отобраяы для составленя в издавя по- Члеяъ Н. •. Бекаревачъ соста-
дробной вмъ ••••• подъ вазвашемъ: опись руко- ВИЛЪ СТАТЬЮ „0 •••••••••• древнихъ вургановъ
нясесй Р о архива (г. Р ‚ съ ро- края“.
доеловными росписяии Полозовыхъ • Кутузовыхъ. `Членъ А. И. Соловьевъ ДВЛАЛЪ

Изъь же, ПО
дробивя опясь документамъ и дЗламъ,въ архивъ изъ Цострои-
кихъ: Казеняой Палаты и бывшей Палаты
дарственныхъ Имущеетвъ; 0) списокъ
вобполь и коменлавтовъ за 97 съ 1619
17165 годъ; историческая справка о смежныхь 3е-
Доинияекой дача въ пероды пис-
цоваго и генеральнаго межеваяй, т. в. за 300 и 120
лЪТЬ тому назалъ; г) восьмв рукописянхъ
сборниковЪ, принадлежащих архивной коммисету,

ХУШ вв., прянадлежащехь церкви села Воров-
нова и содержащихь въ себ данныя изъ истори
••••••••• монастыря, Алексавдровской пустыни,
••• на р. ВочЪ, упразлненной въ 1164 г. и
•••••••••• въ приходекую церковь.Г. ПД. ••••••••••-
помимо по •••••••• ком-
мисс1я, ••••••••••••• опяси н д®ла Вострожекихт:
Окружнаго Суда, ••••••••• Палаты и Губервека-го за поелвлюя •••••••-

И ДВУуЗЬ ЖОНа- КЪ | И ДВлаль И

стыря, уфали, въ воиж ро- | Тр РЕВ
‚м

ды. Хх И Въ р ГР, ИЗЪ

3-го сентября отчетнаго гола прежезлатель семеЙнаго ихъ архива усад. Зивольева.
коммиеси, съ зленомъ ея П. А. Илин- Въ продолжение лЪта отчетнаго года чле-
скииъ, посфтиль с. Воробово, Костромекаго у%зла, •••• Н. М. . •. Бокаревичами,
съ •••••••• историчоскаго иатерала дла И. В. ••••••••••••, В. А. Сиетанинымъ, В. Ш.особаго •••••• (Рчлень И. В. ••••••••••, з2- ьй [. Д. Л проязво-

килиеь раскопки ••••••••• и горолища въ Во-
ввлывая въ отеутствю •••••••••••• дзлами ар- стромекомъ НаЁденныя при •••••••••• ве-
хивной коммиеси, составилъ •••••• „0 елЪдахъ щи препровождены въ ИмпеЕРАТОРСКУЮ •••••••••-
хноолог!я древняхъ обитателей •••••••••••• края“. ческую комчисаю, визеть съ лиевникомъ и 00-

Членъ священникъ ВБ. А. 0(0ко- щимъ 0бзоромъ раскопокъ кургановъ и городвща.
ЛоВЪ составилъ довладъ 0 трехъ сотаринныхъ руко- Члденъ комиисыя А. П. Поливановъ
писяхъ, заключающихь въ 805 сказаня о авлени отчетнаго года продолжалъь раскопку „Богородска-
я чудесахъ Оеодоровской иконы Божей Матери го Городища“ въ Барнавянекомъ у3ад%, начатую
я древи1й чинъ церковной службы въ день чество- ии въ 1595 голу © результат$ этихЪ раскопокъ
вая!я явденя вой иконы. виЪ составлеяъ докладъ, который вм$ст\ съ най-

••••• коимисии Н. И. Коробицинъ соста- при •••••••••• предиетани представлень
ую ••••••• 9 п Ьг

выхъ трудахъ ••••••• эрхивной кохмисая, но по- Имъ же, А. П. ••••••••••••, предетавлент
воду адмивиестративно-••••••••••• значеня Костро- въ коммисею, доклалъ о ••• наблюленахъ во вре-
мы и Галича въ древнее время. мя пребывая на Х-мъ •••••••••••••••• Съ%3д%



въ съ 1—20 авгуега 1896 года, въ ••••-
депутата отъ Костромской архивной ••••••••.

Членъ конииечи Н. М. Бекаревичъ занииал-
ся изготовлеемъ лля фотографическихъ

СЪ Ао м бывшей
Домнинской вотчины и съ лицевыхъ изображевй | с
приналлежащаго Кострожекому Богояв-
леяскому монастырю.

Членъ коммисси Д. Ц. Сизовъ
фотографическй альбомъ съ лицеваго апокалинси-
са, хранящагося въ библютекв Костромской ду-ховной
Б. Засвдавя архивной и ея Совьта.

•• отчетяомъ году общее засЗдане членовъ
•••••••• было олно 12 люля, въ честьтя с0 ••• рожденя
Царя ••••••• ОводоРОВИЧА ий 251 годовщину его
кончины, ••••• засВданемъ коимясои, въ Ипатьев-
ской обители •••••••••••••• Висварюномъ, въ
сослужени •••••••••••• луховенства и въ присут-
стаи мзетнаго Ё) Йй раз-
ныхъ и членовъ архивной ••••••••,
была совершена панихиха по •••» Михаилв Око-
ДОРОВИЧЗ,

По открытии завВланя, предеВдатель ••••••-
ии Н. Н. Селифонтовъ прочиталъ срой •••••••,
въ коемъ изъяениль собраню
ве дня 12 1896 года. Затфиъ выелушаны
были: 1) отчеть о дзятельности архивной кон-
миссии за 1895 голъ и локладъ ревизонной ком-
о пряходв и расходЪ денежныхь средствъ
коммисси съ 18 мая 1895 года по 30 мая 1896 года;
9) доклалъ члена коимиси П. А. Илинекаго о
носзщени имъ, совмъетно съ членомъ же комнис-
ия Н. М. Бекаревичемъ, 'Гроицкаго Гихонова мова-
етыря, что близъ заштатнаго города Луха, въ ко-
торомъ онъ предложиль ВОЗ *

бУЛЯТЬ вопросъ 00ъ ознаменовани должныиъ че-
••••••••••• ваступающаго четырехсот я 60 ДНЯ
••••••••• сей обители; 3) первая часть изелздо-
Ваня, •••••••••••• членожъ кохмисли священни-
коиъ В. •. Ооколовыиъ, о трехъ рукописяхъ, ва-
клЮчаюЮщихь •• 666% сказапя о и чуде-
сахъ •••••••••••• иконы Божей Матери и древ-
Я чинъ церковной •••••• въ день авлевя сей
иконы, ий 4) •••••••••••• справка, составленная
предевлателемъь комиясаи • бывшихъ смежныхъ
землевлал®льцахъ Домнинской •••• въ перюлы

писцовато ий генеральнаго т. •. за 300
и за 120 лВтЪ тому назалъ.

Въ этомъ же залами елиноглаено были ••-
браны: въ почетные члены коимиеся — •••••••••-нА чо и Суздаль-
Серий, генералъ-отъ-инфавтери, тенералъ-
адъютанть, команлуюний войсками во-
еннаго округа Григор Васильевичъ
Члеяъ Госуларетвеннаго Совта, статеъ-секретарь,
дВйствительный тайный совзтникъ Воястантинъ
Побъдоносиевь и профессоръ Москов-
скаго университета и почетный попечитель Бострои-
ской мужской гимнаяи Влалимуъ Оедоровичъ „Лу-
въ дЪйствительные члены — винешемекай
помБщивъ, въ звами каиеръ-юнкера Двора Юго

‚ ••••••• А
•••••••••, Костромской поли Иванъ
••••••••• Власьевсяий, ВинешемскЙ землевлад$-
лецъ Иванъ •••••••••• Бошевич, помощникъ с6-кретаря ••••••••• суда Алексвй

Вагин
Тоавновячъ Сяасские.

Въ ковцз засфдатл вв ••••••••••••••••
почетные и дЪйствятельные ••••• комнисми, про-

О сознаненъ важности ••••••••••••• собы-
тя, воспоминаемаго - въ сей ••••, обратались къ

мВетному Гу-
бернатору А. Р. Шидловекозу съ •••••••• по-
вергнуть Чрезъ Министра Бнутреннихъ ДЪлЪ ••отопамъ Его ВЕЛИЧЕСТВА чуветва
своей безпрехвльной взрнополдавнической предан-
НОСТИ,

Г. Губернаторомъ было исполнено это жела-
не собрания и на выражене вЕрноподланняческахъ
чуветяъ имъ была получена ВсемилостивЪйшая В№го
ИнпЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА резолющи: „Прочелъ
съ ъ. Сердечно поблз-
довавшая на всепохданизйшемъ лохладв Г. Ми-
нистра Внутреннихъ Д»лЪ.

•• закрыти уже засЪдашя общаго собран1я
••••••••• была получ®на отъ исполняющаго 06я-
•••••••• атамана войска „Донскаго ‘телеграмма.
луютщиго •••••••••: „5ъ трохсотлфтнюю  годов-
щину съ ••••• рожлетя Царя Михаила
РОВЯЧА •••••••• потоики ВЗрныхъ и преданныхъ
Донскахъ казаковъ •• тлубовимъ благотов къ
сему событию •••••••••••••• въ патротическому
чествован!ю сго въ ••••••••. Помощникъ войско-



ваго навазнаго атакана •••••••
КОВЪ".

На привфтетве 9то пределетоль ••••••••
телеграфировалъь генералу •••••••;  „ОЧастливъбыть выразителемъ ко-
торый шлютъ вов члеяы мзстной архивной •••-
МИССИЯ представителю доблестнаго войска по
носокрушихато оплота величл и славы общаго
дорогаго намъ отечества ВЪ тяжЕЯ ГОДИНЫ про-
ШЛАГО. Предевдатоль статеъ-секретарь
Селяфовтовъ“.

кочмисаи въ отчетяохъ году иизлъ
шесть засзданй 18 марта, 30 мал, 5 ля, 4 и
20 сентлбря и 10 декабря, на коихъ повзрались де-
нежные расходы комиисаи, предварительно про-
слушивались доклады и сообщеня прелездателя и

и, п] р••• пр
въ •••••• засвдашахъ членовъ архивной кои-
Мисти, товущая по архивВ-
Ной ПО Такииъ •••••••••, которые тре-
бовали или •••••••••••, или расаоряженй совЪта
коммисси, обсужлалиеь •••••• вопросы, касающиеся
аанят!й комиисми и •••••••••• иузея, назначались
пункты раскопокъ вургавовъ • съемки видовъ съ
историческихъ изстностей. ••••• того совзтомь
окончательно. установлена ••••••••• 4-го
выпуска сборника „ бостроиская •••••••“, къ пе-
Е&отораго приступлено въ отчетяоиъ году.

В. Исто архивз, бибя # музеи
древностей при архивной ВБоммисси.

Архавъ, 0 и музей ат
миссий въ отчетномъ году, по прим8ру предыду-
ЩИХЪ новыми посту
въ архивъ поступвло:

1) оть Кинешемекаго помфщика В. А. Па-
зухина 500 ру р содер-

‚ ••••; 2) отъ члена А. 9. Карцовой —
95 ••••••••• такого же содержан!я; 3) оть инспев-
тора ••••••••••• городекаго училища —1* руко-
цисей; 4) ••• учителя Писцовекаго двухкласснаго
училища г. ••••••••••••—26 рукописей; 5)
отЪ крестьянива •••••• — жалованная дан-
ная царями оанномь • Шетроиъ Алекезевичами
Бартеневу на поместье •• волости Чудца а Ша-
славля; 6) изъ С.-•••••••••••••• Секатекаго ар-

дВлъ, относящихся до Коетр
ской губернии; 7) отъ учителя ••••••••• училища
г. Лебедева —рукописная истотя ••••• Великаго;
9) отъ члена-д®лопроизводителя ••••••••••• ар-
хивной комиисся Преображенсваго—••••••••: а)
сказано © вольномъ страдаши и о тайной ••••••
Господа Бога я Спаса нашего Тисуга Христа, 6)
тетрадь, заключающая въ 600% извяеченя изъ влю-
сова лечебника и в) сборникъ повфетей; 9) отъ
А. Н. Успенекаго—&) истинный христанинъ, 6) ои в) сокращене священной
истори; 10) отъ священника села Шешкина Але-
ксандра Итицына — рукописный октоихъ и служба
Бомей Матери Боголюбекой, и 11) отъ сыновей
протоерея М. Длева— ясколько тетрадей его сочи-
нений. Се

•• тек и ••••••••• НовВЫЯ
издана ••••••• ИипЕерАтоРОкихъ: Археологической

русскихъ— ••••••••••••• и географическато обществъ;
Казансваго •••••••• археоломи, истори и этно-
графи; Юрьевокаго ••••••••••••;  Петровекаго
общества •••••••••••••• Астраханекаго края; Мо-
сковекаго Главнаго •••••• Министеретва Юстя-
ци; коммисси по устройству ••••• войска
го — ТОмОвЪ, зАкЛЮЧАЮЩихЬ въ •••%
и статястическое описаве зенли •••-
ска Донокаго, ВысочАЙния грамоты и ••••, отно-
сящеся къ иеторш этого войска; отъ ••••••••И ТОМА 6ГО 1й; отъ почетна-
го члена коинисея графа С. Д. Шереметева —опись
собрашя оружя графа Шереметева; отъ правителяСа] и С

—_

нова — три тома архива князя Аураквна; отъ С. В.| я карта Г. в &

|••••••• и труды пяти ичогороднихь архивных•••••••••••••, Рязанекой, Орловогой,‚С ни Тавр
Бъ музей •••••••• поступили: возвращеяныя

ИипЕРАТОРСКОЮ ••••••••••••••• коммиссою деват-
таблиц древнихъ •••••••••• и Шесть

ГлиняНыхЪ С06удовъ, ••••••••••• при раскопкахъкургановъ въ и Нерохтскомъ
дахъ и Богородекаго Городища •• Варнавинекомтъ
лБТОМЪ 1890 гола; кремнепый •••••••••••
копья, найлевкый при успдьбВ Доръ, •••••••-
скаго у8зда; каменный холотокъ, ••••••••• при

ИЧеСВаАГО



дер. Святоиъ, Шунгеяекой волости, Цостромекаго
уъзда, и пр Ва средства аГ
инсси небольшой клыкъ мамонта, найденный пря

Получено въ возвратъь по
графу Шере-9

иотевурДа, ДВА КЛЫВа,
камонта, набделньхь въ Яковаовекой | потеИтого
•••••••, Нерехтекаго уззда. Въ нунизиатичеекИ | было . ••••• » 69 »
музея, •••• и поступило довольно чиелен- Расходы ••••••••••• въ от-
800 •••••••••• ионеть вакъ рухкихъ, такъ и ино- | четномъ году
стравныхъ, ••••••• же часть ихъ относится къ ‚ Единовременный •••••••.взкамъ. На устройство помфщеня

Церковный музея также •••••••••• | АРХИва, музея и библютеки 63» 20 »
предметами,  какъ-то: Б. Тевуиий расход.
ОлОвВАЕнНыхи соСудаАШИ, ДИ- 1} Вознаграждение члену-д3- 350 » — »36: и четырьмя до} ПОД- | 7? НЕ

СВЪЧЯИКАИЯ, 2) да письменныя работы чи-
новняку И. Молчанову . 709» - ь

ГЛ % •• ••••••• ‚•• » — »
‚ 4) ••••••••••• расходъ . 49»60 ›

Въ отчетномъ •••• въ коммисию поступили 6) Канцелароый  •••••••,
тва денежныхъ пособя: отоплен!е, перевлеть  ••••• В

друге расходы ‚ 313 » 61 ›»›
Оть Костромекаго губерн- 6) Покупки. ‚ 64 »9Б »

скаго земства 1000 р. — к. 0) На поъздки и произвол-®

От Юстиция 150 › — › | А м
Отатовь от 1805 года > о, | дал фотографы

& ШОоЗЗДкКИ  ЧлЛевоОВЬ

. ‚в

Процеятовъ ва КапиталЪ, л6-
жа! въ отдЪлени банка, посту-

Приняты | Г. К. Горбунова . 0500» — ›| 1897 года
пожертно- ‹ Г. В. Юдина ‚ •••» — ›

ВАНА Н. Н. ••••••• ‚ ••• > — ›|къ общимъ средствакъ коммисия относятея 1570 р.
ВБыручено ••• продажи и348- 63 коп., къ ••••• ва изданше описей частныхъ с6-НЯ ‚ 48 ›80 › | мейныхь ••••••••-— 178 руб. 50 коп., къ фонлу
Пожертвовано на ВЪноБЪ ва образован!е отдзла •••••• и бябмотекия ком-учершему члену совБта по истори предковь Царя

М. Д. Рябивцеву ‚ 1% › — ›| 650 р. 08 К.

. 9

Процеятовъ ва КапиталЪ, л6-
жа! въ отдЪлени банка, посту-

ческихъ видовЪ съ древнихъ
стностей я предиетовъ ‚. 01» 42 »

Итого израсходовано . 1264 р, 59 к.
Осталось КЪ 1-му января

‚ 2394 р. 10 к.
ПримъчАнЕ. Изъ остатка 2394 руб. 70 коп.
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СПИСОК

••••••• Костромекой губерпекой учепой архивной Коммиеснтвъ |••• ГОДУ.
••••••••••• попечитель коммисс!и,

Губернаторъ, •••••• совзтвикъ Алокеандръ Ро-Шадловеюй,
Почезвные члены:

1) Сергш, Архепископъ •••••••••••• и Суз-(съ 12 юля 1896 Г).
2) Викарювъ, Епископъ ••••••••••• и Га-(съ 14 марта 1892 г.).
3) Венаиянъ, Епископъ Киясшемскй, •••••••

Востромекой (съ 14 иарта 1892 г.).
4) Бронштадтсв протоерей отецъ 1оанвъ

Сермевъ (съ 29 августа 1895 г.).
о) Генералъ-адъютантъ Григор! Васильевичъ

Мещеривовъ (съ 12 1юзя 1896 г.).
6) Статеъ-севретарь, дЪЁств. тайв. совЪти.

Вонстаятявъ Петровячъ Побфдоносцевъ (съ 13 1юля
1895 г.).

() Статеъ-секретарь, дВЁств. тайн. сов[т. Ми-
хаилъ Николаевичъ Островск!! (съ 14 марта 1892 г.).

5) Членъ Государствеянаго Совфта, сспаторъ,
статоъ-секретарь, ДЪШств. тайн. совзтн. Ниакозай
Няколаевичъь Селифонтовъ (членом съ 1855 г.,
избранъ почетнымъ членомъ 14 иарта 1891 г.).

•) Статеъ-секретарь, д’ЪЙств. тайн. сов. Ана-
•••! 8 Николасвачь Куломзинъ (съ 14 марта 1892 г.).

10) ••••. сов. Пикторъ Васильевичъ
ЧоВЪ (съ •• марта 1892 г.).

11) т

дворянства, тайн. •••. Ав Ивавовачъ Шиповъ
(членсыъ съ 14 марта •••• г., избранъ почет-
вымъ членохъ 11 108 •••• г.).

12) Костромекой губернской
земской управы, дфйетв. ••••••. сов. Летръ Ва-
сильевичъ Исаковъ (членомъ съ •••• г., избранъ
почетвымъ- членохъ съ 11 1891 г.).

13) ПредсВдатель Мосвовекаго •••••••••••-
скаго общества графиня Прасковья •••••••••• Ува-
рова (съ 14 марта 1893 гола).

14) Товарящь
РоссШекаго историческаго музея Ивавъ Югоровичъ
Забълинъ (съ 14 марта 1893 г.).

15) Професоръ С.-Петербургекой духовной
акадеи и археологическаго института Николай
Васвльевичъ Цовровек1й (членомъ съ 1835 г., избравъ
почетныхь членомъ съ 13 марта 1833 г.).

16) Историкъ, статск. совфтя. Дни-
тр Ивавовичъ Иловайек! (съ 27 марта 1894 г.).

17) Статек. сов. НПиколаевичъ Коп-
товъ (съ 6 юля 1595 Г).

••) Вице-презвлентъ Императорской акалсииш
•••••, тайн, совЪтн. Леснидъ Циколаевичъ №Мав-
вовЪ (•• 15 декабря 1896 г.).

19) ••••••$вный секретарь Императорской
акадежи •••••, тенералъ-лейтенатъ Николай ©с-
доровичъ ••••••••• (съ 15 декабря 1$96 г.). _

20 Прелевлатель ••••••••••••••• Общества лю-
бителей древней ••••••••••••, почетпый членъ Импе-
РАТОРСБОЙ  академи •••••, егерхейстеръ, графъ
Серий Дллтревичь •••••••••• (ъ 15 декабря

б г.).
21) Почетный опекунъ лТйетв. ••••. сов.

Иванъ Петровичъ Корняловъ (съ 15 ••••••• 1396 г.).
22) Костромекой внце-губернаторь, л1.••••.

статск. Оскаръ Барлокичь Моллеръ (съ
15 декабря 1896 г.).

23) Прафесоръ Московекаго универсятета
Влалимръ Оедоровячъ Лугавинъ (съ 12 дя
1896 г.).

лай Николаевич Селифоптовъ; непренфаныхмъ чле-
Иванъ Васильевичъ Миловиловъ;  членомъ-
дВлопроизводителемъь 1ояз Дувтуевачъь Преобра-
хенекй в казначеемь Василй Паколаевичъ Кор-
добовек!й.

предс Няко-

Совипз коммисац.

\•••• предеВдателя кохчисеи, непрез В знаго
•••••, казначел и члена-дфлопроизводителя, С. Ц.••••••••, В. Г. Ипроговъ, 0. И.

0. . Г. Орловъ, •••-
щенянкъ В. А. ••••••••, 4. Н. Северьяновъ,
Н. М. Бекаревичъ я •. В. Бажевовъ.



Ревизонная коммисс$я.
Н. И. Коробнцинъ, Г. Г. •••••• и Й. В.

Баженовъ.
Чаены

24) Александровъ, Иванъ ••••••••••••••
{съ 1386 г...

25) Аносовъ, Николай Николаевичъ (съ 29
августа 1595 г.).

26) Арциновечъ, Михаилъ Виквторовичь (&ъ
1885 г.).

24г) Баженовъ, Иванъ Васильевачь (съ 27
марта 1894 г).

28) Бекаревячъ, Василй Михайловичъ (съ
15 декабря 1895 г.).

29) Бекаревичъ, Николай Михайловичь (съ
14 карта 1391 г.).30) ••••••• Тиуооеевна (съ 29
••••••• 1595 г.).

31 ••••••••, Алекеандръ Алекебевичь (съ
2 марта •••$ г.).

32) ••••••••, Ивавовичъ (съ 6 юля
1890 г.).

33} Блажесвый, ••••••• Осиповачъ (съ
1886 г

34) Бобровеюй, •••••••••• Шоаняъ [ознво-
вячъ (&ъ 29 августа 1895 •.).

55) Бошнякъ, Алевсандръ •••••••••••••••
(съ 11 юля 1899 г.).

36) Брюхановъ, Иванъ Басильевичъ (•• 27
марта 1594 г.).

Бфляевт, Дковъ Игнатьевичъ (съ 29 августа
1895 г.).

38) Вилинскй, Александръ  Кузьиичь (съ
21 марта 1831 г.).

39) Виноградовъ, Петръ Тяхоновичь (съ 27
марта 1831 г.).

40) Иванъ Петроввчь (съ 12
тюля 1996 г.).

41) Вознесенсвй, отецъ протоерей Пе-
тровячъ (5ъ 27 марта 1894 г.).

42) Вознесенск, протоерей Тоалнъ Гоанно-
вичъ (съ 27 марта 1894 г.).,

43) Герке, Автонъ Автоновичь (съ б1юла•••• г.).
43) ••••••, А (СЪ

ви

29 августа •••• г.).
45) Говорковъ, •••••••••• Александръ Ваз-

сильевичъ (съ 29 ••••••• 1995 г.).

46) Гоубуновъ, ••••••! Клементьевичъ (съ
21 марта 1894 г.).

41} Горев, Петръ ••••••••••• (съ 1586 г.).
48) Губавовъ, Никифоровячъ (съ

1886 г.).
49) Дементьевъ, Диитый Петроввчъ (съ ••

марта 1891 г.).
50) Душявъ, Изанъ Деонтьевачь (съ 27

марта 1894 г.).
51) Европинъ, отецъ Павелъ Петроввчъ (съ

14 нарта 1893 г.).
52) Ефиньевъ, Алексавлръ Николаевячъь (съ

15 декабря 1895 г.).
53) ЧБагоневй, Эеперъ Вееволодовичъ (съ 6

юля 1895 г.).
64) Зотовъ, Владияфъ Андреевичъ (съ 14

иарта 1392 г.).
65) Ивановъ, Ивавъ Саввичъ (съ 14 марта

1592 г.).
56)  священивкъ Ардалонъ

•••••••••••• (съ 9 августа 1895 г.).
57. ••••••, Нетръ Алексвевичь (съ 29

августа •••• г.).
55) •••••••••, свяащевникъ Алексей Михай-

лОвЯЧЪ (съ 29 ••••••• 1895 г.}.
59) Калачова, •••• Алевсавдровна (съ 29

автуста 1895 г.).
60) Каратьгинъ, Всеевололъ Николаевичъ

(съ 14 иарта 1992 г.).
6]) Карцова, Алексавдра ••••••••• (съ 29

августа 1895 г.).
62) Кслолезвиковъ, Петръ Геннадевичъ (••

27 марта 1594 г.).
63) Колычевъь, БВикторъ Михайловачъ (5ъ

11 тюня 1592 г.).
6) Кондаковъ, Иванъ Аковлевичь (съ 14

марта 1893 г.).
65) Корлобовекй, Николаевичъ (съ

14 марта 1892 г.).
66) Корнилова, Екатерина Никтополоновва

(съ 29 августа №95 г.).
67) Коробицивъ, Николай Ивановичъ (съ

1886 г.)
68) Косаткияъ, Васил Васильевичъ, отецъ

- ••••••|

(съ •• мня 1892 г.).
69) ••••••••!, Николай Николаевичъ (съ

14 марта •••• г.).



70) Котевячъ,. ••••• Оедоровичь (съ 12
тюля 1896 г.).

71) Кремлевъ, ‘'•••••• Нияколаевичъь (съ
21 марта 1394 г.),

в) Потръ Аниреевячъ (съ •••• г.).
73) Куломзинъ, Анатол •••••••••••

12 ноля 1896 г.).
74) Куломзинъ, Конставтивъ  •••••••••••

29 августа 1830 г.).
15) Лаговекй, Вивторъ Никаноровичъь (съ

‘37 марта 1894 г.).
716) Лебедевъ, Павлович (съ 1886 г.).
71) Менанлръ, отецъь архиханхритъ, ректоръ

Костромской духовной семинарии (съ 11 ня
1391 г.).

718) Макишоровъ,  Миловичь  (5Ъ
1836

79} Миловидовъ, Ивзанъ Васильевичъ (съ
1385 г.).

80) Мурашовъ, Николай Босильевичъь (съ
14 марта 1594 г).

31) Мягковъ,
}• нарта 1898 г.).

82) ••••••••, Владиръ Герасимовичъ, отецъ
•••••••••••• (съ 27 марта 1394 г.).

83) ••••••, Мехаилъь Александровичь (съ
2$ августа •••• г.).

84) Негребоцк!, •••••••••• Сашпсововичъ
(съ 11 юня 1391 •.).

85) Нелидовъ, Николай •••••••••• (съ 26
августа 1894 г.).

36) Нефеловъ, Филиппъ ••••••••••• (съ 29
авгуета 1895 г.).7

Геннал!  Васильевичь (съ

‚ Бикторъ | [
(съ 14 марта 1893 г.),

88) Невияъ, Василий Ивановачъь (съ В юля

89) Озеровъ, Иннокент (съ
1856 г.).

30) Орловъ, Геормй Гевнадмевичъь (6ъ 14
нарта 1892 г.).

91 Перваткинъ, Гавриловичъ (съ 15
декабря 1895 г.).

92) Перротте, 1оеифъ Адольфовичъ (съ 14
марта 1893 г.).

93) Петровск, Вякторъ Алевсанхровичъ
(съ 27 марта 1894 г.).

••••

94) ••••••••, Вавимй Геннамевичь (6ъ
1385 г.)

35) •••••••••, Алехеавдръ Павловичъ (съ 15
декабря 1895 •.).

95) Поливановъ, •••••••••• Константино-
ВИЧЪ (6ъЪ 14 марта •••• г.).

97) Полявановъ, ••••••••••• Петровичъ (еъ
14 марта 1892 г.)

98) Полизановъ, Наяколай •••••••••• (съ
11 тюня 1892 г.).

99) Гоаннъ Григорьевичъ, отецъ
протоерой &остромекаго каоедральнаго •••••• (съ11 1891 г.).

100) Преобреженекй, Тона Диятруевичъь (еъ
14 марта 1831 г.).

101) Црокшияъ, Павель Пиколаевичъ (6ъ
1886 г.).102) Васил Ивановичъ (съ
15 декабря 1595 г.).

103) Пятнацюй, Алевсандръ  Александоо-
вичЪ (съ 11 нюнл 1891 г.).

104) Разгуляевъ, ПЦетрь Михавловичь (съ
1586 г.).

105) Рейпольсюй, Алекезй Ивановичь (съ
27 марта 1394 г.).

•••) Рыкаче
••• августа 1599

107) ••••••••, Иваяъ Нетровачъ (съ 6 тюля
1895 г.).

108) ••••••••••, Басилй Алексфовичъ (съ11 ня.).
109) Северьяновъ, ••••••• Николаевичъ (съ

26 августа 1891 г.).
110) С

Екатерина Алевсандровиа

АлевоВ Васильевичь (съ
11 тюня 1891 г.).

111) СененовекЙ, Андрей ••••••••••• (съ
1886 г.).

112) Сизовъ, Дмитрий Николаевичъ (съ 14
марта 1891 г.).

113) Васимй Алексвевячъ (съ
26 августа 1894 г,).

114) Соболевъ, священнивъ Николай [оанно-
виЧЪ (5ъ 29 авгуета 1835 г.).

115) Соболевьъ, Николай Николаевичъ (съ
6 тюля 1895 г.).

116) Соколовъ, священникъ Васвлй Андрее
вичЪ (съ 14 марта 1892 г.).



117) Соловьевъ, Алекевй Ивановичь (съ 14
марта 1892 г.).

113) Соловьевь ВасвлЙ Павловячъь (съ•••• г.).
•••) Спаекй, Ареемй Ивановичь (съ 14

марта •••• г.).
120) ••••••, отецъ Васижй Люавновичъ (съ

}2 юля 1896 •.).
121) Ставкевичт,

1836 г.).
122) Страховъ, •••••••••• Арееньевичъ (ст

4) августа 1895 г
123) Стрежневъ, священникъ •. Луха (съ

1836 +.).
123) Татовъ, Андрей •••••••••••••• (съ

1] юня 1891 г.).
125) Тихавовск, Аполливаревячь

(съ 1885 г.).
126) Токмаковъ, Ивапъь Озгдоровачь (съ 11

1юня 1891 г.).
137) Трандафиловъ, Дмитро Оиколасвичъ

(съ 1885 г.).
12$) Третьявовъ, Пваяъ (съ 27

марта 189. г.).
129) Трутовсмй, Владижръ Конставтиновичь

(съ 11 юня 1591 г.).
130) Умаковъ, Николай (съ 14

марта 1893 г.).
131) Херсовеюй, свлщенникъ

(&ъ 1836 г.).
•••) АХомутовъ, Осдоровичь (съ 11нд ••• г.).
133) ••••••••, ВикевтШ Мяхабловичь (съ

15 декабря •••• г.).
131) •••••••••••, Алексей Пиколаевачъ (съ

12 тюля 1896 г.).
135) Чернышевъ, •••••• Петровичъь (съ 14

нарта 1893 г.).

Петрь Нетровичъ (съ

136) Ш Софья Алексанкровиа (•• 29
августа 1595 г.).

137) Шеповъ, Иваяъ Чазловичь (съ 29
августа 1595 г.).

138) Шиповъ, Павель Дмитревичь (съ 15
декабря 18‘

139) Шляпкивъ, Илья Александровичь (съ
10 декабря 1595 г,).

140) Адольфъ Оедоровичъ (съ 11
юная 1896 г.).

141) Шужиловьъ, Иванъ Ареевьевичъ (съ
1886 г.).

142) Юдинъ, Гоннад!! Васвльевачь (съ 15
декабря 1895 г.).

143) Юницюй, Александръ Евлаитшевачъ (съ
14 карта 1592 г.).

144) Лковлевъ, Дмитрий Арсеньовичь (съ
„• августа 18935 г.).

••••• почетвыхъ членовъ —23 и АЪЙетви-
••••••• — 121.

ПромВ •••• избраны кохинеси кан-

Бъ ••••••••• члевы—професеоръ археологи-
ческаго ••••••••• А. К. Марковъ,

Въ дЬйетвительнне •••••:
Владияфъ •••••••••••••• Апушкииз,Филипоъ Павловичъ
Станиелавь Альбиновячъ ••••••••••••••.
Владим!иръ Николаевичъ ••••••••••••.
Священнякъ Алексанаръ Пти-

Петръ Ареенъевичъ Гребенщиковъ.
Ковстантлнъ ЛАлексанлровичъ БошиявЪ.
Алексьй Ивановячъ Мартевячъ.

ъ Неколлевячъ Соловьевъ.
Я Михайловячъ Марковъ.

Сергфй Изавовизъ Сухорузчкаяъ.

ЦЫВЬ.



Докладъ члена Костромской губернекой ученой архивной Вом-
миес1и Н, М. Бекаревича о раскопкахъ кургановъ въ Воетром-

скомъ УЗздВ въ течеше 1896 и 1897 тг,
Въ прошломъ году мы не

доложить Костромской ученой архивной коммисси
о произведенныхь наши раскопкахъ, такъ вакъ онЗ
были закоячены поздней осенью, общее же собра-
816 состоялось въ 1Ю18 иЗеяц$.

•• настоящее время имЗемъ честь предло-

••••••••••• вкратый докладъ, при чешь счи-
тавиъ ••••••• дополнить, что подробное описане•••••••••••••• кургана пом въ диев-
накахъ, ••••••••• при работахъ и
при этомъ ••••••. Въ течене мВеяцевъ
прошлаго и •••••••••• года мною съ
Т. Т. Бекаревичь, И. •. Мвловидовымъ, [. Д.
Преображенскииъ, 1. А. ••••••••••• и И. А.
Молчановыхъ раскопано 356 •••••••••, ваходив-
шихся въ 40 группахъ, близь 29 •••••••, Т-ии | выхь .
волостей. А именно: въ Гридинской •••. произве-
дены раскопки близь д.в. •••••••••••••, Руболди-
на, Мароива, Марьинскаго, ПогорВлова, •••••••,
Александрова, Федяева, Б. Андрейкова и •••••-
вова; въ Бычихинекой вол. близь уе. Доръ и п.
Окулов (мельниц въ Шяшкинской вод.
близь д. Репрева; въ Цушкинской вол. близь Д.Д.
Нелидова, Дренева, Демидкова, Никулина И с.
Спасъ-Лищики; въ Апраксинекой вол. близь д.л.
Песякова и Пустошекъ; въ Левашевской вол. близь
дд. (Федорково тожъ), Дубенокъ и Наза-
ретекой пустыньки; въ Ильинской вол. близь дд.
Гороженицъ, Юрьевви, Карпова и ус. Погор®лкн.

Общй видъ курганвыхъ группъ, форша на-
сыпей, а равно способъ погребемя и снабженя
древнихь насельниковъ края различ-
•••• загробными ларамн обнаружены тв 56, какъ | барашковъ
и въ •••••••••!е годы, о чемъ мы и имЗли честь
••••••••••• архивной коммисси. Вообще | птицъ
ванные •••• курганы должны быть отнесены къ
ИНерянскимъ. •• отчетное время нами добыто 1206 | кодьковъ.
вещей: 596 въ •••••••• году и 610 въ

въ 1896 г. въ 1897 •.

Невы по Ре 1666
в

+- >

зиТЬ гг, Членовъ архивной •••••••• | . с БО"ое ах 6
усъ СТЕБланныхь 143 250

° 15Я ]Фр Бы я
У»  МОЗДИЧНЫХЬ о
›  •••••••• Я

›  •••••••••. о›  Горпаго •••••••• +
Позументовъ и •••••••• . 4
Застежекъ (••••••) бронзо-О
Пуговицъ бронзовыхъ ——

Шейныхъ обручей Ча

Привзсовъ круглыхъ К?
Лунявцъ бровзовыхъ И -
Образковъ |
Врестивовъ .
Монета серебряная ]

Г

Раковикъ „Кауря“
Враелетовъ витыхъ бронзовых 11

э ПЛеТеВыхЬ » 3
» ••••••••••••• 1]

5
› 8

<

сере-

Въ
числены всз роды ••••••••.

таблиц подр перо-

Перстней брокзовыхъ
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Крючекъ >
броиз. въ видз
Подвфеокъ бронз. въ видв
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Подвфеокъ бронз. въ ВиДЗ
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большяхъ бусъ . ]•га
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Всего 596

Не входа въ подробное раземотр не везхъ
предметовъ, остановимея только на тзхъ, воторые
ЯВЛЯЮТСЯ Найб0л6 интересными и новыми по на-
хожден1ю ихЪъ въ нашемъ враз.

Таюь, наиболве лорогой въ-научномъ отво-
•••!и находкой должна считаться арабская монета,
••••••••• на ожерельВ при скелетв въ курган
№ 23 ••••• п. Басильевекой, Гридинской вол.
•••••••••• монета, по проф. Маркова,
призадлежить •• числу такъ называеныхъ „куфи-
ческихъ" •••••••••, т. е. серебравыхъ  мочетъ,
ихвющихъ вадписй •• арабскомь язык, начер-таявыя исчеркомъ Ша •••••••
диргема въ полв стоитъ ••••••••!! символъ:
Бога, кроиБ Бога единаго, •• имфющаго сообщви-
ва“. Циже въ пол: „Защитникъ ••\ры Божьей
Эль Муваффакъ Виллахъ®. Вокругь •• внутрен-
вей строкЪ: „во имя Бога вычеканевъ ••••• двр-
геиъ въ Шираз въ году семьдеслть вто-
ромъ". Въ слвдующей строкз вокругъ монеты—-
главы ХХХ стихя 4—5 корана: „Богу принад-
лежитъ власть надъ прошедшимъь и надъИ СЪ ПО-

В.

иощью Бога“. Въ третьей етрок® вокругъ: „Му-
хамиедь сывъ Анру“. На оборотвой сторон дир-
гема: „Мухаммедъь посохжъь Бога, Эль Мутамедъ

Ярно

гыыы.

Вляаллахъ“, ниже: „Амру сынъ Эль Лейел“. Во-
вругь стихъ 33-Й главы ГХ корана; „Мухам-
••••, — посолъ Бога; онъ послаль его съ руковод-
•••••• И ИСТВННОЮ взрою, Да возвелячитъ ее вадъ
вефии •••••• и яе воспротивятся этому невфрные*.
(о краямъ •••••• четыре полумесяца со зв здаии.
Вакъ видно ••• надписей, монета выбита
въ город8 Шираз (•• Перйи) въ 272 голу гил-
жры,  ••••••••••••••••• 385—886 годамъ по
Р. х., и принадлежитъь •• нумизматическимъ памят-
викамъ царетвоваюя Эмира •••••••••••• династии
Анру, сына Эль-Лейса. Амру •••• вторыяъ Эии-
ромъ этой династи и ролнымъ ••••••• ея основа-
теля Якуба сына Эль-Дейса. Динлетя •••••••-
довъ царетвовала недолго въ Перии, ••••• съ 225
по 300 годъ гяджры (868 —912 г. по Р. •.),
но ея значене въ истори уусульманскаго •••••••
выдающеея. На нашемъ диргем®, кром®
имени А\мру, стоитъ еще имя его сына Мухаммеда,
который былъ обтявленъ наслЪлникомъ престола
Соффаридовъ его отцомъ, но Мухаммеду, умершему
еще при жизни его отца Амру, не пришлось вету-
пать на престолъ. По обычаю того времени на дир-
гея, полвлазтной верховному главЪ мусульмав-
скаго игра Баглалскому Халифу линасти,
иия Халифа Эль Мутамедъ Алаллаха („опираю-
щ!Йся на Бога“ — почетное прозвище Аббасилекаго
Халифа Абдль Аббаса Ахмета), царствовавшаго въ
••• ПО: г. •••••• (=879 —892 г. по Р. Х.),
а ••••• престола Халифовъ, брата
Халифа, ••• Аххеда 'Тальхи, который при 0бъ-
явлени его •••••••••••• въ 261 голу (874 г.
по Р. Х.) ••••••••• титуль Эль Муваффакъ Бия-
лахЪ (•••••••••••••••• Богомъ), ялхолашуйся на
Диргемы Соффаридовъ •••••• пе состав-
ляютъ р3злкости въ ••••••••••?, но данный экзеи-
пляръ, ВЪ ВИДУ •••••••••••••••• ва вемъ упомя-
нан!я Мухамиеда, сына Амру, ••••••••••• рлокъ
И интересевъ.

Въ кургая № 16 близь л. •••••••••••••• (во
| групп) ва шейныхъ позвовкахъ •••••••••••••
скелета было найдено ожерелье, состоящее ••• 20
стекл. бусъ, бронзовой лунвицы, образка съ ••••-
ныиъ изображенеиъ двухъ свлтыхъ и изъ лвухъ

„кауря“ язъ рода Сур-
гаеа шопа, Относительно этой поел дней нахол-
ки считаемъ ив безъинтереснымъ привести вЪко-
торыя запиствованныя ваши ИзЗЪ энои-



влопедическаго -вловаря Брокгауза и Юфрона, *)
„Наури“ (ужовка, зиЪиная "олова, Сургаеа

щопеа)— моллюски изъ отряда переднежаберныхъ,
уЖововъ (Су

вздутая лицевидная раковина въ великообразнымъ
вздутымъ краемъ, имЗетъ, какъ и у Сур-
••••, едва вихвый завитокъ и узкое длинное глу-
••••-вр%заяное отверст1е, 06% губы котораго зубча-
тн. ••••• ея желтовато-бВлый, вздутые края
отверстия •••••••••, ллива 3, 5—3 саят. Очевь
обыкновенна •• ИядШекомъ и Тяхомъ и
употребляется •• качеств разииной монеты.
ури служитъ ••••••• почти во веемъ Суланв, на
восточных и западныхъ •••••••• Африки, Зан-
зибаръ — главный цеятръ •••••••• этини ракови-вами. На Нигер 800 шт. •••••••••••
приблизительно 3 франковъ. ••••• ямыЪфло весьма
обширное распроетранене въ •••••••••• древяости,
ла и въ настоящее время эти раковины •••••••
служатъ въ качеств денегь. Особеяною ••••••••-
СТЬЮ В
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около Малелизскияхъ и Лакедивскихь остро-
вОовь и вывозимая оттуда сь лаввихь пПОорь ВЪ
Ивлю, ПШейлонъ, Сламъ, въ Африку, а также въ
Англию для африканской торговли. За молодую жен-
щану платялось 60 ло 100 тысячъ. каури, за 00-
старую 20000. Въ древности каури, раеходи-
лась далеко: Лейярлъ нашелъь св въ развалинахъ
Нинев!и: нахолили ее также въ руссвихъ
курганахь, вЪ погребальных урнахъ ОЪвернойГермания, въ Англи, Швещи сь Араб-
••••• диргемами 1^ вёка). Какъ въ Пими, такъ
и у •••••• Морловокъ и Чувашиновъ она
•••••••••• и теперь для украшеня костюма
Взроятяо ••••••••• нами Ваури попали КЪ Ко-
стромекимъ •••••••• изъ Волгарь и служили въ |
качествЪ ••••••••• и украшенй.

а сниъ слфлустъ ••••••••• о найдезной во-
лосяной кисти въ ••••••® № 13 близь д. Андрей-
кова, Гридинской вол. ••••• была поифщева въ
футларъ изъ истлЬвшаго ••••••••• дерева и шер-

“) т. 19. стр. 404 ит. 28, стр. ••.

станой грубой ткани; здесь же была •••••••• под-
века въ видз барашка съ бубенчиками. •••••
ИЗЪ ДОВОЛЬНО ТоЛеТаго пучка волосъ, обви-
таго при тканью яя пол0б1е мельчайщей
рогожки, ВиЪстВ съ этими предметаия при скелетв
найдено: 14 височныхъ колецъ, 29 стекл. бусъ,
бронзовый браелетъ, перстень, 3 ручныхъ кольцай ножъ.

Не безъинтересно также нахожлене въ нз-
которыхъ курганахъ крестиковъ и образковъ, изъ
которыхъ ва одномъ имфетея поясное изображение
святаго съ крыльями, съ вимбомъ вокругЪ главы,
го скипетромъ и державой (язображене Спасятелз?).
Такю христанск1е предметы обыкновенно находятся
•• курганахъ, пзобилующяхъ различными укра.
••••••, & именно съ бусами, лунницами,
прив •••••••••••••• находки и монета
еще разъ ••••••••••••• наше инфн!е, что меряве
знали путь •• Болгараиъ, веемрному въ то время
рывку, гдз я ••• всевозможвыя

Въ заключение •••••••••• выписку изъ бро-
шюры: „Выставка ••••••••••, представленныхъАрхеологическою •••••••••• на
воз2рфн1е ГосудаРЯ ••••••••••• ВЪ 1895 г.^. Въ
этой брошюрв говорится, что •••••••• Коетром»
ской архивной коммисси въ 1895 •. „можно па-
звать весьма ухачныий, такъ какъ ••••• обычныхъ
для этихъ кургановь предметовъ, въ •••• г.
найленъ былъ рядъ новыхъ. Таковы: ••••••••••
выпуклая фабула, орнаиентированная врестомъ ••
загнутыми концами, плетеная пражва,
плетеная подвъска треугольной фориы, у которой
оказались вверху схематическя головки коей,
ажурныя похвзски съ головками коня, трубочка—
пронизка съ плосвини крылатыми выступам8 10
бокаиъ, двЪ новыл развовидноети —
итичекъ, НОвВЫХЪ КЪ 0Ж6-
релью, монета, повидвмому, Оттона 1 (^Х в.);
ветртилось. ТАБЖе МНОГО НаигольниковЪ Типа, изв3-
стваго изъ раскопокъ въ приладожекихъ курга-
нахъ, флаконовидная провизка Перискаго типа" и пр.



••••••• члена Костромекой губернской ученой архивной Ком-
Н. •. Бекаревича о каменнаго вЗка въ

ской •••••••.
Костром-

ЛЪтоиъ 1891 •••• иШНОЮ, съ долгяхъ •••••••••••• и толкованй, прюбрёсти отъ
|. Д. НреобтУ И. В. М
Т. Т. Векаревичь и И. А. •••••••••••, было ору, а именно: 6 кремневыхь ••••••, 2 скребка, 2
совершено иЗеколько экекурей за р. •••••••• въ пращи, 3 молота изъ дюрята, 2 ••••••••••• коп и
ПШунгевекую волость, въ окрестности к. •••••••, 3 Бонусовадныхъ копья; имъ же доставлено •••••••-
отстоящей отъ Ипатюевскаго монастыря въ трехъ ное кремневое широкое копье, найдевное близь Кри-
верстахъ. ЗА вами открыта стоянка камевнаго воезерекаго монастыря въ Макарьевскомъ у$здз, а
па и не одна только стоянка, а цЗлая фз- влад льцемъ ус. Доръ, Бычихинской вол., Кострои-
брика доисторическаго челов кл. скаго Узда, крестьяняномъ Маловымъ пожертво-

Около д. Святое бугры ВЦВО ••••••.
••••• величины, что вешн!й разливъ р. Волги и ••••••••• и упомянаемыя выше каиснныя ору-
р. •••••••• ихЪъ не затоплаетъ. Цодъ буграми ДЛЯ •••••••••••• къ эпох какъ палеолитической
разетилаются ••••• СОватос и Мерекое, а сами бугры (т. е. эпох, когла •••••• дФлались поередствомъ
были покрыты дремучимъ ••••••••• борбомъ, ва отбивки), такъ и ••••••••••••• (когда
указываютЪ оставилеся  кое-••® тромадвые уже познакомиться съ полировкою •••••).
сосновые пни. Вотъ здЪеь-то намъ и •••••••• Бъ течен!е ряда вЪковъ эти пролиеты •••-напасть на овзка. чаЙНоОв и амии пр

знакомство съ насбяенемъ упомянутаго ©

Дины, подобно другимъ народамъ, слишком
раНона, намъ не разъ приходилось слышать, что нат „громовыя“ стр®лы, приписывая
ВЪ ОБрествостяхъ д. Сватаго . бываютъ ваходимы ныя свойства.—Случитея у кого колотье въ ка-„громныя“ целая провзрить слышанное, •••-либо части организма, — зовутъ бабку, вла-
мы • отправились на поясви. 2 № „•••••••“ стоВлкой и ова (бабка) вра-

••••••••••••, почти съ первыхъ же шаговъ чуетъ ••••••••• гдз
наиъ удалось ••••• большое количество времне- ‚колеть“. А то этя •••••• водой в эту
ВЫХ при } противъ многихъ недуговъ. Во-
стр8лЪ, кошй ‘и волотъ; были ••••••• также крем- обще надо что ихзюцияея у крестьянъ
новыя и миа черепковъ первобытной гли- „громныя“ пользуютея ‘большимъиочетомъ и
няной посуды, Которая выд’5лывалась изъ пл20хо известностью и ихъ для каучной колд-
вымзшанной глины съ примзсью значительнаго лекции нерфдво бываеть боле нежели трудно.
личества хряща. На наружной ихъ поверхности Этвиъ мы заканчиваемъ св0е сообщене #крайне и пряхитявная орна- думать, что ната архивная коммиеся за-
ментировка въ видЪ круглыхъ, овальвыхъ и про- интересуется „достромскима“ каженнымъ
долговатыхъ вдавлен1й, Мног1е черепки сохранили •••• равно ова интересовалась произведонвыми
•••• плетенокъ и корзинъ, которыл послу- ии •••••••••• меряяскихъ кургановъ, Нашей ком-
жили икЪъ •••••••••• при ВЫДВлЕВ. миссия •••••••••••• честь открыт!я. въ Костромской

Во вторую нашу ••••••••, послв сильнаго губернии каменнаго ••••, ибо вВдь въ литературв
дождя, вамъ ••••••••••••••• найти 3 кремневыхъ иизются весьма ‘••••••••• ©
стрёлки, 2 недодЪланныхъ •••••• и 3 вонусовид- орудяхъ, найденныхъь въ ••••••••••• я Ветлуж-
ВЫХхЪ Наконечвика вошй. скомъ а потому произволство ••••••••••••

Изъ разепросовъ мВеотвыхъ жителей •••••••••, работъ но весьиа важной коллекщи пред-
что у ивкоторыхъ изъ вихъ „громовыя“ метовъ доисторическаго челоззка мы предоставхаевъ
1, Д. Преображенскому удалось, посл па благосвлонное усиотр%в1е архивной коимисав.

ры веера,


