
засфханя Костромекой •••••••••• ученой архивной коммиссли
6 1юла 1895 года.

На засзламе прябыле: ••••••••••• попе-
читель Кострожекой Губернаторъ, ••••.
совЪт. А. Р.. Шидловек!й; •••••••••••• коимис-
Чи статеъ-секретарь, дЪНет. тайа. сов, •, Н.
Селвфонтовъ; почетвые члены: генер.-лейт. •. Н.н лЪЙетвительный стат. сов. И В,
копъ;: члены: ген.-млюръ В. В. Някольсв1й, ` ••••-
Губерваторъ 0. К: Моллеръ, Костромской узадный
предводитель дворянетва ‘Я, 9. Нелидовъ, 0. А.
АльбицкШ, Н, М. Бекарезичъ, А. К. БошияБЪ,
А; №. ПВвлияскИ Н. И. Воробипынъ, В. Н.
Кордобовск!й, Е. М. Миякяфоровъ, Л. Н.
новъ, ВБ. А. СОметаниит, А. Ц. Спасск и членъ-

1. Предезлатель Ч. Н. Селвфоя-
товъ, ио открыт засВдавя, заавилъ собравю,
что 3-го Юн? сего 1895 года скончалея въ Цар-
скомъ СелЪ предебдатель комитета министровъ,
•••••. тайн. соя. Наколай Хрветавовачъь Бунге,••••, конечно,  предеблатель,
••••••• Хряспановачь съ илтндеся-
тыхЪ по ‘••••••••••• года текущао стольтя былъ
профессоромъ ••••••••••••• наукъ и
Ииператорскаго ••••••••• Универсвтета св. Влади-
ира, а заАТЬМЪ, •••• докторокую степень, онт, ‘въ
поел днее время былъ ••••••••••••••• членомъ
Императорской . Академия •••••. Ло вазяачени
Николая Христановича •••••••••••••• комитета
мивистровъ, овъ съ 1331 по •••• г. завималь
постъ икннстра 60. все это время
столь высоко поставленный  ••••••••••••••• дзя-
тель, какъ литератур. азвъство, но ••••••••
своей ученой дЪательности. Покойный не •••••••• |

въ епизкЪ почетвыхъ члевовъ нашей скромной вно о дфательностя нашей
онъ зналъ и пЪлямЪ, къ воторыхъ мы стреивися,
ояъ сочувствовалъ, что и выразилось въ
что Николай Христановичъ за три го-
да поредалъ въ ваму библмотеку, чрезъ посредстРопапего члева Азнатомя Наколаевича
Куломзина, изъ собственной его, Н. №. Бувге,
библютеки ло 60 томовъ сочаяея!И ученаго содер-
женя по части нашей спецтальностя, Такое вни-
иая!е Николая Хриспановича  КЪ на-
мей комхисаи, и по закачамъ свовиъ в по
•• иВсту своего нахожденя столь сму ве близкой,

ЛИ •••••• образомъ
всю •••••••••••••• вадписи. на одвомъ изъ
ковъ, •••••••••••• на гробъ покойваго,  гласив-
шей кратко: «••••••••••• всякаю добраю цчестназю дьда». •••••• закончилъ
свое настоящее занвлен\• словами: жесъ прязяатольностью н съ •••••••
памлть усоптаго и вознесемъ •••-
молатву о упокоеви его луши»,  •••••-
новлево: Кожинсся, выслушавъ ••••••••• заявле-
16. предезлатоля, почтила память •••••••• Няко-
зая Христановича Бунге ветаваюемъь и •••••••-
вала, възнакъ выражен! чувства своей ••••••••-
ности за внимлн!е, оказанное покоНвымь
пожертвованежь каигъ изъ своей часткой 686л10-
теки — запвсать о сежъ’ въ настоящий журналъ, 0
чемъ. и увфконнть почетнаго члена коимисан 'Ани-
толя Няколаевича Кулоизниа, «при посредетв$
вотораго дзлалось указанное пожертвован1еП. кожинес!и 1. Д,.



ить отчет очленовъ архивной ко чи 28 18394 годъ, ыы••••••••••: Признать отчеть
••• прекставяеяный комиисыи г. дирек-
тору •••••••••••••••• института @ще въ начахь
тевущаго •••• считать оковчательно одобреннымъ.
воминесею, •••••• н напечатать дъ приложении
ьь вастоащему •••••••

ПЕ. Доложено •••••••  заключене сов%та
оть 18 мая сего ••••, по предмету
подробной ревизн, какъ ••••••• в расхода денеж-
выхъ сузыЪ съ 26 мая 1894 •. по 18
мая сего 1596 года, тавъ #2 ••••••••• въ скла-ХЪ н магазинахъ разныхъ
комынсмв. Въ день произведена ревазя
каБъ денежвыхь сумиъ, такъ и издан ••••••••,
инущественное состояне- коминсси  найжено ••вядъ:

перодъ пременя съ 26 ная 1894 года
по 18 мая сего года по приходной княгЬ воъхъ
суииъ въ распоряжении коныинсся быдо двЪ тыся-
чн четыреста  пятьдесать семь2рублей двадцать
пать копзекъ (2157 р. 25 в.). Въ расход же
за это время быдло:

Возяаграждев!е  члену-дфлопровз-
зодателю, члеву коимисии Н, А.
Азьбацкому и сторожу . =и

•••••••••••• расходъ•••••••
в >

Стозярныя •••••• ..расходъ
Перепаетъ клягь
Расвопкя о
Мелочной расходъ

Бъ остаткВ на-лецо 5ъ 18 мая •••• гола
$00тоя10; тысача четыреста •••••••••• рублей
девапосто три копзИви (1411. р. 93 •.). ` Кроив
хонежныхь сумхъ въ распоряжения хоминсс! иБот>
‹# нопроданныхь экземиларовь свя пэданй; а= “_

1. Сборника «Костромская старина» 1-го, 2-го.
= 3-го выпусковъ 321 окзоищиаръь из‘еуину но
продажной ц888 481 р.. 60 в.

‘2, Описи «Лваевскаго: архива» перваго. собра-
#14 394 экземаляра: ка’ суиму: 591 р.

650. р. 84 к.
#9 р. 7Ё к,
15 р. 12 в.

в.

3. ••••• «Шевлаганскаго архива» 429 окзем-
пдяровъ •• сунму 6-43 р. 50 к.

4. Описи «•••••••••• архива» 447 экзениля-
ровъ на сумму ••• р. 25 к,

5. Оавев «••••••••••••• архива» 360 экзем-
пляровъ на сумму ••• р, Веего вобхъ пяти из-
дав! .1351 экармпларъ •• 2951 р. 95 к.

Сверхь того’ ВЪ БЯВЖВЫ:Ъ •••••••••• находат-ся ва дла продажи: 80 ров
сборника «Костроиская старяна» •-го я 3-го вы-
на сумиу по проднжной цёвВ, безъ •••••‘20°/, 120 р. в 297 экземиля-
ровъ описей чаетаыхъ архивоРЪ на сумму •• про-
дАЖНОЙй 0езъ учета 209, комивесонныхъ,
406 р. Итого 2328 экзомилировъ, стоямостью
0к0ло 2229 р. (при 200/.).

Въ свладв же коминсся инфютея 36 экзем-.
пларовь (по 30. коп,) втораго вчпуска «Содер-.
жан!е рукописей, хразащихся въ Ипатьевскомъ
монастырВ» И В. Миховилова,  Постановдено:
снежный отчетъь съ. 26 мая 1894 г. по 1$ мя

35 года, проввреввый совзтомъ въ
18 ипа сего года, утвердеть.

1!. Предложено на утвезжлене  собрашя
распоражение` совфта коминсйи ‘по журналу его
••• 13 мая 1895 года объ открытн кредвта вЪ
•••-р. на раскопка  кургановт. въ настоящемъ
году, ••••••••••••: распоряжен!е это. утвердить,\. •••••••• директора артеоло-
внствтута •• ныя председателя комнис-

ОТЪ 19 анваря •••• года за № М о Ве
остивзёшемъ •••••••••• въ первый день ян-

сего года •••••••••••• члену  коммисеши,
и. В. Миловихову за •••••. по орлена
Св. Станислава 2-В ст. ••••••••••••: о Веемнло-
ставъНшемъ награжден •••••••••••• чзена кои-
И. В. Миловядова ордевомъ за ••••• по
записать въ настоящ журнал.УТ. вочинсйн Н. Н.. Сели-
ФОНтОВЪ что въ день настоя-
Щаго: нополнилось 10’ хЁтъ со кая от-
врытя Бюстромской: архинной кокинесн, прочиталь
составхенный имъ къ настоящему дню‘ обзоръ
десяти тней дФятельностя Костроиской’ ‘губерн-
свой. ученой ‘архизной” По. выбслушеныи
сего’ отчета, г. нопреизнный: попёчатель коминсейи.Губернаторъ, совфтн;
Рониновичь Пидловек. от: 1 ОТЬ ЛЯ



бостромской губернской ученой ахавноя комхнеси тайн. сов. •. Сад
••••••• за его тру по сей • вообще
его •••••• в попеч о неН и ••••••••• при
ЭТОИЪ •••••••••  желане, чтобы и на будущее
зреня комииссмя •••••••••••• его, предевдатодя
Н. НВ. Селвфонтова, •••••••••••••••••••, пояснавъ
при томъ, что ••••••••••••• внвиан!е г. предев-
хателя въ двламъ н любовь, •• кото-
рою ояъ относптся къ сниъ ••••••• наи-
лучшихъ обезиеченежъ дзатальноств ••,
ненъ вонмнсци, Костромской  Ваце-•••••••••••

9. Е. Мояллеръ, ирисоедннаяеь ВЪ залв-
хеню г. непромфинаго попечнтеля съ
<воей стороны, обратвлъ вявман!е гг. члевовъ ••
ум! стность и сообщеня ° прочи- |
таянаго пъ заевдан!е отчета г. Бостромёкому гу-
бернекому прежнохятелю дворянства, Та5Ъ КаАКЪ ВЪ
текущлго года ВыъСть быть 6038280 собраэ
а1е Бостромскаго дворяяства и было бы песьма же-
хАтельно ковестн до сего собрашя, что
оказываеиое дворянством  содфЙстве  коминссн
предоставленежъ ей дароваго въ лпо-
рязевомъ дочь, сопровожадетея вполв® плодотвир-

взглялъ 0, В. Моллера н приявиал во вявмане,
что Костромекое губернское зоиство ожегодно асеиг-
•••••• комивсси денежную субсядю въ 500 руб.;

••••••••••; 003оръ  десятилфтней  дфятельности
•••••••••• особымъ приложешемъ къ
настоящешу •••••••’ и коши съ онаго препропо-
дать въ гг. •••••••••••• губернскому предводя-
тезю дяоранствя • предебдателю Востромекой гу-
бврвской земской ••••••.

‚ Цокзадъ чхеза ••••••• НМ Века-
© сдъяанныхь ниъ ••••••••• съ Г. ЛД.Г снникахъ съ картины на •••••-
9%; изображающей жит!е преп. •••• Егвпетской,"Бе тои Вова певаходящейея въ церкви сбла

‚ Что докладу членовъ Н.

санаго
партивы, на что нужны  техническия
‘приспособленя, котррыми изстныя типография не
располагаютъ, постановила: предоставать предсз-
дктелю . представить тружъ гг. Бекаревича. в Пре-
ображенскаго. въ Шмператорекое общество 4106.
древней письшеяности если окаж КОЖ

инея свободвыя денежныя средства, распорядить-
ся объ отдфльномъ его, съ разрьшеня зуховной
цензуры, издания.
=. •. Сообщеня того жв члена коммисе!к
Н. •. Бекаревича; а) объ изразцахъ Никольской
•••••• г. Цостромы я 6) объ осжотр8 урочищаподъ •••••••• «Городв
противъ г. ••••••••. Постановле
эти напечатать ••••••••••• къ настоящему жур-

ГХ. ОСообщен ••••• комхнейа Н.Н. Кор.
сунсваго по иоволу •••••••••• изъ наказа 1655
года 25 сентября, •••••••  Басияю Борщову оиврахъ къ прекращеню  •••••••• въ
окрествостяхъ т. Юръевца-•••••••••••. Постанов-
лено; сообщене это папечатать ••••••••••• къ
пастоащеку журпаду.

А. быдло выслушано предложен! с0-в

вЪта коимнесш: п) объ избрами вовыхъ
часновъ кохунсмн; 1) управхяюдаго Востромско-
Прославекямъ управлемемъ госузаретвекнымя иму-
ществаии Антона Автоновеча 2) земекаго
наЧальннка СергЪя Ивановича Рирюхова, 3) учя-
толя реальпаго училища Эспера  Вееволодовича
Я адовсказю, 4) учнтеля Чижовскаго ремеслевнаго
учнлища . Ник, Них. р рингМосков. судеб. палаты Ивана Петро-
пича Садькова и 6) чзетнаго повзреннаго Ваев-
л1а Ивановича Позина и 6) объ нзбратн въ по-•••••• члены комнисся, 18 мая
•••• 1395 года на вужды коминеми 400’
••••••••••• дворяняна стат. сов
лаезича. •••••••. Постановяе избрать пои
вавныхъ первыхъ ••••• ляцъ въ двЁствительные
члены комиисси, а ••••••• Николаев
Ва ВЪ ‚члевы,  •••••••• в
большую прязнательноеть

| пожертвование.



о дзяте

ПРИЛОЖЕНТЕ. Г.

ОТЧЕГЬ
ИИ Коетр
архивной коммисеи за 189

ученой

Вострочская губернская учевая архивная
коминеся, вотупившая съ дя  отчетяаго
года ВЪ десятым годъ со премени своего узрежде-
на, по ирям$ру предшествовавшяхь продод-
зала свон занатя н въ отчетвомъ голу, паправ-ВХЪ БЪ ирежде нам зада-
чамъ. Не здаваяжь пока въ подробный очеркъ
АВятельвсети архивной комивен за вес десяти-
яв е8 существованя, изЪфющее въ
1056 иЪелц$ будутаго 1895 тода, совЪтъ коммис-
•• считаеть но неумфетвымъ теперь же косвуться въ
•••••• общяхъ чертахъ визшней характеристики••••••••••••• перода. Коимие-
си ва это ••••• пришлось ‘иережать не олявъ
фазнеъ въ ••••• дфательноети. Начавъ евон заня-
пя съ поля •••••• 1885 года пря самыхъ благо-
пратныхъ усдовяхъ, • именно при личвыхъ ука-
завяхъ в ваставлешяхь •••••• ел учредителя,
оывшато днректора •••••••••••••••• института,

вениаго 9, В. Балачова, подъ •••••••••••-
ствомъ его брата, бывтаго •••••••••••• губерна-
тора, 3. В. Калачова и подъ ••••••••••••• пер-
ваго ея продсвдателя ДЦ. Н. ••••••••••••, Ко-
строиская архивная , коммисал однако не •••••
долго пользоваться такими благопраятвыми •••••]-
яип. Послховавшая векорз ковчнна Н. В Вл.
чова и переходъ Д. Н. Травдафилова на службу
изъ Костромы въ Одессу выфли послВлествемъ то
обстрятельство,. что оставалась продол-вреня безъ и кром® того
но имзла на особлго для себя ‘пожфщеня, ви ло-
статочвыхьъ денежныхь средеткъ, Тфиъ не менве,
благодаря (езиездвымъ. трудажь пемногихъ  чло-
новъ вомииейн, дВатедьность ‘ея не превращалась

этотъ неопредъленный перодъ ея жизни.
наступаеть перодъ 601160 оживленной

•••••••••••• Костромской архивной кожинси ет
•••••••••• въ 1891 году новаго предефлателя ва
мБето ••••••••••••••••, съ учрежденемь въ средь

члеяовъ •••••••• особаго совфта, съ отвеженемт-
для ноя •••••••• въ Костромекаго двордн“
ства и съ •••••••••••••• иа сз нужды Кострои-
сквиъ губернскииъ ••••••••• ежегодяой девежной’

вЪ 500 р., ••••••••••• `уенлевной етб-
оть иинистерства ••••••. При посл

условахъ въ этотъ перюдъ •••••••• было раеши-
рить дфятельность архиваой •••••••• — вноеовтому.
въ кругъ ея ЖЗла раскопокъ •••••••••, постепен-
но попозвающехь старпявымв вемами,  ••••••••-
изъ вургановъ, учрежденяый въ пои щен
архивной коимисен музей древностей, въ ••••••••.
вь отчетяомо Году положено начало и отАЁ-
лу церковвыхь древностей. Крозз того, при
"реподанныхь деневыхь средствахъ архнпная
могла печатать п издлвать свои трущы:
выпусками — «Костромская Старина» и
журналы спонхъ общихъ засфлаав: Но ма4оваж-
ную поддержку архивной н въ сфе
ел АБательности по разбору частныхь архивовъ п
нЪ отвошен!и оказали труды вновь
изораняяго предеблателя комиссий, по изланию.
и трохъ вынусковъ овисей Длвевеваго архива.••• вырученныхь оть продажи де-ВБ •••• было обраво-
вать •••••••••• фондъ, преднвначаеный  преде$-
Хателемъ ••••••••• ва п издан оласей
ЧастпыхЪ ••••••••,

Въ отчетвоиъ •••• ифательность п состозне
архивной Боминейя •••••••••••••• въ слфлующемъ.
ВИДЪ:

А. Труды членовъ •••••••• кохмисси.
Предефдатель коимисси Н. Н. •••••••••••.

окончатедьною редакщею  •••••••••
и транскрноцШ 963 рук ‹ Доаиатовсваго-
архива», подробная опись кониъ •••••••••• 9ле-вамя кохинеми [. Д. и Н. А.
Азьбицкниъ.



‚ Чепремзавый члевъ комисии И, В. Михо-
ЗАВВкЫвая въ отеутствю предездателя
ламя комивоеи, продолжаль разборъ дфлъ архива
Костроисваго губервскаго правленшя и
нвкоторыя изъ нихъ въ извлеченяхъ и транекрип-
ЩЯхЪ.

Членами |. Д.. Преображенскаяъ"
и Н, А. Альбицевиъ разбирались рукописи Ерлы-
ковекаго архива изъ усадьбы села Афовасова;
разобрано веего около 1100 доктментовъ.

Членъ Н. А. АлзьбвцеШ  разби-
•••• и ивкоторыя язложелъ въ транскрипции руко-
••••, переданныа въ прхивъ кониисси  Двдню
•••••••••••••• Калачовою Езъ села Есиплева,
•••••••••••• уфзда,

Изъ же ••••••••••••••• опен хфжь Ко-
строискаго ••••••••• суда, предназяачевныхъ
унячтоженю, н ••••••••• изъ этихъ даль отоб-
раво для хранешя въ •••••••• коимисея,

‚ Чаенъ-••••••••••••••••• [. Л. Поеображен-|
ск составилъ описан квухъ •••••••••• духовно-
нраветвеннаго содержамя и, ••••, ныЪ жо
просжотрзвы описн и дла ••••••••••••: губерн-скаго казенной палаты н бывшаго
земекаго суда, прежназначенныя сп-
ин учрежденяни къ. уничтоженю. Изъ дфлъ гу-
бернскаго правлешя и казеяяей палаты, какъ
нивющихь значеня съ исторической точки зр%-
нк ОДНО в6 взято ля хранена въ архивв

Изъ дЪлъ же Кологривскаго узздиаго
суда взеколько дфлъ отобран для въ
исторяческомъ архив коммясси,

Ишъ же, Преображенекимь, едфлана выборка
#зъ перепасвыхь внягь г. Аостромы о церквахъ
н монастырахъ, бывшихь въ г. Костромв въ на-чад ХУП в.

же сдфлана выборка изъ списковъ ва-
••••••••• изсть Костромской губерия  вазвавий
•••• селенш, которыя нивютъ зкачене въ архео-
••••••••••• отвошеви.

_ Их же ••••••••••• въ конц$  етчетнаго
года къ ••••••• рукописей, передавныхь въ с0б-
коминсси ••••••• государетвеннаго со-
ета, Г, взъ ••••••• Завовьева.Чаенъ В. НОВ СОТАБКИХТЬ
описан 42 5

въ Бостроискомъ Ботоявленскомъ •••••••••.
Членъ священник П. 1. Евро-

ПЕНЪ СОСТавилЪ ОпРСане рукописи «•••••• на
1814 годь, Любопытвая».

Въ пстекшехжь 1894`году окончательно
печатаяъ и иеданъ 3-@ сборвяка «Коет-
ромекая Старнва», п чхенамиа коииясан Н. М.
Бекаревичемъ, И. В, Мизовидовымъ, Г. Д. П
ображенскииъ п 9. А. Орлевекикъ, съ разрёше-ня археологической  коимнсеи,
производилвеь раскопки кургановь въ Вострои-своиъ п при раскопкахъ вещи
препровождены въ Иинпера-
торекую археологическую колжисаю съ
0 расвопвахЪ,

В. Засфдащая архиввой комииссли и учреж-
••••••• при ней совЪта.

|. •• отчетвохь 1894 году общяхь влефлан!
•••••••• комшисеи было два: 21 марта н 26 ав-
густа. •••••• за отсутетвемъ проде$-
дателя, •••••••••• подъ предевдательствомъ почет-Нзго А. И, ••••••. Въ этомъ
засзлани былъ ••••••••• отчеть о дФятельноети
за 1893 годъ. По •••••••••• преде®-
дательетвующаго и ••••••• члевовъ коммисияизбраны былн. въ почетные •••••
нсторикъ Дивтр! Ивзановячъ ••••••••! я въ
дъиствительные члены: дирскторъ ••••••••• учв-
аищъ Построиской губершия В. А.
протоерей 1. 11. Вознесенск, священникъ •, [.
Вознесенск, П.Т. ЗВаноградовъ, А. И. Ре-
польевй, И. В. Баженовъ, В. Н. Лаговек!!, А. •.
Барюковъ, И, В, Брюхановъ, А. Н. Креидезъ,
отецъ протодаковъ В. Г. Нагоровъ, А. К. Ви-
хннск!9, И. И, Дутивъ, И. П. Тротьяковь, П.
Г. Колодезвиковь я Г. К. Горбуновъ.

Въ этовъ чхенсмъ коныисеы отЦ.
Б. А. Соколовымъ прочитано было воззване къ
настоятеляиъ церввей и монастырей Костромской
епарх1н © доставлени въ шузей коминссыя вышел-
шяхъ изъ церковныхъ древностей.
было одобрено вЪ напечатан! въ иЪет-
выхЪ еппрхальныхь почтившниъ за-
••••••• коминсми своимъ присутствежъ, почетныиъ
••••••• кошиисеаи, преосвященнымъ Вяссарономъ,

••••••••••••••  Членомъ И. В.
•••••••••••• былдъ прочитанъ кокладъ «



историческихь •••••••• свржаята (посл подпо-
ручика) Саввы ••••••••• 1735—1744 гг.быхн нрочата-
НЫ два докладл: 1-й о •••••, ВЪ Г.
ВостромВ въ 1713 году, в •-Й о произведовныхъ
ииъ раскопкахъь кургавовъ въ •••• году. Въ
конц засВдавня членохъ-д$••••••••••••••••• бы-
до холожено собрайю о постуаявтихь •• архявъи музей

Второе заефдая!е комився, при участи ••••-
сВхатела 6я, состоялось 26 августа •••••••••• то-

По открытии засфдана, ‘презефхатель ком-
миссия Н. Н. Селяфойтовъ сообщилт собрашю о
ревязи суимъ съ 19 мая 1893 года по
26 мая 1893 года. По реввзш  расходован!е
сучиъ признано правильным и остэ-
тоьъ овазЗался въ

Въ этохъ засздани избраны были въ
ствительные члены коммисси; Цюостромекой у3зд-
ный предводитель хХворянства @, О. Нелидовъ,
члевъ окружнаго сужа Л. Н. Северья-
новь Я учитель В. А. Схетанивъ. ••. Историческй архивъ, библютека и

•••• выслушаны быля: 1) отношене Мо- музей •••••••••• при Востромской архив-
••••••••• кружка, основаннаго при Император- вой
скоиъ общетвв •••••• я древностей РосоЙекахъ ВАрхавь Бакъ и въ ••••••••••
о сообщения виу о ••••••••• обыхенныхъ года, пополнялся ‘•••••••••• рукописей и ста- -
церквей я 2) отношенте  •••••••••••• Московскаго рыхъ дБдъ. Въ отчетвомъ году •• отдваЪ руко-
археологичесваго общества © •••••••••• ° депута- пвсей я старыхъ лфаъ 1) ОТЪ Члена
товъ отъ архивной  коихяссли на государетвёвнаго совфта тан, сов. 9. ЦП,
съЪздъ въ Ригв, быть ‘съ 1—20 авгу Корнилова болБе 700 рувопнсе 2) отъ Востром-
ста 1896 года. сваго двораввна Полозова 85 рукопвеев; 5) отъНепремфаный членъ И. В. Мизло- Костромскаго помфщика Г. К. Готэвцева 50 руко-
видовъ прочиталь свой докяздъ«о наказв Сулв- писей; 4) отъ Костромской помфщацы А.
дворанства, данномъ ныъ своему депу- цевой 13 рукописе; 5) отъ члена воямнеси А. П.тату въ для проекта новаго Поливанова 16 рукописей; 6) отъ земскаго ва-•. Г. Баскакову 1767 года». •••••••• В.П. Арановскаго 16 ру сей, •?) изъ

Члекъ 9. •. Оряевевк! сообщиль С.-•••••••••••••• сенатскаго архива 68 ^ отвося-
кратк!я •••••••••••• евъхфня о Спасо-Занруднон- щихся до •••••••••••
скоиъ монастырв, Въ библотеку конмисми •••••••••• поету-Члевъ Н. М. Бекаревичь въ •••- пать новыя здания трудовъ ••••••••••••• архео-
робномъ особомъ доклад сообщилъ ••••••• рс- хогяческой коимнеси, ‘ Московскаго  •••••••••-
зультаты проязаодевныхь яиъ совыВотно •• чденв- ческаго общества, Русскаго ‘исторвческаго ••••••••,ин И. В. Мяловндовымъ, Г. Д. Пре- Русскаго теографическаго общества, ХарьковекатоИО. А. рабвоповъ вур- общества, И
гановь въ Вострожекомь Пит МУ

‘археологи, исторги я этнография я "трухыИ
тель коминоми `Н, В, Сехифонтовъ | архивянхъ коми ‚ Поступило вЗеколькообнакомиль содержанень ‘рукописей ••••••••• содоржанга, триславныхь по распораЕе-

«••••••••••••• архива», подробная опись кониъ,
подъ Злателя, •••• составлена
часнаия ••••••••: [. Д. Пресбраженскияь иН.

Бъ конц®  членъ-•••••••••••••-
тель доложнхлъ ••••••• о поступизшяхъ въ архввъ,

`баблютеку я музей ••••••••  рукописяхъь, кни-
тахъ и предкетахъ ••••••••• какъ домашияго
обихода, такъ и церноввыхъ.

Н. Совёть ныфлЪ четыре’ засЪда-
2; 50 января, 26 мав, 25 августа п •• нояб-
ря, на ковгь повврялнеь денежные •••••••,
предварительно разработывалея вопросъ ••• учреж-
хеня при иузеё конмиси  церковныхъ
хревностей, устанавлявзлись програмиы ‘общахъ
засВдан архияной комхнсс в програижа 4-го
выпуска сборняка ‹ Востроиская Старина», къ п6-
чатан1ю ‘вотораго архивная колмвая  праступитъ
съ вачала будущатго 1895 года.



нано вочетиего члена кочииоаин г. управляющаго.
Кромв новыхъ въ ‘бабмотеву кои-

въ отчетномъ голу поступило отъ разныхъ
ДОВОЛЬВО ста-
рой печати»

•• иузсЙ хотя поступило въ’ 0т-
••••, сравантельно съ прошаыхни годлхи,
••••••• меньшее число предмотовъ древности и
ЗНавовЪ, •• изъ авуЪъ есть очень
по 6808й •••••••••. Ноступиля дв крех-

невыя стрзлен, ••••• 370% ин ЦЪлый зубъ шамонта,
найденные •••••••• въ Нерехтекомъ при
Ватязев$ и зубъ ••••••••, Изъ поступнв-
монетъ особевно цфёнвы •• своеЙ глубокой
‚бреввоств •••••••••••••• — пПоЧчотныхъ
воминсеи преосвященнайшиямь ••••••••••••• 17
свребряныхь древнегреческихъ и ••••••••того воспитавникомъ реаль-
ваго учалища Богдановыць перодавы пъ •••••
двз серебрявыя Новгородки АУ вЪкавъ денежкя каждая,

Императорекою археологаческою
приеланъ кладъ взсомъ въ 1 фуа. 3 золоти., с0-
стон пзь серебряяыхъ царстяовашя
Миханла Оеодоровича. Ею же возвращены въ
музой архвяяой предметы, пойдеяные
ори раскопкахъ кургановъ въ у8зкВ1893 гола

Въ учрежденвый въ отчетнохь году
‘музея цпоркоаныхъ хревностея поступило нзоколько
‚орекистовъ, влёЪ-то; старанвыхъ потвровъ, диско-
овЪ, харохранительниць, блюдедъ, вВнцовъ, аятя- ||
•••••••, иконъ я другяхъ предметовъ церковной

А, «••••••••••••••
•••••••••• шкафовъ и 76 р. 29 к.

В. ••••••• 54с1008.

••••••••••••• — чЧлеву-
•••••••••••••••••

члену. ком-Альбяцкому
Цаяата ваевсому сторожу
Отоплхенте
ОсвЪщено
Кавцелярек1е расходы
На поЪздви п раскопвя

ьургановъ
Тяпографек расходъ
Мелочной расходъ
Нокупва вещей и каигъ

Ито
Осталось къ ]-му лнваря

1895 года

350 р —

43} р. —
53 р. —
26 р. 60 к.
Зр. 17 в.

12.р. 51 Б.

106`р. 11 к.
••• р. 25 к.
18 •, 22 к
41 р. •• в.

го 1097 •. |6) в.

СПИСОКЪ

членовь Востромекой ••••••-
екой ученой архивной ••••••-

и въ 1094 году.

средстта

Приходъ.
Эстатовъ оть 1893 года 810 р. 46 к,
/. ‘по книжкамъ базка 31 р. 94 в.
отъ губернекаго земетаа 500 р. .—
'Пособю отъ иннистерства юстящи 800 р.
‘Пожертвовавиыхъ купцомъ И.'П.

Третьяковыиъ 100 рМЗыручево оть — `70 р, 29 к
Итого `1872р. 60 к.

Непреиённый полечитель комииссн, изетныйгубернаторъ, тайный совфтвикъ Ро-
мавовичъ (съ 189• г.}

•••••••• члены:
••••••••, впископъ Востромекой и Гз-.(съ 14 ••••• 1594 года).
епископ •••••••

Костромской (••.14 марте 1892 Рода).
3. Статеъ-•••••••••, д®Ёетв. тайн. сов. 'Мие‘хаилхъ ‚Острови $ харта

1892 года). тан. сов. Никон"Зет.
Манасецив (съ 11 10ня 1892 года},



6. Севаторъ, статсъ-секретарь,  ••••••. тайв.
сов. Неколай Николаевичъь Седифомтовь (••••••съ 1889 г., избранъ членом съ 14
нарте 153} года).

6. Статеъ секретарь, дЪЁств. тайн. сов. Ана-
той Николаевичь Додомзина (съ 14 марта
1892 года)

Т. Тайн сов. Бивторъ Басильевичь Вадачовъ
(съ 14 марта 1592 года).

8. губерксв предводитель дво-рянства, тайн. сов. Ивановичъ
(членомь съ 14 марта 1891 года, избранъ почет-
чденомъ съ 11 1юня 1891 года),

9. Предсвдатель Бострожской губернской зем
•••• управы, дВйств. статск сов. ПЦетръ Василье-
•••• Исаковз (члевошь съ 1885 гохя,
•••••••• членомъ съ 11 159] года).

10. ••••••••-моръ Ивавъ Няколаевичъ Ча-
41665 (••••••• съ 1835 годл, взбранъ почетныйт
членомъ съ 27 ••••••• 1592 года)

}1. Предевдатель ••••••••••• археологическа
го общества графивя ••••••••• Сергевка Уваро-
ва (съ 14 марта 1893 г.)

12. Товарищь  предезлатоля ••••••••••••••
всторическаго нузея Иванъ •••••••••

}3. Професоръ С.-Петербургевой ••••••••
акадеши н археологическаго института •••••••
Васяльевачь Докровсяй (членомъ съ 1835 ••••,
избраяъ почетяымъ чденомъ съ 14 марта 1893 •.)

14. Исторнкъ, статек. сов. Дивтрй
Иловайск (съ 27 иарта 1394 года).
Состоят”: Предсздателеиъь конинсми НЦи-

колай Наколаевячъь Сезрфонтойъ;  непрензннымь
члевомъ Иваяъ Васиаьевичъ Миловнловъ; члезохъ-
дВлопроизводнтелемь 1ова Диятрепичь Преобра-

Сов коммисия:
кохчисйи,

чевъ, В. Г. Чироговь, М. Д. Рабавцевъ, Н
Боуюбацияъ, священнякъ П. Н Европинъ, Г. Г.Орховъ, 9. А. и В. А.
Соколовъ.

••••• коммисси:

и •••••••, Алекеавдръ Кочставтивовичь (еъ

16 ••••••• Авдреевичь (съ. 1
марта 1892 ••

17 ••••••••••, Михаиль Викторовичь (съ
1886 года).

18. Баженовъ, Ивавъ ••••••••••• (съ 27 мар-
та 1894 тода).

19. Беваревичъ, Николай ••••••••••• (съ 14
нарта 1891 года).

20. Бирюковъ, Алексавдръ ••••••••••• (съ 27
марта 1393 года).

21. Степавъ Освиовичь (‹ъ 1886
Года).

11 яя 1892 года).
‚ Брюхановъ, Ивант Васнльевичь (съ 27

иарта 189% года).
2+. БианневШ, Адександръ Кузьмич (съ 27

иарта 1594 года).
25. Биноградовъ, Иетръ Тихаповичь (5Ъ 27

марта 1594 года).
26, Вознесенск стецъ протоерей 1оаваъ Цет-

ровичъ (съ 27 иарта 1394 года)
21. Вознесенск, священнякъ ТоаннЪъ 1оанно-

вичъ (съ 21 марта 1394 го28. Горбувовь, Григор . (еъ
•• ипрта 1894 гола).

••. Горскй, Петръ Гавриловичъ (съ 1856 г.)
30. •••••••, *) Павелъ ( Ивазовячь (съ 14

марта •••• года).
31. ••••••••,

1886 гова).
32. Дементьевъ, ••••• Петровичъ (съ 14

марта 1391 го
33. Душивъ, Ивавъ ••••••••••• (съ 24 мар-

та 1894 годл).
34) Европняъ, отецъ Павелъ ••••••••• (въ

14 арта 189$ года).
85. Зотовъ Владви!ъ Авдреевачъ (съ •• мар-

та 1895 года).
36. Ивановъ, ') Иванъ Саввячь (съ 14 марта

1592 тожа).
$7. Ааратыгияъ, Бссволодъ Николаевичь

14 марта 1892 года).‚
«{ изрта 1894

Мяхавлъ Никифоровячъь (съ

15. Алексанировъ, Иванъ Алексавхровичъ (съ
1586 года)

(съ.

Петръ Геннадевить . (съ

*} Улеръ въ 1894 году.
') Помощвикюъ врачебнаго Инспектора.



••••• 1892 года).
‚ •••••••••. Ивзанъ Аковлевичъь. (съ:14 .ивр-

та •••• года). 14
изрта 1592 го42. •••••••••; *) Оехоръ: (съ 188653
ХВ).

43. Корициавъ, •••••••. Иванович (съ 1886

44. Босаткввъ, ВасняНЁ ••••••••••, отець
протоерей Владимрекаго •••••••••••• с0борв
(съ. 11 18998 года).

45. КорсунекШ, Николай ••••••••••• (съ 14

АнатолЙ Наколаевачь (съ 27

47. Крик, Петрь Андреевичъ (съ 1886 г.)
43. Лаговокй, Ваякторъ (съ

ГОА )з
бедевъ, Серг8Я Павловячь (съ 1886

50. Менандръ, отецъ ревторъ
а. духовной семинария (съ 11 июня531 Года).

Макифоровъ, Евгемй Малевачь (съ 188651.
года).

62. Миловидовъ, Иванъ ВБасильевичь (съ 1880
ГОДА

••. Моллеръ, *) (сваръ Карловичь (съ 14
••••• 1891 года).

64. ••••••••, Николай Ваенльевичь (5ъ 14
марта 1593 ••••).

65. Магвовъ, ••••••! Василъевичь (6ъ 14
марта 1893

06 Нагоровъ, ••••••••••••, отеты
протомаковъ (6ъ 27 ••••• 1894 года).

07. °) Миханлъ •••••••••••••• (съ 27
августа 1892 годя).

Членъ Гогудиретв Совфта, ••••••- секрет,
ДЪЁств. таЙч, сов.,. Костромекой

3) Дяректоръ Востроиской классической •••••-

Костромской вице-губеряаюръ,. стат.
сов. .Костронской п

ре,

карта 1894 года).

Года}.

58; Нетребений; .“) Алевсандрь. Самисоновичъ
(съ 11 нюня 1891 годв).

59; Нехиловь;, Николай. Озхоровичь- (съ 26
августа 1894 гола)

‚ ВИБТОрь

Озеровъ, ИннокеятиЯ `Евгентевичь (с 1586

62. Орзевекй, (съ 14
марта 1833 года).

••. Орховъ, Георг. Гевнамевичь (с5ъ.14 мар-
та •••• года).

64. ••••••••; Адхольфовичь (съ 14
та 1893 ••••).°“) Виякторь
(съ 27 марта •••• го

‚ И]вроговъ, •••••• Геянадевичь (съ 1885
года).

$. А

(съ 14 изрта 189% гоха).
68. Поливановъ, Алексаниръ ••••••••• (съ 14

марта 18992 года)
69. Поливановъ, Николай Андреевич (съ 11

Юн 189% года).70. Грагорьевичь, отец
протоерей Костромекаго каевдральнаго собора (еъ
11 юва 1891 года).

71. Преображенсв! Я, 1пна Диитриевачь (съ 14
марта 1391 года

72. Прокшивъ, Наколаевичь (съ 1886).

13. Александръь Алебсавдровичъь
(съ 11 юня 1891 года)»
Па: Разгулаевь, Цетрь Михаиловичъ (съ 1886

года).
05. Рейпольевй, Алековй Иванович (съ 27

••••• 189. гожа).
$6. •••••••••,

1886 ••••).
7. ••••••••••; Васил 'Алекевевичь (съ 11.

юня 1891 ••••).

Миханлъ •••••••••• (съ

$) ПредеВдатель •••••••••••• окружнаго суда.
т) Генералъ-иаюр»ъ, ••••••••••  Востромекаго

жавдарискаго
Директор народныхъ •••••••••••



78. Оеверьяновъ, Леовихъ ••••••••••• (съ 26
августа 18394 гОЖ8).

и

19. Селивановъ, `Васильевичь (съ 11
1юня 1891 года). а

80. Семеновекй, Авярей Васильевичь (съ 1886
ГО В}.

81. Сязовъ, Дивтр Вияколаевичь (съ 14 изр-
т8 1891 года).

82. Сиетанннъ, Васимй Алекефевачь (съ 26
августа 1894 года)

‚о

83. Соколовъ, отецъ Вмимй Андреезвичь (съ
14 марта 1592 года)

84 Соловьевъ, Алевксвй Ивановячъ (съ 14 мар-
та 1592 года).}

85. •••••••••, Ваенмй (съ 1886 ||
86. •••••••, Ивановячъ (съ 14 карта

}892 года).
87. ••••••••••, Петръ ВетровЕчъ (65 1886 г.).
88. Стрежневъ, ••••••••••• г. Луха (съ 1886

года).
89. Титовъ,

Юня 1591 года).
90. Тихановскй, ДинтрШ •••••••••••••• (6ъ

1885 года).

Авдрей Александровичь (съ 11

91. "Товмаковъ, °) Ивавъ (5 11:
тюня 1891 года).

3) Вабллютекарь главнаго архива министерстваиностравныхъ вь

ГгоЗа).

92, Транхафиховъ, Диктр! Николаевичь (съ
1885 года).

93. Третьяковъ,:Инанъ Цотровичъ (съ 37 мар.
та 1894 года).

94. Трутовев!, °б) Владвиръ Вонстантиновичь
(съ 11 юня 1391 года).

95: Умаковь, НиколаН Алекевевичъь (съ 14
март» 1893 года).

96. Хорюнек; священнакъ Иванъ Вапитоно-
•••• (съ 1886 года).

••. Хомутовъ, Озхоровичу (6ъ 11 ня
1891 ••••). я

98. •••••••••, Петръ Цетровичъ (съ 14 иар-
та 1893 тода).

Адольфъь •••••••••• (съ 11

100. ПТуннловъ, ••••• Арееяьевичь (съ 1886

101. ЮницЕШ, Александръ ••••••••••• (съ
14 марта 1892 года).Везго почетвыхъ члевовъ 14 я
ВЫХЪ МГ.

ГОДА}.

7") — Ииператорекаго  Мосвовскаго
археолотичесваго общества.

ПРИЛОЖЕВНГЕ П.

053 ОРЬ.
двятельности Востромекой тубернекой ученой архивной ••••••-ви за первыя десять съ 0-го тюля 1885 г. по в Оля
1895 г., читанный предездателемъ `Н. Н. Селифон-

въ засвдан1и коммисаи 6-го 1юля 1895 тода.
Милостивые Государи!

По соглашению покойваго бывшаг директо-
ра и основатела археодогичеваго института, с6-

натора НБиколая Васильевича Валачова, съ
•••••••••• Губернаторомъ, 6-го 1юхя 1885 года,
т. •. ровно десять хътъ тому назахъ,
хо •••••• заеВхаве губернской уче-



вой •••••••• ком я, —ва ••••••• былв ири-
глашены: ••••••••••••• Алексанхръ, опяскопъ
Бостромекой и •••••••; иВотвые. дворяно-пом$-
щеке: чдонъ •••••••••••••••• совзта, статоъ-севре-
тарь 9. П. Борниловъ, ••••••••, статеъ-севретарь
Н. Н. Селифонтовъ и дЪЙстл. ••••, сов. ЦП. В.
Исаковъ; преподаватель исто въ
резльномь И. В. Миловндовъ; евкретарькомитета В. Г. Циро-
говъ; профессорь С.-Петербурговой хуховной •••-
деми и археологическаго иветитута Н. В. По-
вровск!.», товарищь поедездатола
окружнаг суда Д. Н. Трачлафиловъ; бывиий на-
чахьвикъ м$%етнаго жандармокаго управхеня в
мВетный генералъ-мпоръ И. Н.
евъ; М. В. Арцымовичь; покойный Востроиской
городекой голова В. И. Червовъ; покойный быв-
ш1# секретарь изстной кояснетори ©. Шар-св п библографь и Руескаго
обычнаго права отстав. дЪфЙст. стат. сов, Е. И,
Якут —

••••••••• было открыто бывшямъь Костром-
СКЛЕЪ
•••••••••••, какъ непремзавымъ попечатележь вом-
который ••••••• циркулярное сообщенте
манистра ••••••••••• дзлъ 0бъ учреждения гу-беряскихъ ученыхъ ••••••••• и
зыразивъ благодарность ••• лица собравя
енатору Н. В. Калачову, •• его желане и го-
товность открыть въ ученую ••••••••
комияссю, указаль въ общаяхъ ••••••• на важное
значен!е, какое представляегь для ••••••••• 6о-
етромсвая губерния, богатая ••••••••••• стараны,
я на язкоторыя собраня древвостей, •••••••••••
{ ЧаСТНЫХЪ ЛЕЦЪ,

Сажъ повойвый Н. В. Валачевь обратился
въ присутетвовавшажъ съ слхующею рЪЧЬЮ: «Ши,
гг. Открыт вь прошедшемъ 1384 г. въ четы-рехъ. учеяыхъ архивяыхъ
уже принесших плоды ддая отдущихъ ра Въ
области отечественной исторя и археоломи, по-
буждаетъ археологическ инстяхутъ не останавля-
ваться на этомъ удачномъ а идти халЪе
по цути, указанному ему Ишператорсевою
наукъ. Въ чисяВ отозвавшихся ВЪ вы-
•••• на призывЪ. академи, одно изъ
••••••• иЗОТЪ принедлежить зАВшней, пя съ•••••••• сочувстыемъ съ разр8-

г. ••••••••••••. мннистерствомъ. ввутрен-
вихЪ ДЗЕЪ, • жечано, что’ попечнте-.
хомъ. архивной •••••••• будетъ, по зва-ню губернатора, ••• братъ, такъ
горячо преданный ••••••• доброму начинаню въ
управляемой имъ ••••••••. А что развят въ
зАВшней губерти сознаяя о ••• прошло $ ЯЯ
исторяческой судьбВ и ея ••••••••• въ бухущемъ-
всвиъ намъ враЁне желательны, а сЪ •••••• сто-
роны и крайне необходимы, —вЪ яе можеть
быть ня малёЙшаго Не говоря уже о
ЧТО изучене своего прошхаго важ-
ное значение воюду, гл бы оно ин проявхялось,
не могу унолчать, Что въ заВшяей .
Вогтромской, оно пизеть сще большее и можно
свазать твердое основаз!е. Насъ веВхъ связываетъь
съ Бострохою ея историческая судьба, вакъ горо-
па, ГБ, ВЪ ТЯЖкуЮ годиву междуцарстия, 210
хзтЪ тому вазалъ, духовенство, слу-
Жилые и народъ обрВли 00%, на спасеве
отечества,  говударя въ дяцз нато Михаила
ОЭеодоровича, родоначальника ны8 блатополучео `Мы ВЪ
•••• Цостроив, желцемъ нынв соединять стремдо-ня •••••••  сосломй въ одно общее
ц%••••, направить изъ труды къ одной общей за-
дачв—•••••••• въ и сохранность до-
куиенты, ••••••• находятся, но безъ того подле-
жать ••••••••••, въ разныхъ злъшнихь архи-
вахъ, разсиотрВть ••• съ должныиъ внимавтомъ и
съ помопию вхъ ••••••••• ТБ данныя, которыядо енхъ поръ оставались •• или
дошли #0 НасЪ каБЪ ДОоропя, •• смутаыя, преда-
ня, Достигветъ-лн. учреждаемая •••• коимисая
то ЦВЛИ— НО Нельзя Н6 СОЗНАТЬеа, •••
Задача 6, БАБЪ ТАБОВаЯ, яно И
что поработать для ея достаженя конечно ие
откажется нявто изъ присутствующихь ко-
торыиъ близка отечественная история и ВЪ 060088-
ности исторя здБшвей Что касается до
мевя, то какъ въ Моск, и эдЗеь особенное чув-
ство ОХватяло Иова, а тТаБь
наглядно говоряще 0 своежъ воличи
старины -- Ипат!евек!! монаетырь, бывлий кворецъ
Романовыхъ, когла съ башви,  возцАИГНуТОЙй НА
томъ изств, откуда юный Царь отправился въ
Москву, я видфаъ передъ собою широко растилав-
пуюся гладь и 6я оврестности, и когда, 10648



••••• слышаннаго о предстоящей: бухущности. н&-
тему ••••••••••••• городу, что, благо-
двря •••••••• въ немъ скоро. возниквуть гро- | ра
иалному •••••••••••• учевожу и практячекойу
учреждено, ••• сужжено играть ке посхёдеюю
роль ВЪ •••••••••••, промышленной жезни наше-
го государства. Да-•••••• сиды’ таятея здЗеь,
вакъ я въ другахъ •••••• вашого. дорогаго:
чества, свлы, которыми ••••••  Росподъзуютен
наши потоикя, ели сохравять •• своемъ серхцз
ТТ глубокую любовь, кавую низди •••• предка
сво6й родинв и букутъ неустанно •••••••• на
общественную пользу. Но если. эта ••••••••••
такъ увдекательна, то прошедиюее 86 •••••• ВЪ
го. иногочислевныхь  паиятянвахъ, Но Е сакые
@го исчезають, хожно сБАзАТЬ, НА НАШИЕЬ
глязахъ, безвозвратно. — Ваиъ, им, 1т., гораздо
лучше; чёиъ инф, говорилъ Нвколай Басихьевичъ,это и отъ изъ васъ Я слы-
палъ, какъ забываются иля иБнаются каже наз-
вавтя древняхъ мзеотностей н урочещъь, кавъ исче-
вать курганы и’ васыпя, теряются случайных на-
холки древностей, забываются предаюя и остав-
лаются прежние, даже хоропие, обычаи. ели 6бу-
демъ медлить воще. далфе, ве заботясь о вохране-
ви этяхъ паматнивовъ то вичто уже
•• спаеетъ ихъ и потомство будеть справедливо
•••••••• насъ за зашузАЪсь •••••• архивная начнетъ,
••••••••, работу, которая тавъ нужяа для нсто-
рии края, •, рядомъ съ учреждевемъ историческаго
архива, •••••••• себ историческую и
музей, о ••••••••• будетъ заносить ежегодно  в0-
выя данныя въ •••••••• археологячесваго инсти-
тута п академии наубЪ.

«0 томъ, какъ лучше •••••••••• этой геди-
ко# цфлн,— какъ полвфе •••••••••••• озвачеяную

‚ согласно. сь предначертанями
Наукъ, гдВ вийтя иЪето для ея •••••• и для
поифщеня учредиться при ней архива,
библиотекя и музел, —объ этомъ, оказалъь •••••••
Басильовичь, предстоить намъ подущать .уж6 ВЪ
забЗдаши. 10 прежде всего холжныизъ вашей среды т члены
которые ВОЗЬМУТЬ Еа: задачу работать надъ
архивныки довумеятаин, посъщать и описывать
разные паиятвики древности и входить въ
ив. съ дьцами, которых могуть приносить есяц не

ученую, ‘То `матеральвую пользу предстоящежу-
27. А вакЪ к Члены нуждэются въ распорядител%‘
работь, то. долженъ‘ быть. язбранъ  предевдатежв
и. товарищь къ нему, 0сак таковой; ока-.
••••• вужнышъ, 8 саиое ведете дВаъ  требуетъ
••••••• празителя Совершявь эти выбо-
ры, ••, сказалъь Басильевичъ, зававчиваянастоящую ••••’ приступить къ
слушанию •••••• и прехлокевй, воторыя, вакъ
инВ. известно, ••••••••• овъ, иибютъ. сообщать
намъ нЪкоторые изъ •••••••••••••••  здЪеь аю-
бнтелей старины».

Въ члевы коммисси •••••••• готовность ио-
тупить: Преоващ # Алекеанаръ, 9, ЦП. Ко
виловъ, Н. Н, Селифовтовъ, ЦП. В; •••••••,
В. Мяловиловъ; В, Е; Цароговъ, Н. В. ••••••••!й,
Д. Н. Травдафиховь, И. Н.
Арцымовичь, 0, И. и В. И. Чернов.

По язбрави предездатехлемъ коимеейн Д. Н.
Трандафихова, а превителемь В. Г. Пиро-
гова, были, въ тоиъ жо засвданв,  выслушаны
три реферата: И. В. Миловадовь, Н: Н., Селв-
фовтова я Н. В. Цовровекаго—о задазахь и
яхт архивной комииеси,

И, В. Маловидовымъ были указавы няже-
задачи комияенм: 1) ‘разборъ архивовъ
изетныхъ присутетвенныхъ учрежден; 2) разборъ

архивовъ; $3)
ческихъ панятниковЪ, ваходящихей —ВЪ частвыхь
руБахъ; 4) изслЪдоване ‘городищь и кургановъ
•• избравемъ въ первую очередь для изелЪАова»

ла «••••••••», на котораго, по преда-
вю, •••• первоначально расположен нынешний
губ. •••••• Кострома; 5) образоване при кок-
мнсси ••••••••• музеевъ предметовъ д0-историче-
окахъь и въ ••••••••• цервовныхъь древностей, в
6) привлечено къ •••••• въ работахъ воимнес!иВъ качествв или ••••••• илапежагогичесвою ••••••••••••••,
НВкЕоТорыхъ изъ лИиЦЪ ••••••••• Я учЕто-
хей н учительняць народныхъ ••••• и вообще
любвтелей старины.

Н. Н. Селифовтовъь съ своей: стороны. ••-
авихъ, что при начертаюя  вруга ••••••••••••комивеси запят1 нельзя. не выразить
чтобы  Костроиекая губернская ученая архавная
вонинесма, охновременно съ разборомъ архивныхъ
АВ и доБушентовъ, составаетемь ии. опасей и



уБазателой,, а также

старины, -—ПоСзятила Часть св06й
сти, на. подготовку тЬхъ хатераловь и вообще
ханныхъ, которые несомнЪино потребуются дла
центральныхь ученыхь учрежденН при издани. и.
объяснения г _ ми Г

• СТАТЯСТИЧеЕЕХЪ ЗКТОВЪ, А ИМЕННО
в ••• ЬНИГЬ •
уфзду и •••••• о тБиъ изЗетяостяиъ,  воторыя
входать •••• въ составь Костромской губерни.
Далее ииъь •••• выяенево, какой существуетъ. раз»
рывъ между •••••••••••• ифствыми географиче-
ЖАВНЫШИ, у рающикяся въ генеральное
иожеван!е конца 18 вёка, а ••••• и въ общее
о учреждене Императрицы Юкатеривы
П и данвыин пясцоваго перода, ••••••••••••••
кояца 10-го взка.

новить эту порванную. генеральвыйь
межеванеитъ. свазь между писцовыми опясанями •
нын®. существующихъ двловемъ местности на 36-МОльНЫЯ дашь розыска-814 сеаъ, деренень ий пусто-
шей, а также развыхъ. живыхъ урочящь, которыя
упожинаютея въ ПАСЦОВЫХЪ БНИГАхъ. я ИО ПОПАЛЕ
въ межевые кокументы. На первое время, быть
вожеть, достаточно было-бы ограничиться хотя-бы
солаин, не каСсаась пока деревень и пусто-
шем, кЪ

ба

рых ••• 0

бы ••••••••••, когда выработается сажый иетодъ
••••••••••••. Источникаия для. разелВдоваюя
•••••••••••••••• пясцовыхъ селъ, не упомннае-
ШЫХЪ ВЬ Ген ножъ. иожевани, •••••• служить:
&) списки съ писцовых •••••, 0) уфздвые плавы
генеральнаго межеваня, •) экономичесвя къ по-саВлнииъ првифчаня, г)  ••••••
ввдомостя, х) сански ••••••••••• швотъ и.е) по-
База, н

Въ. то время. професоръ, & инспекторъ
С.-Петерб.

Васильезачъ Покровсв въ высказанной имъ •••-
да. рёчи объяснихь присутствовавшииъь, Что
стрежкой архивной. коминссн прежстойтъ завид-
вая, доля послужить. уасненю. историческаго пров--
лаго. области, Ея. обширный, задаяв и
перспективы въ изслвдова иЗетной ета-
рины, слишкомъ мало еще извВсотной въ нашей &рхе-

духов. Я. НАШЪ. ПОЧЕТНЫЙ.
чаекъ, додторъ по церковной Николай,

не могутъ. быть
СслОВАТЪ.

Но возможны  нзкоторыя неясности и разно-
р%••• относительно детальной стороны этого дзла,
та. ••. ВеаЕОЖЪ слуЧчАВ Остается достаАТОЧНО
и ••••••• вНо ВФряыиъ то общее п0ох0жен!е, что
приведен ВЪ н 16 памят-
НиБовЪ иВОТНОЕ ••••••• полагаеть прочное 0680-
ван1е для совершен общей исто-11 Росши, истор, въ ••••••••••
сшыслдв точной. Русской. ••••••••;
остается и то; что съ привехденемь •• ясность:
паиятаиковъ старины, Бостромская сть зай<
неть болфе видное ва страницахъ Русской
истори. чЪжъ какое отводится ей. въ настоящее
время. Кострожекая губерия  богатз пашатнякаии
самыми разнообразныев, и къ. ней прихожино вы-
ажеве внаменитаго поэта. классяческой древяостя:«(ат а, попошеша Первобытвый
оставилъ Свон. СДВАЪ —ВЪ ИОГИЛЬ-
ныхъ вургавахь, городищахь, ваменяыхь и 0роз-
вовыхъ. орудахъ, вайдевныхь въ значительноиъ
количеств въ прошедшемъ (1884) году вЪ 686-
сойвВ р. Ветлуга; раввоплеменноесть состава перво-
начахьнаго населена ещё и. напомЕнаетъь 0
•••% иногочисленвымия  мерянскиии, и
т ••. •••••••••• городовъ, селей и
даЮщЩЕМи •• рукя изелфдователя богатыйя зас Въ
ной народные •••••• и обычая
переносятъ иысль. ••••••••••• въ эпоху древвяго
язычества и ••••••••••• матерлалъ для хараБте-
риетякв  •••••••••••••••  вравовъ И
(вразднявъ. арилы, сбшнкъ • д}.).эпоха оставила свой сльдъ ИЪ
НЫхЪ. искусства И инсьчевности. ••-
ковы эти пажатаики искусства? ••••••• ва этотъ
вопросъ, Н. В. Покровеый прехставихъ ••••••
общей. исторлн Русскаго некусства и ••••••••••
связь художественныхь памятниковь Мострошы съМосвовекой эпохи.
1$ —17 ва Паматники эти сводатся слздую-
щииъ групипамъ: 1.) деревянные храмы,. изъ кото-
рыхъ одна по ©8068 архатектур»® првмыкають кЪ
талу херевенскихь сооруженй и’ 60
стоять изъ. обыяваго сруба. съ. алтареиь ВЪ ВВД».
многогравкика на восточной сторонф, крыльцомъ
съ западной стороны и одЕою или иТеколькими



(Манылово, 1. Петра и Павха въ
Плес, Антоново, Шохна, Михайловекое, Сеготь,
Оожинекое в др.), друме обнаружитають широкое

••••• (с. Березовець на Археологическй
•••••••• этяхъ паматииковъ заключается, во-пер-
ВЫХЪ, •• ТОШЪ, ЧТО ОНИ, БАКЪ  ИОБНО СУДИТЬ На
основаня  •••••••••••••  Данвыхъ,  собтавляютъь
продуктъ ••••••••••• Русскаго творчества, во-вто-
рыхъ--въ тожь, ••• формы ихъ нашли 6808 при-
изнене въ ••••••••••• камеяяыхъ хражовъ 16 и

в8. 2) Баненные храшы •• и 1: вв,, образцы
которыхъ находатея въ г. •••••••• (Ипатьевекй
й Богоявленсвй монастыря, •. Тоанна Богослова
въ Ипатьевской ц. Воскресемя •• Пеб-
рв, ц. св. Троицы) и которые •••••• восполнить
наши о подробностяхъ  архитевтурныхъ
фориЪ, доставляемыя памятникакя оныхъ ••••••-
тей. 3) Паматнякя релимозной живопнев, •••••-
неняые Костроискиыи мастерамя, хорошо иввЪет-
ные ВЪ }7 в. нео только въ Москв®, но даже и
въ Греции; этЕ отчасти хранятся Въ
Русвихъ музеяхъ (Собране гр. 0. Г. Строгаво-
ва, акад. художествъ, С.-Петерб. духовной акаде-
деми, церковно-археологич, музей въ Кез,
Ипатьевсвй мовастырь), но боньшая часть ихъ
находится въ церквахь Вюстромекой вОШИ Я ВЬ
рувахъ частныхъ лицъ. Археологическое изелзхо-ЭтихЪ должно быть направлено
къ выяененю ЕхъЪ обобеяяоетей и
•••••••!ю яхъ связи съ однородными паматанва-
ми •••••••• и ВизавтШекими, & также ин съ па-
••••••••• литературвыми, 4) Цамятняви етарив-
наго шитья • металлическаго производства, образ-
цы воторыхъ ••••••• въ звачительномъ количе-
ств въ •••••••••••• Ипатьевскоит, и Богоявлен-
скоиъ.— 60) ••••••••• (Ипат, мон., дух.
семвнари, собр. ••••••••, собр. Длева),—вЪ раху
воторыхъ обращають на •••• 00508 внимание
хацевыя (лацевыя псахтири ‘и ••••••••
въ Ипат, мон., въ частныхъ •••••• старообрях-
цезъ), представляющоя важноеть н6 •••••• дяя
истории искуства, ино и для •••••••••••••• ©18-риннаг быта и Въ заваючение
Н. В. Покровек выразилъ твердую ув реаность,

ВЕДЫ найдутЪ

себЪ изето въ будущемъ Костромекомъ иузез древ-.

служить фувхаментонъ въ ивученя памятав-
ностей, Музей, говориль Ниволай  Васнльевитъ,

вовЪ старачы зазогь
успзховъ археовоги, Матерахъ для Востромекаго
Ш]зея Давно ужб ГОТОБЬ Е ОЖЕДаеТЬ ЛИШЬ спроса,
Организация его, правда, но легка, но яюбовь я
исвроннов отвощеню въ труду•••••••••• воз п доказать на дл
•••• наше уважен!е въ родной старин®, такъЪ и
нашу •$ру въ науку. Да будеть же любовь глав-
••••••••• и путеводною звёздою Во-
стромской •••••••• коммисся, я да послужить она
на пользу •••••• дорогому отечеству.

ривока въ точной •••••••••••••••••• про-
исходивиий десять •••• тому вазадъ обыВиъ мыс-
лен иежду учредителяии ••••• коммисин, въ пер.
вое ея засфдане, иы ••••••••• особенное ваше
вняман1е на р5чя Н. В. •••••••• и Н. В. По-
Бровокаго, привеленныя нами выше ••••••••.
оскователя нашей комиссия Н.В. ••••••••• была
его порзою и съ твиъ и его послБднеюличною съ вашею и лично съ
НаиЯ, ТакъЪ каБъ окъ ‘осевью того же 15380 ••••
неожяданно сЕОЯЧАлея. Мы слвловательно привели
самое завфшане Н. В. ВКалачова нашей
коммисси, во сввдфтельство котораго онъ пригла-
силъ своего болижаЙшаго тогда сотрудняка по
археологическоиу институту Н. Б. Вовровеваго,
который продолжая отяоситься къ нашей дфятель-
ности съ прежнииъ горячимъ кавъ и
при жязки Н. В. Калачова, кв оставляет насъ
СВОНИЕ азатяии ий совфтаик по
части церковной археологя.— Итавъ, съ благого-•••••• ушершаго Николая В&-
••••••••• Иллач08® и съ благодарностью отнесем-
ся къ ••••••• Васильевичу Покровекому.

•••••••••••••, съ которою развивалась
тельность ••••••••••• губ. ученой архивной кох-шисли, начвная ••••••• ея шаговъ,
раскрывается изъ •••• ея отчетовъ: за 1889 и
1390 гг, за 1891, ••••, 1898 ин 1894 тг,
содержан!е  которыхъ  •••••••• гг.  члевамъ
печатных  трудовь ° комис овто-—

рать посему содержане  всВхъ этихъ ••••••••
будетъ,



ЛИШЬ НАПОиНИТЬ, Что за СКОрыжъ ОТЬВЗДОМЪ •••
Г иы перваго иредездателя ‚Л, ВН.
Травдафилова и вонзбранежъ нозаго предсвдателадо начала 1891 г., за: у коммисия
постояннаго помзщензя для собран и за
шимъ недостаткомь денежныхь, сколько нибудьприличныхь, наша до 1891
года почтя не собиралась; исторические же матер-
алы собврались, разработывались и издавались по-
печентемъ отдфльныхь 6я Членовъ: И. №. Аер-сонскаго, И. В. В. Г. Пирогова в

ина. Первый отчеть быжъ состав-
•••• лишь за 1889 х 1890 годы. Бъ тону-же
•••••••, трудамн вышеназванныхь, лицъ. и при
••••••••• Костромекаго губернатора В. В.
Вахачова, •••• выпущенъ, отЪъ имени воимнсеи,
первый ••••••• историческаго сборника, пожъСларина».

цолагавмъ, что въ •••••• иануту, при ветуп-
лени коимнеи во второе •••••••••• ея сущее]
ствованя, самыкъ важный  ••••••••• авлается
вопросъ о томъ—шла ля наша •••••••• вообще
по путя, предназначенному ей ея •••••••••••• и
В6 ОНА ОТЪ ЭТОГО ПУТВ 8в0 ВЕДЬ
6Н задачаиъ. Что касается вопроса
о томъ шла-ли воминсля но тому пли •••••••
изъ путей уси$тно я плодотворно, то объ •••••
пусть судатъ дхрумя компетентяыя лица и учреж-
хентая, вн ся сущетвующия и дВЙствующа. По-
ставленный нами вопрось крайяе паженъ. —И
ствятельно, благоразуиный путошестяевнакъ, стре-куда лябо по непроторенной еще
пройдя н®которую уже Часть пути— не взойлетъ-ли
ИЗ возВЫШевное исто, не оБЕНеТЪ-ли онъ ОФГлЛЫМЪ
взорочъ уже пройденный путь п не опредваить-ли
онъ но твшъ яли другииъ признакамъ . степень
вврности прянятаго ниъ направленя. Вотъ, по на-
шему взгляду, глубов Ш смыслъ праздяуеныхь годоР-
••••. Итакъ посмотрииъ, идемъ ли мы по ука-
••••••• накъ пути и если иы по нему ихемъ, то
•••••••• ли пряматго, я схВдовательво и кратчай-
шаго ••••••••••,

наша, •••••• первоначально только
изъ 12 членовъ • очитающая ныв% въ своей сре-
ДВ 004%6 100 ••••••• и въ числхь итъ 14 по-
четныхъ, собрала въ ••••••••••. дню около 6—7
тысячъ старивныхь ••••••••• конца 16-го ХО ва-

чала 19-го вв, я до 60 ••••••• старинныхъ руБо-
писныхь сборняковъ; ••••••••••• свою собственвую .
библиотеку въ ЧисаБ ко 800 ••••••; сфоринрова-
ль музеи предметов древностя съ .•••••••••••-
скямъ *); положила основано  о6обому.
отдъяу церковныхь древностей; издала 4 •••••••- .
твчеома  чотырохь  Частвыхъ зрхивовъ ,
(1850 автовъ и документовь, преимущественно.

‘Юридическаго и м8стнаго „бытоваго характера):,
р рала и приготовила еще 2  двухъ
Частныхь архивовь (заключающихь въ 660$ хо.
1300 рукопясей); выпустила 3 истораче-
СВВГО пПоДЪ наззане
Старина» ия приготовила въ печ 4-Ы# .
того ж6 сборника; составиль опнсан!е содержаята хо
•• рувопнеяыхь стариняыхъ сборвиковъ, открывъ
Аля •••• описан 0506ый въ историческохъ
•••••.--< Бостромская Старина»; по опи-
и •••••••••••• боле 15,000 архивпыхь
разныхь ••••••••••••••• изъ вовхъ отобрано
ва хранев1е.ло ••• дВлъ. Наковецъ трудаши отдёль-
НЫхХЪ ея членозъ •••••••• отАзЗлЛЬьвыяЯ изхан1я:
а) Выписка рувопвсей •••••••••••• монастыря (въ
квухъ выпускахъ И. В. ••••••••••); Матерлал
для вотори Бостроны (его ••); Опислюе рукопя-
сей Маваруевекаго Унженсваго ••••••••• (И. В.
Херсонскато); Опвсан!е лицеваго •••••••• бывша-
го Вознеевнскаго монастыря (его же).
Упомянемъ также о еоставляенныхь да •••••••-
гяческихь съЪзловъ: археохогячесвой карт8 ••-
стромекой губ.—И. В. Миловедовыиъ и альбом®паиятанковъ Старины —А., 9.

Век рукописи и матералы, о которыхъ выше упо-
минается, касаются преимущественно Востроискаго
края, или же хранилнсь почему либо въ Костром-
скБиХь архивахь и у жвотныхь жителей.

Въ составъ трехъ выпусковъ
сборника ‹Бостромевая Старина» изд 7

и 1894 г. г. вошли: шесть описан! шести собра-
НИ рукописей; двЪфнадцать рувописныхъь актовъ,
изъ которыхъ относятся къ 1533 г
••••••!е шести рувописвыхь сборвиквовъ, въ тоиъ’
числ ••••••••••, шесть самостоятельныхь изхвхо-

*) Въ ••••• общемъ 400 преджетовъ,
въ •••••••••• кревностей до 50 предме-
товъ, шонегъ ••

ТОМЬ



ни: о’ мфетномы •••: и ифстимть собыпяхь.и хо’ хевежныя частныме`Стаи и ЗаиВТОкКЪ о ПО :•••- прихохъ комиссия, въ:••••••••. вывод: хо.
выиъ предиетахь, кмающиися •••••••: и-юриди- тигь;1200:руб. слвдовательно
ческой: жязни. известных житехой,. Въ Наконець., благодаря. заботанъ бЫВШАГО

выдающится. статей к ихазлован можешь пряве-: го- губернатора В; В. Калачова:и:особеннону вия
стй ва память гг членлиъ: комис и; а} Рукопие- манюкъ кониисети нашего губернскаго’ предводатех
#00. Щит
И. Б. Херювскии); 6) Два дала, вау.

раавы`: АЯ ТтаЙн. сов. Ивановича : Шин
1088, 5акЪ. таюъ я ея музой и
•• п ••••••••. въ’.
•••••••••• Костромской: губерии. Не пройдем’
молча»: • того отраднаго обстоятельства; чнзданя  ••••••••• ить. продажею ,

выше, И. К. г) ••••• зомментары выручили уже болфе •••. руб., при чемъ схВду-
къ. драмВ «Гроза» — ••••••••••• И. Короби- 8ТЪ ИМЬТЬ ВЪ ВИДУ, Ч70. ПО. •••••••••  пПорядБу
цина); д) Браткля: иоторическтя и - наша  разеылаеть: въ раеныя ученых
ровской пустыви (Д. Ц. Дементьева; ие) •••••- учреждения и. разнымъ. лицамъ. безплатво •••••••к! очеркъ Шангекаго Городища свои въ отъ 100 —150 акзеипхаровъ.
(ето же, Демеятьева).. Въ Я ВЪ ЕНИЖНЫХЪ ШАГА

Постоянныя засзхавя общаго собраня ч4е- МЫ имземъ еще ве проданными развыхъ
РЫХВлеННАГО изъ 6ГО состава издан! ва сушиу свыше 2200 руб.

совфта начались собетвенно съ 14 ивр- вохя все сказанное визсть я составивъ
та. 1891 года, вехвАъ за заизщЩенемъ ваБантной ••••• съ двательностью
•••••••••. предевдателя коминсаи 6я вевхъ ••••••• губервекикь архивныхь коимисей,
••••••••••••••. Общахъ комиисси. съ Насколько ••• выразилась въ ВАЪ Цочатныхь. от-
сзгохнашяяхъ, •• течен1е 4%/, ХВТЪ, было 10; четахъ и — едва ди •• про-
совЪтЪ собирался‘ до. ••. разъ. На общихъь ‹обра- тивъ. истины, выразивъ, •• общемъ окончатель-
бы выслушано и: обсуждено •• докладовъ ноиъ вывод, мнВне, что ваша ••: тв-
членовъ ‘и коимисси, и 4 гоховыхъ 96816 перваго десатехётя своего •••••••••••••
отчета; ИзхВдовано члеваии коммисля и ••••••- шла 00 пути: весьша; близкому къ тому, •••••••
щественно Н. М. Векаревичемъ съ членонъ-х10- ой преподаяъ.съ одяой стороны Высочайше утверж-
проязвожителемь нашей коминсс! Д, Преобра- деннышь 13 зпрфля 1884 г. пояоженемь воми-
Жеяскниъ — бол е' 400 кургавныхь могилъ; Обра- | тета стровь © губерневихъ ученыхъ архив-.
шаетъ тавже на себл 060606 ввиизне и разезВхо- вЫхЬ & СЪ ДрУГОЙ Стороны ед учре-
ван!8 чдевоиъ нашей коммисся: Алексанхрожъ Нет- хителяии, во главв которыхъ былжь самъ Н. В.
ровячежь кревняго городища близь ••••••••, которому и принадлежит саная мысльг’ •••••••••. объ •••••••••• такихъ Большивство

Средства •••••••• коминсея до 1891 г.. не архивных» •••••••• обязаны. свовиъ проясхожде--
превосходили 300-•••. въ годъ и слагались изъ сизлоиу почину Н. •. Казачова и его ие:
субсндля ивнистерства ••••••••••••••••••• утошимой‘ внергя,. ••••••••: этя, существуютъ
покойныхь сонаторожъь Н; В. •••••••••• ва пред+ ОЩННЪ. ГОДЪ, й' Девять и при ••••: большин"
метъ разбора коминесею старыхъ ••••••••• су: | ство. ИЗЪ он работаютъ,хебныхъ: но. и эта въ 1890г; по- своими` ЗАВЫСТВУЮТЬ Крутьдо 100 руб. Въ время, хруга выработывавииеся практиком: методы в п
базгодаря: ежегодной: ифотниго губерн- емы 'собирантя. я: разработки: исторически къ. матерскаГо земства въ 500 руб. ин —в0з- &Я0ВЪ, 860-910, МЕИОХОдОМЪ» СКАЖУ, ЯВЛЯСТСЯ ТВИТ.
становлента:: мивистбрствомъь его субеиди неумолимымъ историческимъ съ: кото-
ко’ ‘разыёра въ. 309.-руб.. и ебли при- рышъ ВВ: ТВ: ЛИ и,
•••• въ расчеть хзлаеныя. в%. пользу) ••, воторы свод время;

жива •••••••••• основнымъ ЕЪ 608
ино. ••••••• драмы «Горькая Судьбяна» (статья
И. В, ••••••••••);: в) Лицевой сяводикъ бывшая“
го’ •••••••••••• Познесенсвате монастыря. (см;



ОНО КЪ ТАакъЪ затеоЪ Николая
Васильевича Калачова.

Давая настоящ крат! общ •••••• нз-
шей дзательностя, а могь бы м •••• долженъ
былъ-бы идти изеколько далее и ••••••••• тВхъ
небольшихъ, но довольно ••••••••••••• пробф-
лов, въ нашей квятельности, которые, •••• ив
казалось-бы, могли быть устранены на •••••••
время, но не желая васъ 60158 утомлять, — ••••-
Гаю это до августовскаго засвланя, —

Докладъ членовъ Костромекой
коммисои Н. М. Бекаревича и

Въ засзлан1и коммисси 6

теперь же лишь весьма кратко что сов
нашей въ бывшемь 18 мал сего года
засвдани оставовилея ва мысли о своевременности

оточать въ одивЪъ спещальный отх№дъ веЪ
печатвые и рукописные матерлалы и всякя хан-
ных, воторыя выдвягають  Вострошской край въ
звачены колыбели вынв благополучно царствую-
•••• третье стол те Державнаго Дома Роивно-
••••.

•••••••• Ш.
•••••••••• ученой архивной
Г. Д. •••••••••••••••, читанный

1юля 1895 гола.

не вивется. ••••••• въ нынв существую-
щей церкви помбщается •• средней имЗю-
щея арку.

Прастуцнмъ теперь въ ••••••• картины,
Прежде всего заиЪтниЪъ, что ••• состоитъ
ДВухЪ половин», половина —ВилЪ
вытанутаго. прамоугольни:а съ на ••••-
юей ого сторон, каковая вырзка соотв
взгибу арки, Длнна первой половины равна 3 ••.
12 верш., ширива разва 2 арш. 4 верш,; джина
второй половияы равна 3 арш. 14 верш., шири-
на 2 арш, 3'/, верш. Картина пясана на доволь-
но’ грубомъ холств. Аолсть различной ширины
десати— девяти вершковый в уже, Цажкая поло-вина СШИТа 83Ъ КусковЪ
холста, а именно; первая изъ 10 и вторая изъ 11.
Продольно холсть сшить край съ краемъ, а по-
перечно (по ширин% холета) въ строчку. Картина,
Хота в пе отлачдется художественяостью. тзиъ не
коне она, по оритвнальности изображе
Женю текста подъ отдфльНыми рисункам
•••• заслуживаеть особеннаго внвиания.
••••• фонъ картины состовтъ изъ едоя желтой
охры, ••••••• и послужила загрунтовкой холста:
Цартяна •••••••• прежставляеть 12 особенно вы-
ающихех ••••••• изъ жизня преподобной Мар
ипетской. Каждая •••••••• по швети

расунвовъ, •••••••••••••• въ два ряда: въ верх-
немъ—& и въ нижненъ —•. Отдфльные рисунки
разграничены прямыхи ••••••• литани, а каж-

Предметомь  настоящагю •••••• доклаха
картина, изображающая жит  •••••-
хобной Мари Египетской,  •••••••••••• Вт
нашу архивную аемсвниъЪ  начальня-
Бомъ г. Поливановымъ, съ согламя о. •••••••
Рождественскаго, Вартява эта прияадлежятьъ. ••••-
церкви села Беберива, ВарвавинскагоуУззда. ЁЬЪмъ нк когда она сто.
Изъ сообщении о. Васимя Рождественскаго видимъ,
что Богородицкая церковь постро ВЪ 1742
году. Церковь иметь продолговатую фориу (видъ
корабля); построена она изъ ЦВлЬныхЪ  тесавыхъь
бревеяъ;, потолокъ и поль также устроевы изъ
хесаныхъ бревенъ, а не изъ дасокъ. Первоначальный
ва$шя! вЕдЪ @вя утраченъ при перестройкЪ, про-
исходившей 10 тому навалъ. Церковь
••••• на нЪфеволько возвышенномъ мЪетВ,
не •••••••••••••••, впроченъ, чего-либо••••••••••. Твердыьхь данныхъ о
раньше •••••• церкви о во слВдушие
предметы ••••• поводъ предполагать, что былацерковь ин на •••• же мБст, но
ниенно: 1} икона ••. пророка Ими съ вЪФеколько
обгорзвшей девкой съ •••••• стороны, 2) древа
царев1я врата и 3) •••••••• очевихцевь  свид%-
тельтвующихь, что пря ••••••• рва для фунаа-
мента Церкви рабоч!е находнан ••••• углей (фув-
хаменть устраивался л\ть 10—14 •••• назадъ).
За сниъ ян въ цервовныхь запясяхъ, •• въ пре-старожиловь объ описываемой



дя половина картины‘ обвелена кабиной  •••••••
Цв$т&, 0Е0л0 1 вершка ширнноюл

_ Пемибъ писан!я вартины походеть на -мб-
вовек. Судя по пнеьиу шожно полагать, чтоне обладахъ ЫШЬ
и ороографи. Фигуры въ одеж-
варнсованы иля моно правильно, гхв
же касается хо обнаженныхь частей  тВла,
ТАМЪ ИкОНОПИСОЦЪ ВИЗДАЛЬ ВЪ
противъ правильности и соразиВрностн
частей тзла. Изъ вышесказаннаго можно
••••••••••••, что картина не есть кошя (вбо въ
••••• случа ХудожвнЕЪ Одинаково копировалъ бы
кАЕЪ •••••• въ одеждахь, такъ и обнаженнов
т830)у & ••••••••• ее художинка, при-
•••••••••••••• описашя  прен. Мария.
Цодцией  ••••••••• вверху ваЖдОЙй
картины и писаны ••••••••••••. Геперь обратяи-
64 ОПЯСаНИЮ каждой ••••••••• картины.

Нзадиись на 1-8 вартва$.
«ите Мари отвптянины,  •••••••••••

Марля бе оть Бтипта отъ юности •••••• до 17
ЯВТЪ, И отыхохъ в0 Алексанарю и тамо
дети нокия юноши и девство свое
оскверни и сицевою приде 1(ъ) покаяние •••• но-
вия юноши в(ъ) корабль и вопросн я
ЕАИО и решая ей па поклонение честнаго
креста ко нерусалииу и учолн я с(ъ) 60000 поятя
Ю но 450 желающи честному древу поклонитисая,
во не сыстовствомъь палиша вШехши
60 В(ъ) корабль и иногия оскверни».

Тексть по Четьа-Маневл
«АзЪ, 0т4е, рождена ость во ЕгиптВ, быв-

шей 6 ив хвуладесати идотъ во Алеканд-
рю, И како первое дЪветво мое не-
Жо Е качахъ д
Хан, стыжуся же и помыелити во глаго-•••• на инозе, 0баче изглаго-
дю, •• увзси неулержан!е плота моя: семьнадесять
и 00186 ••••••• въ народномъ блудодёяни,
86 ради •••• или мзхды и т. Д.

изображено: ••••••• у берега корабль
теинокоричневаго •• вадутыии парусами Яя
развввающимися ••••••• из бориа кораб”
ла украшена различвыши ••••••••••• (неъ четыре“
Угольниковъ, свтовъ съ •••••••••••• отверетяии
и кружковъ). Въ кораблв •••••••••• 7 муж-

сквхъ фигуръ въ бомтыхъ (•••••••••
сннаго цвзта) я въ шапвахь съ ••••• опувкою.
Овохо вориы корабля стоять съ •••••••••• къ
нену рукаши преп. Маря Етепетская въ •••••%®,и и ОЪломъ на головв Ея же фи-
гура Я въ таБовой же одежд поивщена среди
нужскихъ фагуръ ка корабля. Новежимому худож-
никъ велахъь представать на этомъ рноункВ два
момента; 1) когда она проенлась на корабль и 2)
когла ее праняли на корабль. Берегь представ»
денъ горнстымъ, растительностью, на-
рисованяой красной охрой. Вдали видиЪ ются ст%-
ны гороха и Боническле верхи башевъ; из
нихъ увъичаны осьинвонечными крестаин, 8 надъ
двумя развёваются флаги. окрашены въ
ярвокрасвый цвзть въ бёлыми контура

•. Надазсь па 2-й картив%:
—«.....•• бысть ангеломъ внити в(ъ) церковь по-

••••••• Маря трижды и но возможе ввитн и цо-
своя ••••• ублонився в0 угле паперти цер-
ковныя и •••• виде икону Пресвятыя Вогорожи-

Богородице •••• уб0 яво несть ино сквер-
ней блуднице на •••••• твою ивону взнрати пра-
вехно и сподоби ия •• вниду в(ъ) церковь Я
поБлОвЮся 96ствову •••••• я сио-рекше 60 слезаин
НА З0УДЮ».

Текстъ по Четьв-Мавев.
‹«Егда же на прагь дверный  ••••••••••,

не! 700 вси невозбранно внидоша, же ••••-
ственная низкая возбрани сила, ••••••••••• вни-
ти, ы паки покусихея, но отрыновена в
едина въ притвор отвержена стояхъ»..... и Т. •,

И зобра жено: РазрЪзъ храма съ тремя
верхаин, увзячанными пятью гхаваии съ 8-ю
Брестаи раиъ &рко-Браснаго двзта,
темно-сннаго, разрисовавы лин]аии,
образующими, при пересфченахъь, мелкю ромбы,
въ средниВ которыхъ находятся бзлыя точки (по
о0й вЪ КАЖДОИЪ). Въ аркахъ храка написавы
четыреугольныхь окна съ решеткаин. Бъ.пер-
вой арк изображена преп. Маря со сложенными
руками и вгорожмъ, обращенными къ икон% Вож!-
•• Матери, находащейся вверху волонны. Изобра-
•••• Рогонатери на кзображене @годо-

яя ••••) по речей» Проватая

*) •••••••• «ЕЛАНЯЯСЯ»,



ровской' ••••• Божей Матери. За колонной, во
второй аркз, ••••••••• животворящИ 8-нконечный
врестъ, по бокаиъ ••••• изображены коп и трость.
Предъ врестомъ •••••••• 4 мужевя фигуры, три
изъ вЕхЪ стоять съ •••••• и одна
распростертиеь ннцъ. •••••••  темно-сиваго и
краснаго цвзтовъ, сапоги — ••••••••.

НТ. Надиясь картин:
«И воста оТЪ слезъ 6{ъ) текущими

в(ъ) церковь и Честное древо крестное •••••••••
и купивши три хлеба иде на пордакъ ни бывши
в(ъ) церкви ей предтечеве причае(тн)вея пречи-
стыхъ Хретовыхь тазнъ и прежадеся великому
воздерханю в хобродетеле».

ХВо текста по четьи-минен мы ве `приво-
АНИ, ТАБЪ КАБЪ НАДОНСЫ ПОДЪ 35-Ё ква ой, &равно и на вартинахъ но разнятся
по смыслу отъ текста, изложеннаго въ четья-минен,
но представляются въ значительно сокращенномъ
ВИД). +

••••••••••: храма съ 4 вер-
хашн • 4 главамн. Краски что н на предъ-
идущей •• храиВ изображено 8 арки:
въ первой •••••• написана икона Спасителя съ
державой въ ••••. Преподобвую Марию причаща-
ть св, ••••••••••, въ средней, узкой. ар-
кз изображено ••••••••••••• окно еъ округлен-
вышъ вертомъ и ••••••••, въ третьей арк на
ПисанЪ жявотворящ крестъ, •••••••••• препо-
хобною Марюю; вокругь ва ••••• ннибъ н нал-

ГУ. Надпась на 4-Й
‹..ВШИ прешюдобная Мария от(ъ) •••• иорда-

А НА З6МХЫ ПОСПа, на утре-же вотахъ ••• сна н
вицехь у брега маль кораблецщь и вниде •••
въ кораблець в превезохся на он] страву •••••••».

Изображено трн можента: 1) удллеве
препод, Мар!и изъ Герусалииа, 2) переправлен!е
черезъ р. Тордань и 3) сотъ препод. Мари
вЪ пустынз. Ча картин® представлена гористваИ ‚ 8 переднемъ пленф часть Герусалии-СТ и удаляющаяся  отъ инхъ препод. |.
Мары, у которой вая рука призожена къ 2-

ПЫСЬ” «ёЯ

вой щёкз, а правая.••••••• ни ев. Маря съ••, Влующая. въ
къ •••••. Внизу нартины

ВОС Въ

Иордан, •••••• МОНЫ
почивающей на ••••• (п переззхв черезъ Гор-
данъ). На горахъ •••••••••• расеня въ внаф
широкихъ листьевъ я •••••••••••• деревья.

У. Надоись нз 5-Й
Зосние в(ъ) монаетыре до ••-лет-

наго временя  помысливши ••••, глаголя:  естьхи
убо нё земли шонахъ, иже ми •••••••• 06
жал лучше мене дфломь в явися ему
Господень ни ре о Зоениа уб0 тако иди
нонастырь кордав и нде досниа в(ъ) монастырь».

Изображено: Разрзъ церкви съ дву-
из верхами и тремя главами, нарисовавнымн 10ч-
ВО ТЗЕЪ Же, каБъ на 2 и 5 рисункахь. Оходо
Нея стоять группа монаховъ,
ть сзковласныЕ старецъ съ ниибомъ вокругь гла-
Вы, настоятель монастыря. Не вдаде’
кз оть него преп. Зосима стовть 60 взоромъ,
обращеннымь къ антелу, авившемуся еку въ обла-
вахъ.

УТ. Вадивсь ва 6-й картвнф:

‹ •(ъ) иоваетыре-же тожъ обычай бе таковъ:
в(•) первую неделю еватаго поста.....*) святую дн-

“ю я в(•) яей причастницы бываху  святыхь
тазнъ •••••••••• я мало брашна ввушаху, нсхож-
даху 08 из(•) монастыря ови же в(ъ) пустыню
пащу с©(ъ) ••••• вин!, 1нв же былнемъ пвтахуся,же и Зоиша въ •••••••».

И зображеёно: Преподобный въи эпитрахили и ифеколько
поодаль, кавъ бы бзтущая отъ ••••, обнаженная
съ ездою главою преподобная Маре; На ••••••%
представлена гора, изъ-за которой  •••••••••. б
Фигуръ, а вдалн етёны монастыра. *

УЦ. Надонеь ва 7-й хартан%:

_ «А вии Зозима в(ъ) пустыни вевезто чело-

*) преввитеръ.



вВка, ходаща нага теломЪъ, власы же низя на гла-
волна, Ооеиша 8 видео и начатьу

Я ВОПИТИ 60 слезаии: что ивые бежи-
ши старца грешнаго, пожди иало Мария же,
обращея г{(ъ) Зосние, рече: что мене жеву вату

о: Гористая изетвость, по-
и пальмообразныши херевья-

••. Преподобвый Зосима въ тошъ же одЪян
вавъ • ва предъидущен картизВ, стонтъ съ про-
•••••••• рукачи по направхеню къ преп. Мар,
которая, •••• всякой одежды, находится отъ неговъ за •••••••••, обратив-
шись спиной къ ••••. Зосим%.

УПТ. Надиясь на 8-й •••••••:

«И рече Маря: Зосима? ••• хощеши ия,
жене грьшней, молитву •••• даровати поверзи ми
рнзу, юже ноеишя, ка покрыю •••••• женскую в|^
обрящуея къ теб, имеяй молитву ••• тебф;
же снешъ с(ь) вебе ризу и перже •• -и обратяався
оть Вод, ОВа 26, ВзоМЪ, Препоясався ••».

Преподобный Зосима,Изоб ражено:
преп, Мари, по-отвернувшись отъ обнаженной

даетъ 6й 806. верхнее
[Х. Надпись на 9-Й

«Марта к(ъ) Зосиме: тебв подобаеть благо-
словятя, эосиха же рече: яко ты Богу паче мене
яменемъ (бо зовеши ша и презвитероиъ нарицаешвя

оста отъ звиди, она же рече старцу: 4Ч6900 ра-
ди, отче, восхоте шя еси вихети жену

Девятая картина разквлена поперечной вох-
вистой линей на двВ неравныя“ части. На верх-
•••, большей, нзображевы вакъ бы беБдующе
••••• собою преп. и полуприкрытая преп.
•••••, которыхъ раздВляеть пальмовидное хере-
во, на ••••••, меньшем, части — оная же, во полу-

‚лежащие съ ••••••••••• другь къ другу главами,

А. Надовсь ва ••-8
«Таже обращея ••••• на востокъ лице. и

очи возле на небо и •••• простро начать
ея, речи же ея нб бе •••••• и винде ю

стозщю на ВОЗАУСВ, отъ ••••• ако лакоть
и егда виде то Зосима, ••••••• 66% вв зеилю
моча тело св06 слезами и •••••••• Мария Изосниь6804».

Изображено: Преподобный Зосима на
предъ преп. Марей, стоящей ифеколько
выше земля, на облавЪ, съ кверху ру- .
каши. На верху картины нарисовано облако, въ
въ среднвВ коего написано: «Богъ»; изъ облака
исходать лучи по чаправяеню въ глав препо-
добной Марин.

А1. Надпись на 11-й картвн$;

«И причасти босима сватыхъ таннъ, она же
воздохвузъ, прослезнся. в рече; ныне отпущаеши
рабу свою, владыко, по глаголу твоему с(ъ)
рожъ и рече к(ъ) овме; отче! прали во второе

—ы | и тедо 405, ••• Жб ПОБЛОНИСЯ И
••••• въ пустыню я приже во второе лето в
де ю ••••••, плакавъ` гор(ь)ко».

••••••••••: Преподобвый Зосима прк-
чащаеть св, ••••• преп. Марю. За нвии вид-
ифется Торданъ • пальшовидныя деревья.

^11. Надоясь ва 12-• .
«Преста Зосима отъ ••••• озревея и вид

1(ь)ва велика предстовт(•) телесн  преподобныя
Мари! и рече коз(ь)ву: 0 •••••! пояеже повел
ин сватая  погрфбсти тело. ••••, азЪъ же старъ
есть могу копати, левъ же начатъ •••••• ровъ
Н егха воскопавъ, Зосима преподобвую
Марию. Празднество апрежя 1 дня».

Изображено: Усопшая преп. Марла
со саоженныхи на груди крестообразно рукаме,
хежащая ка звихВ, и левъ, копаю окохо вея
когтаии могилу. У ногъ ва стоить преш. Зосима
въ сващеняичесвомъ облачени съ раскрытою вни-
гою въ рувахъ, на коей вапысаво: «Боже духовъ
веякия плоти». Вверху картины изображено
облако, въ коемъ ваписано: «БогЪ»; взъ обдака.
дуЧЕ ПО ваправленю къ главё препо-
добной Мар. Вся мЪфетность представлена порос-
••• пальмоввдными деревьним. я
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ПРИЛОЖЕН •’.

Доклады ччена •••••••••• ученой архивной ком-
Н, М. ••••••••••, читанные въ засздаши 6 поля 1895 года,

Предметомъ  •••••••••• нашего доклада
явлаются изразцы, ••••••••• въ наружзую по-
верхность ствны •••••••••• церкан, что на На-
бережной въ г. Изразцы эти •••••••
въ стВну при построВЕБ церкаи, • вначалв елу-
жили, по всей въроятности, ел ••••••••••. За-
тъмъ при окраскахъ храма были
постоянно замазываемы чзвествой. Частое •••••••-
ванне изразцовь мъ соеданен съ различнымиавленлив въ тенеяе  пЪлаго
рада хзть прввело къ тону, что при
нзразцовъ оть иноголфтинхъ слосвъ краски приш-
лось Положить Н8 Мало труща па совершенную
очистку поверхности ихъ. Бебхь изразцовъ вд%-
лано въ 65. По бокамъ средвяго окна
въ инпахъ двухъ волоннъ вифется по ива
нзравца, затВУиъ, въ няшахъь  остаяьныхь шести
БОлОнНЪ находится также по два изразца. _Надъ
взодонъ на паперть вдзляно 25 изразцл, обра-
зующехъ горизовтальную лия1ю, а подъ ними два
•••• выпуклыхъ изразцовъ въ вия арки.
••••••• подъ самой крышей, по о вихъ
жы •••••••• когда ихЪ удается
привести •• надложащ видъ.—Обращаяеь къ
описан!ю •••••• пзразцовъ,. Что ва по-
верхностя вхъ ••••••• глазированные рельефные
рисувки. Сюжетъ ••••••••• часто одант, и тотъ
#6, хотл раскраска ••• и различлая,

Нанбозьшее число ихъ ••••••••••••• пра-
ВЫЯ ВлВ ЛЬВЫй ПОлОВвНЫ ••••, состоящихъ какъ
бы изъ лопастей. По такихъ •••••••••,
о5оло контура чаш, илетъ •••••••• изъ ляеть-св, ВЕНОградныхъ,

На иныхъ взразцахь изображены какъ бы
три арки, дв® при ихъ основан и третья по-
верх Съ правой стороны. верхушечной

взображевъ ‚левъ съ вороной на толовЁ, съ
хвостомъ, закрученнымъ вверхъ и оканчивающен-
ся на подобе копья; еъ лёвой—единорогь въ
ХВ лошвАИ, вз0 16а котораго выстоять прамой
длинный острый рогъ.

Углы азразцовъ
ВИДЪ ЦВЗТКкОВЪ.

рет1й сорть изразцовъь яыфеть изображен.
емъ родъ узкой вазы —урны, по бокашъ которой
заходятся птяцы съ повороченныхи къ верхнкмъ
угламъ  изразца головами и кавъ бы клююния
••••• винограда, изображеннаго въ этихъ угдахъ.

•••• паразцовъ свфтлозеленый, 6%-
чаго, •••••••• и желтаго цафта; листья корвчне-
В4ГО, ••••••• и снвяго цз%та, Окраска льва ко-
ричневаго в •••••••; едизорога желтаго и сиваго:’
ПТЕЦЪ ТАБЖе •••••••• и синаго

Выпуклые взразцы •• паперти
кястеЙ винограда н ••••••••••••••

орнаментоиъь въ

Па правомъ ‘берегу р. •••••, протрвъ гор.
зострожы находится сельцо ••••••••, Каримов-

волости. Ок ‘расположено на ••••••••••••,
господстяующей вадъ окрествостью.

В. Мвловидовъ въ свовит доклазв ‹0
ВострочВ въ нсторико-археологичесвомъ . ••••••-
Ни» счатаеть эту за первоначальноеКострозы, которая только
обла перенесена на лёвьй Волги. Здфеь
были находижы монеты ХГУ и.черепки ста-

ой посуды. Авторъ въ своежъ доклад гово-
ретъ. «во вашему возвышенная иВетноеть,
заватая сольцонъ «Городище», требуеть и ждетъ
Возможная находка здфеь паматни-
вовъ старивы много сохЪБетвовала бы
начальной нетор!н г. Костромы»,

графирул эту шфетность, я случаЙно на-
шезъ слваы стоавки  ваменнаго перюда.— Такая
••••••• заинтересовала иезя въ сильной степени
я ны • Д. Преображенскииь 7 ная отпра
1всь ••• тщательно инзслдовать Городище,

Въ ••••••••• вреия нифемъ честь представить
анию ученой •••••••• результат

нашей ••••••••••••••• эвекурен.



Возвышенность, •••••••••• Городи-
ще, въ своей срединз ••••••••• какъ бы выступъ,
спускающийся довольно ••••• къ р. ВолгВ. Вер-
швиа этого выступа почтя. ••••••••••
фориу круга, котораго равояъ 30 •••••••
в окружность 102 иетр., & скать ••••• 50 иетр.
Часть этого холма покрыта деревьзын •, до про-
веден!я возд него вфткн желфаной дороги, •••-жнза дла загородныхЪъ

Непосредственно за дерномъ, одфрающниъ
этотъ холыъ, нанн обваружень культуряый едой,
вь воторомъ попадается масса черсоковъ глиняной
посуды, угли, Еромневые оскохкя и кости жявот-
выхъ. При язелховав!я  культурваго слоя въ
верхяен частп холма на глубин» 10—15 сапт.
найдеяъ отбятый кремневый накояочникъ копья,
очевидно недодвлаявый в привадлежаций въ палоо-
810х8 —910х% нешлифованваго камня.
набдонъ кремень табже отбитый въ форм
БОПЬЯ, по Мене отдвланвый, нежели первый; 6
••••••••• изъ кроивя н Кремень въ фори$ круж-
••, съ одной поверхности овъ почти плоскШ, а
съ •••••• приплюсяуто—шаровякный съ отбатыми
врали въ ••••••••••.

Черекки •••••••• посуды, изъ плохо вым4-
шанной глины, •••••••••••••, повнлихому, неболь-
пяиъ сосуданъ. На ••••••••••• ихъ гаифчаются
сачые прямятивяые ••••••••• и рубчеки. Этя
рубчики по веей •••••••••••—остатья отъ 1Ъхъ
цастенокъ, которых служили ••• формой при
изготовлении. Проф. Высоцк пъ •••••• трудь«0 ГАВНЯвЫХЪ  каменваго ва»  ••••-
рать, Что «всего чаще повидимому •••••• выл Ъи-
тялась прямо руками. Рфже употреблялея ••••••,

сложный способъ, завлючавиййся въ томъ,

что предварительно выплеталась корзины язъ •••-
вихь прутьевъ влн травы, такой фориы, какую
эолаан прихать глинаному сосужу; на эту
к] намазывалась, возможно роввымъ слоем,
и когда она высыхала— плотушка —
Бъ нашеиъ можно предположить, что
гаинавая посуда взготовлялаеь первобытнымин ва-
сезьянвамн  городищенскаго края вмазыван!еыъ
гланы въ приготовленныя корзинкн или

Орнаменты на варужной поверхностн череп-
“оНЪ состоять изъ разльчнаго рода
расволоженныхь или правильным рядамя, или въ
•••• ромбовадныхъ рисунковъ, или жо безнорлдоч-
во. •••••••• яифють формы: округлую, прямо-
••••••••, въ вид точекъ ит. п.

Чриведемъ ••••• описашя вЪеколькихь че
репковъ: 1. •••••••• оть верхней части сосуда
съ утозщеннымь •••••••••. Наружная  поверх-
вость сго усъяна •••••••••; кромв рубчиковъ,
на кей ззыВчается 13 •••••••••••••••• формывыстуновъ, но •••••••••••, съ
внутренней сторовы яифется ••• глубокихъ вдав-
образующехь снаружа три ••••••••••••-
щихЪ выпуклостя, 2. Череповъ отъ ••••••• частисосуда съ утолщенвымъь На
наружвон поверхяости инфются орпамевты •••
пракоугольныхь образующих три опо-лини, межлу 2-Й и 3-Й илутъ лан
изъ ТАкихъ же параллельно въ наклон-
положен, а ПОДЪ 3-Й, образуя углы. 3.
Дра черейка оть съ рубчиками па их
наружной поверхности. 4. Черепокъ съ ромбових-
вымъ орванентомъ изъ прямоугольныхъ вданхе



ПРИЛОЖЕНГЕ ‘У.

Инструкц!я отъ 1656 г, Вабитью Ильичу Борщову.  какъ бнъ:
ОЫЛЪ въ Юрьев» Поволгекомъ на застав въ моровое по-

вфтрае °). |
Л%•• 7164 (1655) севтября въ 22 день госу-

дарь •••••••• И Вс крязь ••••••• Алек-
сфеоввчъ •••• велякя н махия | 6$1лыя Роя
указаль быти •• застав8 въ Юрьвцв По-Воль-
свомъ Васвлью •••••• Борщову, для того,
мо, государю •••••••• в великому внязю Алексею
АпвокоБовячю всех в ••••• п б&лыя Во-
ен учивалось на люда ••••••• повзтро. Ла съ
же поеллно съ Москвы десять ••••••••
стрёльцовъ. И Ваесвлью Зхатя въ •••••••• По-
Волевой ва спехъ, и около Юрьевца • иосаду ве-
дЪТь учинить ва вевхъ дорогахтъ КЪ в ••
иные города заставы крЪ5пв!е, я ва •••••••••
людей роспнсать, по скольку человёкь въ ••••-
ромъ изстБ прягоже, я учинить около посадовъ
заставы по заполью во ыяогяхъ МЪетохъ,  чтобъВЗЪ ГОРОДА Н СЪ в по рзкВ по
БАБ! ЛЮДИ КОВЗЫе Я 0фШ!6 СЪ нс
ДНемЪ я в0чью пъ здоровые ыБста въ
судахъ я въ доткахъ в ва плотахъь пе проъхали
иль обе ие прошли, и полёты посваскимЪ лю-
дожъ быти на своихъ поляхъ для работы. А учв-
на заставу н на заставв веззть власть огнв бол(ь)-
пе, н изъ Юрьвца протопопу и губном
СТА • тромъ вль чотыремъ Чел
•••• В ПОСАДЦЕНМЪ ЛЮдДеХЪ Двукъ или
трохъ ••••••••••, бытя въ 668 на заставу, и на
застав •••••• два огня ихъ распросять, и около,
Юрьевца По-•••••••• сыскать окольнымн людин,
хавволь у нить •• Юрьевць По-Волекомъ учивн-
на иоровое пов%•••, и скол(ь)ко чело-
ВВЕЪ померло, и ••••• бодзнью, и иноголь тою

Въ 1623 г. сей Ильичь •••••••
быль окладчикомъ, первымъ ••••••••••, въ Яро-
славской десятинВ боярина ••••• Тамо-
9еевича 'Трубецкаго. А въ 1635 •. Иль-
ичь за раны воеводою ид Тойнв (на Теоть-
иЪ, Собр. госуд. гр. и ког. Г, 892). Въ •••• г.
онъ же быль воеводою въ Галич.

>"

болёзнью люжей померло; ео язвами вла
померан, и посль твхъ хюден, которые въ ломехъ
лоинради, жевы ихъ и дтн в люди помиралиль,
въ вныхъ изетехгь ныне дворапн  помираютъ лв’
да буде скажутъ, что во дворёхъ люди
пошерхи 0 азваыи и иные поипрають скорою Жъ
смертью, и Васнлью тТЪ дворы волфть  олвалать
тоть част, и тв росароснае ръчи в сцект, перо-
писанъ черезъ два огнн на повую бумагу, и на
новой бумагВ приелать, п о томъ о веехъ отпн-
•••• къ государю царепичю и всявкому князю
••••••• АлексБевичю всеа велявыя я нахыя в
Роша, •• МосквВ наскоро. Да для бере-
женья отъ •••••••• повётрея въ монасты-
рехъ и в(ъ)•••••• и въ хереввлхъ, и въ вотчянахъ
и ВЪ ПОУБСТЬЯХЪ ••••••• ЧЕНОВЪ ЛЮдеН въ 34д0-
ровыхЪ иБетехъ, съ •••• дворовъ по Чеховвку,
съ рогатвнаыя и съ ••••••, а взяти Ттьхъ людей
Въ п въ дереввахъ въ ••••••••• изстехъ,
которые села в деревни къ ••••••• сручвы, и
росивсать нхЪъ около Юрьевца, • велёть стред-
цомъ й курестьяномъ стоять п •••••• въ день и въ
ночь безпрестапи, я оган на. ••••••••• въ день и
ВЪ ночь власти. И тово на заставехъ н •• сторо-
жахъ беречь накренво, чтобъ ь)повфтреного шЪста
имо Стори. Въ ГОроды ВЕБТО, Ч640-
вв ирозхаль в ве прощолъ вн кото-
ыин обычьн. Также и въ изето въя Юрьевещь р ЗДОРОВЫТЬ зд
пропусжать не велфть. А узаставъ надематривать,
сторожей взять изъ монастырскахъ и изъ боар-
вотчинъ прикащиковъ, и ведать у заставъ
быть безъотетупно; в которые люди изъ повфтре-
выхъ прифдуть къ застав, и ему тЬхЪ
людей, по допуская къ застав8 к хо сторожь,
распрашивать за заставою черезь огонь, въ кото-
и •• деревиахъь и зто и
••••• зЮди у иихъ к въ которой хто день по-
•••••••• и съ язвою ушеръ, и ‘давяо-ль у вихъ
иоровое ••••••••, м какими обычаи и отчею



УчЧииилось, Ш •• лЮЦкое пОВЗТрее
И если да кто ••• въ роспросв скажеть, и вешу
то во записывать ••••••••, изв яхъ роспросные
за заставою и эв: •••••••• - переписывать
черезъ два сотня, & на ••: икъ роспросные
ръчя переписывать въ друго •••• на новую 6у-
магу. И того ему Василью беречь ••••••••, чтобъ
изъ моровыхъ изветъ нихто ничево •• продавали,
8 ПИХТО НЯ У #080 Не ниали, и не поку-
0818; 0 тошъ о веемъ около Юрьевца По-•••-
С50ГО И 0КОДО ЗАСсТАВЪ ОБОЛЬНЫУЪ ЛЮДОХЪ — ••••••
учинить крёикой, да о тоиъ пясать къ государю,
н роспросные ихъ рзчя првелать къ государю въ
Москв8, а Юрьевоцкому протопопу и попюнъ
приказать накрепко, буде къ бол(ь)вымъ люлемъ
учнуть приходить Въ домы свлщенняцы для по-
новленя и прячащеяя, в священаяцы-бъ у тьхъ
болныхъ людей изЗЪ ИХЪ ПЛАТЬЯ В БНИГЪ
и ИНОГО ЯНЧ6ВоО отнюль не иыали,. А какъ свл-
изъ ХоЖовЪ ОТБ  болвыхь людей
И ОнЕ-бъ МЫлЛИсЯ Е платье съ собя
оввиаан, и перотресавъ изиыли, а не поротресавъ# •• НЫЗЪ Платье, и сами не
вь •••• свои и въ торгъ не ходиля-0Ъ, в посад-
я ••••••• чиновъ людя вяхто викаково бы
хорного •••••• въ реку въ Волгу пе ‘метали; дл
что про то •• росиросз, въ сыску скажутъ, в
Василью © томъ • веемъ отпнсать къ государю
цирезичю и •••••••• князю Алевевю АлекевВевячю
вед велнкя н малыя и ••••• къ Москвф,
н` отанску ‘и сыскъ •••••• въ приказъ
Дворца боярину в •••••••••• Васнлью
Васильевнчю Бутурливу, да ••••••• Давыву
уеребину, да Василью Михайлову, •• Ивану
Цанкезтьеву. А самому ему, будучи •• заставохъ,
скластя у псяБ1е заставы по два огня, а
иежъ огней велфть снкфть земскимъ вали •••-
ДЬячкоМъ, и Которые будеть  отоцски
нзъ нли язъ изыхъ городовъ, исъ кото-
рыхъ дорога та лежнть на Юрьевещь, посланы
будуть въ МосбквВ съ нарочными гонцы, н Ва-
овлью у с00я и на изыхъ заставохь тЪхъ людей
заставь ве пропускать ня которыхяи дЪлы,н
сямошу Басваью я заставзыхь головами  вежьтьИные люхемь, съ БВИЪ по-
сланы, стоя У заставы за‘огнемъ, нести сливиъ; и
ПОДЬЕЧЕМЪ, Которые ‘СЪ НЕИи ‘йа заставахъ будутьСЛУШАТЬ п у тонцовЪ и у

| и писать на новую
•••• щежь огнемъ. А какъ дьячкия съ тЪхъ отии-СОКЪ „Я ТВ. ••• 3.
прияниать •••••• огонь деревянными’ клещами, &ГОНЦАШ Е ••••••••• веть |скечь. А какъ ••••• н поеылщики
сОЖГУТЬ, И ОТЪ ••••••• волфть Зхать
назадъ, а быть до государева указу,
Чтобъ съ ТВЫн аюдии на ••••••••• нихто пе стел-
ся, Д съ ияыхь заставЪ съ •••••••• спневн в6-
явть присылать къ себ, а однохично-•• застав-
Щнвомъ и подъачияь ан инымъ никому съ •••••-
чачы съ посадсвния людини въ кото-
рыхъ мъотехь моровое повзтрие, не съфжжатса ин
которыми дзлы. Дано томь учинить зоказъ
цодь ожертною казвью И на заставы послать елу-
жнлыхъ людей строл(ь)цояъ, или ково довежетца,
в вь навдовые памяти писать съ под-
врёпленемъ, чтобъ они, будучи ва заставахъ, смот-
ряли в берегли накрфоко, чтобъ азъ Юрьевца в
нзъ. узздовъ, глз морюяое поззтр1е есть. никак!е
люди мвыо заставы къ п вя въ которые
городы яв прифзжали, и съ заставными яюлин не
А будетъ заставщиковымь небрежень-
виъ изъ ЮрьепцаА и изъ ыныхъ ить 34-
••••• проздуть, и за то заставнымъ людемь и ежу
••••••• быть вазненымъ смертью (езо веяв!о по-
щяды, А •••• озу и ва ввыхь заставахъ заетав-
щакояъ (••• съезду до тхъ ифеть, поканфеть
моровос •••••••• мпнетца. А длл пяеша и у з3-
ставъ кля ••••••••• и бережелья нмать въ тутош-
НЯхЪ МСТ и ВЪ •••••••••••• — Рашя®н на Цинешив п въ дв
здоровых мБеть зомекнхъ ила •••••••••• дьяч-
БСВЪ, СБОЛЬКО пригоже. А на •••••••
дла береженья ямать государевыхъ ••••••••• евлъ
и патрваршихъ, и мотроиолич(ь)ахъ, и ••••••-И В МОНАсТы
и бояръ, в околвичихъь, и стольникопь, и •••••-
чахъ, и двораяъ 'Мосвовскахъ, н городовыхъ, и
всакихъ чоповъ людей, вотчинъ н поифетей я кре-
стьянъ й бобылей, ‘сколько чезовВкъ  доведетца;
м ведёть изъ быть на застанехь  безотходно, и’
стоять со веаквиъ береженьежъ’ по сему гоеудареву’
указу. А будетъ въ К ыъ 75388 вь госу
хоревыхъ дворцовыхь волоётихъ,
‚ня ‘будн помЪЁТЬЯХЪ и ВОТЧИЯАХЬ, ВЪ сфхъ и
‚ деревнахъ, объявётца на людей моровоб



или и ным ость и Василью 0 тожь Чинить по
••• гобудареву укБазу, какь писано выше с6го, в
по •••••••• заставы поставить, в всякое бере-
женье ••••••, а деревни ведфть обеввать дЪсомъ.

Нз ••••••» вверху: «Въ Юрьелецъ по-Вол-
По веему ••••••• сзади по склейкамъь

т У
хайловЪ». (Посл ••••• СТОИТЪ уже на
сторояв столбца •••••••••• въ Инетрувщи)-

Подляниикъ писанъ ••••••••• въ три съ
половиной вершка ширн и въ пать
ДАНН реврасно сохранилея. Нывз привадле-
ЖАТЬ ИНЪ. Удивительно, Что чрезъ столько •••-мени, бывъ въ рукахъ иногихъ яя
ВЪ АБТАХЬ НСТорическвхь ни въ какихъ губ. вЪдо-
иостяхъ не былъ онъ напечатанъ. Вышеприведев-
ное заглаве  «Инструкщя» я проч. писава уже
другой рукой вверху ва оборот® столбца.

Родословная рода Борщовыхъ°).
‚ Роль Ворщевытъ. Нашиано въ розряд% въ

старыхъ десятнахь по съ разными го-

кому кЕязЮ Васвлью Ивановичу
(1505—3353) всея Руаи вызхажъ изъ Лвтвы Лет-
вивъБорьщъ, Панфильевъ сывъ; я отъ него пош-
дн Борщовы,

• у него Боерьща былъ Елнзарт.
въ •• Ярославлю. А за нииъ Елизарьемъ
вы въ •••••••• уз: въ ••••••••

‚ деревяя ••••••••• съ
перевняин м ••••••••• (*).

та вотчина посл$ ••• Близарья записана
за женою 6го и 38 •••••• 7056-го (1568) году

(*) Подлинникъ писанъ ••••••••• въ аршияъ
5 вершка длины и въ 3 •••••• ширвиы, пре-
красно сохранилея, •••••••••••• инв..

(”) Въ числ 43 боярь и дворяяъ, ••••-
чизшихея въ 1565 г. за боярина Льва ••••••••-
ча Салтыкова, Что яЕ новья сго, Ма-
таняъ и но выфлуть изъ Рон ВВ Въ

въ рославскихь приправочвыхъ книгать пнецовъ
Василья Ооинна да Григорья Сукина при гоеу-
царф и великомъ князВ Васильевич,
всея Руси, И ТЪ БИЯГИ ВЫВ% ВЪ
ВО иъ

А у Елизарья
м ья, прозвище Скворецъ,
— 7/фугой сыяъ Дементей, прозвище Соловей,

ри государ царз и велявомъ кз
•% ВаенльевачВ, санодержц8 всея Рост, въ
•••••••••• десзтняхь воеводъ князя Василья
•••••••• Булгакова да Федора Ваесвльевича
••••••••••, за припвеью хьяка Данила Качало-
ва; 7033-го (••••) году Скворецъ Борщовъ на-
оясанъ по А •••••••• въ окладчакахъ,

А Соловей Борщовъ •• той же десятвВ на-
пвсакъ по Яросзавяю ••. ему
ствой овладъ: триста ••••••••••• четвертей. И
та десатня пыв» въ разрадз.

У Скворца дъти:
— „арювъ ка ИванЪ. Слукили по •••••••••.
А апри государв царв и веливонъ квязВ

Михай лв СедоровнчВ, `самодержцв всея •••,
Ларовъ, Схворцовъ сынъ, былъ возволою въ •••-
го в

А брать его Иванъ, убитъ на служб
Паровыиъ Забивщемъ.

— У Соловья сывъ Илья. Служижь по Яро-
славлю; на службв подъ Алеклексавдровою
елобохомю.

У Ларюая д%ти:
— Нестеръ ВЪ СТОлЪникахъ,
— Степанъ, по Московскому спвеку. (*)
— А при гобударв цар8 и великомъ князЪ

••••••••••», всея велик1я и мазыя и
••••• Роем самохержцв, въ его государевь пох-

••••••• чужестранное государство и будуть врно
и •••••••••• служить царю Васяльевичу и
ого хфтяиъ, •••• и «Соловей Елазаровъ, сычъ
Борщовъ». На ••-мъ иЪств онъ подпасался такъ:
«Соловей ручалъ и •••• приложиль». ((0бр.
ух. гр. и дог. 1, •••—518).

(*) Въ 198-шъ (1690) г. ••• Степавъ Ла-
роновъ изъ своей бывшей въ •••••••-
скомъь 75348 — въ Пажицкой •••••••, |
властянъ Спаско-Ярославеваго •••••••••, архи-



ку во 7172 (1664) году Нестерь •••••••• голо-
у сотав.
т Ивана дёти:

— Микита да Гаврило; служили по
аю, по выбору.

У Илья, Дементьева сына,
— Василей, служилъ по Московскому сивеку,
— ДА таврило, служиль по Ярославлю,

7131 (1623) голу въ разборной, въ
Ярославской хесятьн® боярина киязь Диятруя
Трубецкаго онъ, Василей, написанъпо выбору первыжъ И
та. десятка въ розрядв. А въ 7143-иъ
(1635) году овъ же, Василей, за раны быть ва
Тотьи® воеволою:

- & •• 7162 (1654) году ояъ же, Васихей,
•••• въ Галич роеводою. (**) И тв наказы ны}.
воть,

У •••••••, Ларюнова сына,
— Алеко да •••••, въ маяныхъ лЬтахъ.
У Микиты, •••••••• сыва,

— Михайло •••••••••; служиль `ВЪ ЖЕТЬВ,
Убжтъ на 00ю подъ ••••••••.

— А Микита, Микртинъ ••••, служить по
Московскому списку.

Гаврила, Иванова сыва, дзтей:
— Шихайло, по Московскому списку.

— Андрей, въ стольникахъ быль и умре •••
ранъ.

‚У Ваенлья, Иванова сЫва,
— Василей Большой да Василей  Мевьшой,

служили по Московскому списку. Оба уире.
} Чегожъ сыкъ ВЪ СТОЛЬНИКАТЪ.

А-въ 7163 (1654) году въ Литовеккхъ
пПохолфхъ оба Вазсилья были головани у сотенъ,

— У Гаврила, Ивачова сына, сывЪъ по
Шосковекому списку.

Ваза еызъ Андрей, въ столь-
У Оедора Васильевича (%ипЪ ВЪ
ВХЬ.
У Микиты, Микитива сына, сывъ Семенъ.

— 9 Михайла, Гаврилова сына, сыть
у ••••••••••• государыни царицы и велиЕя кня-
гизи •••••••••• Оехоровны въ стольникахъ.

Андрея, ••••••••• сына, сыкъ Ивакъ,

— 9 ••••••, Васильева сына,
— Васклей да •••••, въ малыхъ 1%

А кромз того ••••• родственников
ИИ и одноролцовъ, которые •• 6 росписи
пиваны, никого я®тъ. А ••••••• ееть наши Бор-щовы, и ТВ служать въ въ •••••-
екоиъ воеводствв, вЪ ••••••••••• Сап®гнив па
церной хоруяг8, шляхтичи Степанъ •• Казя-
меровы, тя Ворщовы 10 вызд$. И па ту ••••-
ванную вотчиву, —и ныяъ та вотчина 3а ••••, —
жалованныя грамоты въ Латовекое разорене и ••
пожары испропали. 10 наша я сказка.

ВЪ СТОЛЬВИБАХЬЪ.

Родъ Ворщовыхъ значится въ родословной внигВ въ 6-Й части древваго хворячетва,
Гербоиз рада Борщовыхь служалъ щитъ, раздфленный на четыре •••••, изъ коихъ въ первой:

въ голубомъ полв ивображенъ соребравый полумеяць рогамя въ •••••• сторону. Во второй въ золотомъ
под находится агнецъ, хержаш на правоюъ плечв красное знамя съ ••••••••, Въ третьей въ врас-
номъ 101% видна выходящая изъ лфваго бока щита рука въ золотыхъ •••••• съ саблею. Въ чезтвер-
той части въ соребряномъ пол дерево дубъ съ тремя желудами. ШЦитъ •••••••• дворянекиии шлемоиъ
и короною 60 страусовыия перьями. Наметь на щит® голубаго в красваго •••••, подложенный золотожъ.

\ сь •.
•••••••• Иларюну и другииъ еъ братьею, пуетоть | ЗБорщовъ, по инструкщи царевича и ••••••••.

•••••••••• съ 24-ия четвертьия пашня въ полз, | вназя Алекезя Алековевича,  •••••••••, подъ_
& ВЪ ДВу ••••• ‚ (Грои. •••••-Яросл. иона- | страхомъ смертной казни за оплошность,
ырю, въ 13. .А. Вархоизева ••); кругомъ 1рьева по-•••••••••, иежду жате-
с - ©) Въ 1656 г, •••••• сей Васил Ильичь | лами котораго лютовала моровая язва..


