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м урналъ
засздатя совзта Костромской •••••••••• ученой архивной

комиссий 18 августа 1905 года.

рисутетвовали на товарищъ предс$•••••• архивной
комисаи П. А. Илинекй и члепы совфта •••••••—И. В. Баженовъ,
С. И. Романовскй, И. М. Студицай и А. И. •••••••••, а также
вновь ветупивший въ число членовъ комисяи Г. •. Философовъ.

[. СлушАли отношеня Императорской ••••••••••••••• комисаи: а) отъ
21 поня сего года за № 1018 о высылкБ отчета о ••••••••••, произ-
веденныхъ въ 1903 г. въ Цостромской губерни по ••••••••• листамъ
за №№ ч359—943, 0) отъ 28 поля за № 1165, съ выражешемъ
благодарности за доставленные въ комисаю отчетъ о •••••••••••••
достромской архивной комисеи за 1903 г. и журналы засБданй ея
за 190% и в) заявлеше г. правителя комиссш, что отчетъ о
раскопкахъ 1905 г. и открытые листы за указанными выше нумерами
уже высланы въ археологическую комисею.

ПостаАновили: принять къ свЪдЪнтю.
1. Слушали: отношение г. председателя организацюннаго комитета

•• устройству третьяго областного археологическаго съ$зда въ
г. ••••••••, отъ 10 мая за № 10, съ ув$домлешемъ о томъ, что пред-
•••••••••• по незапвисящимъ отъЪъ комитета обсетоятель-
ствамь, •• можетъ состояться въ текущемъ году и отложенъ до буду-
шаго 1906 г.

ПостаАНнОВИиЛи: ••••••• КЪ
Ш. Слущали: ••••••••: а) губернской земской управы, отъ 1 авг. за

№ 836 съ талономъ •••••••••• за № 1012 на получеше изъ Во-
стромского казначейства •••••••••••••• въ пособе архивной комисси
за вторую половину сего •••• 500 р., 6) Юрьевецкой земской управы
за № 2346 съ препровожденемъ •• рублей, ассигнованныхъ въ по`
соб1е комисаи за 1904 г.; в) •••••••••••• узздной земской управы за
№ ээЗЁ съ препровожден!е мъ 50 р., •••••••••••• въ пособе комис-



чи за 1905 г. и г). заявлене г. ••••••••• дфлъ комисаи, что
указанныя выше суммы своевременно получены • записаны на приходъ
по приходо-расходной комисаи.

ПостАновили: принять къ а земемя управы •••••••••••
отЪъ имени архивной комисаи.

ТУ. Слушадли: объявленме члена совфта комисам ЦП. Т. •••••••-
дова, оть 20 мая сего года, съ препровождешемъ въ даръ •••••••
семидесяти ДвухЪ монетъ съ приложенною къ объявлению

пожертвованныя монеты внести въ нумизматический
ОТЛЬЛЪ музея, а жертвователя благодарить отъ имени комисаи.

У. Слушали: отвошеше совБта Петровекаго общества изсл$дова-
телей Астраханскаго края, отъ 31 поля за № 68, о совф-
ту общества св5дБй о томт, пользуется ли комисая денежной суб-
сидей со стороны м$етныхъ и, если пользуетея, то въ
•••••• размБрз.

•••••••••••: сообщить соБ$ту общества требусмыя свздЪня.
УТ, •••••••: отношеше Вятской ученой архивной ксмнеаи, отъ

о августа •• № 4414, сть ув5домлешемъ о получеши издавшй Воетром-
ской комисаи • выражешемъ ей за то благодарности.

ПостаАновили: ••••••• къ дню.
УП. Слушали: ••••••• г. правителя дфлъ комиссм о томъ, что

со второй половины мая •••• года въ библютевку комиеам поступили
нижеслздуюния издавя: а) ••• археологическаго института ХУ вы-
пускъ издаваемаго имъ „•••••••• археоломи и исторш”; 6) отъ ието-
рико-филологическаго общества ••• Императорскомъ Харьковскомъ
университет 5 —14 книга „Сборника“ •••• общества; в) отъ графа Л.
Бобринскаго-— „Херсонесь Тавричесвй. ••••••“; г) отъ
проф. Московскаго университета М. Н. ••••••••: Собраше сочинешй
Юря Крижанича. Вып. 2. 1891 г. Москва. Св. ••••••• и Мееодий;
Славянске стихи монаха Мардар!я Хоникова въ ••••••• библи Цис-
катора. Москва 1895 г. Слава Росеайская. Комемя •••• г., предетав-
ленная въ Московскомъ госпиталЪ по случаю коронации •••••••••••
Екатерины Т, съ предисловемъ М. И. Соколова. Москва •••• г. Пе-
репиеныя книги Костромского Ипатевскаго монастыря 1595 г. ••••-

ОПИСЬЮ ИХТЪ,



щилъ М. И. Соколовт.. Матерлалы и замфтки по старинной славянской
литературЪ. Вып. 2; Ново-открытое сочинене Ю. Крижанича о соеди-
вени церквей. Спб. 1891 г. св. Стефанъ, епископъ Пермекй; ев. Сте-
фанъ Пермеюй, проев$титель зырянъ. И. Соколова. Спб. 1896 г.;
Отчетъ о третьемъ присуждеши премшм Г, 9. Карпова Императорекимъ
•••••••••• истори и древностей россйскихъ при Московекомъ уни-
•••••••••. Москва 1897 г.; О ереси жидоветвующихъ. Новые мате-
•••••. Изд. общества истори и лревностей росайскихъ. М. 1902 г.;
А. П. ••••••••••••. М. Соколова. Изъ отчета Импер. Москов. унив.
за 1904 г.; ••••••• въ апокрифахъ объ ЭнохБ и Варух5—М. Соко-
лова. Въ 2-хъ •••. Н$которыя произведешя Кирилла Туровекаго въ
сербскихъ •••••••: [. Повфеть о П. Молитвы. М. И. Со-
колова. Москва. 1592 •.; ‘О редакшяхъ життя ев. Авраашя Роетов-
скаго. М. И. Соколова; ••••••••• 16 засфдаша слав. ком. Императ.
Моск. археологическаго •••••••• 1 февр. 1895 г. и протоколы зае$-
дан! того же комитета съ 1898 •. по 18 янв. 1902 г. (заеБд. 32 —
99), съ приложенемт; д) Отчеть •••••••••••••• русскаго географи-
ческаго общества за 1904 г.; ес) ••••••• того же общества-—томъ
ХХХУШ 1902 г., вып. УТ томъ ХХХ 1903 •., вып. УГ и томъ ХИ
1904 г. вып. 1У; ж) Труды Владим!рекой •••••• архивной комисе!и,
кн, 6, съ приложешемъ 14 л. рисунковъ и 10 ••••••••••; 3) Сбор-
НИиКЪ статей, сообщешй, описей и документовъ ••••••••••••• ученой
архивной комисаи, т. УГ; и) общества археологи, •••••••
и этнографти при Имаераторекомъ Казанскомь т. ХХЬ,
в. 2; 1) Записки общества истори, филоломиы и права при ••••••-
торсекомь Варшавскомъ упиверситетЪ, Ш вып. 3; к) Сборникъ •••••••-
скаго историко-филологическаго общества, т. 14 и л) Труды •••••••
ученой архивпой комнеаи, вып. 1— Ш.

Постлновили;: полученпыя издаша внести въ каталогъ библютеки
комнест, а учреждешя и лица, доставивиия таковыя, благодарить отъ
имени комиссии,

У. Слушали: отношене г. Костромского УФзднаго исоравника,
••• 5 авг. за № 1196, съ предетавлешемъ при немъ списей
•••••••• и книгамъ упраздненнаго земекаго суда за 11890— .
1963 •., а также —канцеляри. Уфзднаго полицейскаго управленя и



•••••••••• 1, 2 и 3 становъ Иостромекого у$злда за время съ
1563 ио 1$94 •. включительно, и просьбой, —по раземотрЬ ши, возвга-
тить таковыя @•• евоимъ закночейрмъ,

Постлновили: ••••••• члена совБта С. Ц. Ромавовекаго
прислапвыя опиея и, •• случа пужды, дфла

въ подлинниеВ, на мет ••• хранешия.
1Х. Слушали: отношене ••••••••••• казенной палаты, отъ 30-го

мая сего года за № 11759, еь •••••••••••••• для просмотра дЪль
изъ архива палаты, затребованныхь ••••••••• отношешемъ отъ 15-го
сент, 1904 г. за № 959), веего вь ••••••••• 166 вумеровъ.

Ностлновили: порннять къ
Х. Слушалн: ечеть Костромекой губернской ••••••••••, отъ 25-го

ноня за № 769, объ 52 руб. за наиечаташе 4009 •••, журна-
лов совТга комис за 1904 г.

Ностлповили: уплатить типограйяи 22 руб. изъ сумму, ••••••••-
ныхъ для этого по на текуний годъ.

ХГ. Слушали: заявлене члена еовзта комисамы И. М. ••••••••••
0б1, уплатв Коетромекой губернекой соглаено счету ся
за № 662, за наклейку двухъ плановъ на коленкоръ для изготовляе-
мой ИМТ археологической карты Воетромекой губерши двухъ рублей.

НостаАнонили: уплатить, еоглаено заявленио г. Бекаревиза, губерн-
еной типографин 2 рубля.

ХИ. Слушали: докладъ г. правигеля двль комисем о пижеел$-
дующшихт, пожертвовашяхт,, поступивших въ бнобмотеку и музей ко-
•••••, а именно: а) отъ воспитанницы женской гимнази Е. Михайло-
вой •••••••• пять м$дныхЪ въ о копЪект, 17/08 г, а мо.
неты •••••••••••••• достоипетва 1515 г., 1 деньга 17167 г. и Т вов.
1045 г. и •) отт» члена комисаи ЛА. И. Полетаева —Описаше Воетром-
ского •••••••••• собора (пе цзльпый экз.), соч. Арсевьева; гравюра---
портретъ ••••••••; печатное объявлене губернатора Романуса; ста-
рипная ваза; •••••••••-—поляки убивають Сусанина’, медаль О. ИВ.

святцы въ лицахъ св. ••••••••••,; посмертный прощаль-
ный прив$тъ предеБлателю •••••••••••••• окружнаго суда Александру
Самсоновичу Негребецкому; •••••••••••••, выданное Вл. Ген. Дробы-
шеву на право ношешя сор. •••••• въ память седзланнаго имъ по-



жертвованя въ фондъ Императора •••••••••• Ш, и шесть м$дныхъ
монетъ— „денегъ”.

ПостаАновили: поименованныя выше книги и •••• принять въ биб-
мотеку и музей комисаи, а жертвователей •••••••••••.

АШ. Слушали отношение д-та общихь дВлъ мин, ••. дЪлЪ на имя Но-
стромского губернатора, отъ 22 поня сего 1905 г. •• № 19955, съ
приложешемъ списка основныхъ положенй, выработанныхъ •••••••••-
ною при мипистерствь 06е0бою комисаею по вопросу о къ
охраненио памятниковт древпости, съ КЪ пему проек-
томть раздБленя империи на археологичесюе округа, а таквже—•••••-
наго перечня вопросовъ, которые въ будущемъ должны стать:
предметомъ суждеюмя комисаи, и съ просьбою поручить ар-
хивной подвергнуть каждый изъ пупктовъ сего приложеня
всестороннему обсужденио и высказанныя 0о нимт, соображетя доста-
вить въ департаментъ общихъ лБлъ. Что же касаетея проекта разд
•••• имперли на археологические округа, то по сему предмету депар-
••••••• проситъ сообщить какъ соображешя о правильности и ц5ле-
•••••••••••• нам такъ равно и указать то учрежде-
н1е, ••••••• желательно было бы поставить во главЪ округа, если
таковыхЪ ••••••••• указано въ проектв нБеколько,

Постлновили: ••••••• члена совЪта комисаи С. Н.
представить въ •••••• комисаи свои по сему соображе И ТАаковыя
съ настоящим отношешемъ •••••••••••• общихъ дФлъ раз-
емотрЪть въ сентябрекомъ •••••••• совЗта комиееш.

ХГУ. Слушлли: доклад члена ••••••• архивной комисеи И. М.
›екаревича такого содержаия: „•••••••••••• описи дзламъ воепно-
конскихъ участковь  Юрьевецкаго •••••, считаю долгомт, сообщить,
что предъ уничтожешемъ этихъ ДЪЛЪ ••••••••• бы выписать въ ко-
для просмотра нижеслБдуюпия дЪла: на лить • № 11, на
лист 2 № 11, па лист 5— № 19 и на лиеств 6 № ••.

увЗдомить губернское правлене, съ возвращешемъ
описей дЁламъ военно-конеких”ь участковЪъ уфзда, ••• къ уннчтоженно
ДЪЛЪ, значащихея въ сихъ описяхъ, со стороны комиеси ••••••••••
не встр$чается, за исключеншемъ—на листЪ 1-мъ № 11, па •••.
2 — № 11, на лист» 5 № 19. и на л, 6 № 19, которые комисеи ••“



ло бы желательно видВть въ подлинник и которые поэтому и про-
СИТЪ управлевше выслать на ея имя.

ХУ. Слушлли: докладъ г. правителя дФлъ комисаи, что въ чиело
членовъ комисаи пожелалъ вступить хуложпикъ-архитекторъ Геннадй
Сергфевичъ Философовъ и сдфлаль установленный членскй взносъ
въ э руб.

•••••••••••: Включить г. Философова въ число членовЪ комнесли,
а ••••••-—3 руб. записать па приходъ по приходо-расходпой книгВ
••••••••.

ХУТ. ••••••••: словесное заявлеше Н. М. Бекаревича о томъ, что
завзлуюний •••••••••• при губернекой земской управ
Василй ••••••••••• Корсаковъ пожертвовалъ для архивпой комисеаи
карты Кипешемскаго • Нерехтскаго узздовь Костромской губерши.

Постлновили: ••••••••••• жертвователя отъ имени комиссий, а
карты названныхъ •••••••• внести въ каталог комисаи.

М урналъ
засзданя Костромской ученой •••••••• комисси $3 октября

1905 года.

На засЪдани присутствовали: товарищъ •••••••••••• ЦП. А.
Н. П. Виноградовъ, Л. Н. Себрьявовъ, П. •. Виноградовъ,
И. В. Баженовъ, свящ. НП. А. Алмазовъ, П. •. Моеквинъ, С. Н. Ро-
мановеюмй и А. И. Черницынъ.

[. СлушдАли отношене Московской оружейной ••••••, отъ 21-го
сентября за № 3, съ просьбою о безплатной палат •••••••

какъ появившихся уже въ печати, такъ и поя-
виться на будущее время.

Постлновили: выслать палат вс\ на лицо излания
комисая и высылать имфюпия появиться па будущее время.

(. СлушаАли: отношеше Московекаго архива министерства юстищи,
отъ 19 сент. за №№ 125 и 126, съ препровожденемъ книгъ: „Архив-
ный мателалъ” и „Описане документовъ архива”, книга 14.



Постдновили: увфдомить МосковскЙ архивъ министерства юстищи
о получеши поименованныхъ книгъ съ выраженемъ благодарности ОТЪ
••••• комиссий

Ш. ••••••••: отношеше Оренбургской архивной комисаи за № 356,
съ •••••••••• благодарности за отчетъ 1903 г. и журналы зас
комисси за •••• голъ.

ПостАнОвИЛИ: ••••••• къ
(У. СлушаАли: •••••••• земскаго начальника 1 участка Юръевец-

каго уБзда за № •••, съ препровождешемъ зуба какого то допотоп-
наго животнаго, •••••••••• крест. д. Трусова, Благов$щенекой воло-
ети, Степаномъь •••••••••••••••• въ 50 саженяхъ отъ названной де-
ревни, на берегу р$ки Шохмы, •• глубин около аригина.

Постдновили: выразить г. •••••••• начальнику и крест. Пшенич-
НИКОВУ благодарность комисаи за •••••••••••• находку.

У. Слушали: отношетя г. предеБдателя •••••••••••• окружнаго
гуда, отъ 27-го августа и 12-го сентября •• №№ 13013 и 13658, съ
препровожденемъ “для комисот: а) двухъ •••••• слЪд-
ственныхъ производствъ по д5ламъ 1892 г. по Ти • настольнымъ
реестрамъ и 6) трехъ описей гражданскихъ дфлъ, •••••••••• въ
архив суда и подлежащихъ уничтоженю.

Постдновили: просить члена комисаи И.Б, Баженова ••••••••$ть
поименованныя описи и свое заключене по сему доставить въ ••••••

УТ. Слушали: отношене Костромекого губернекаго правленя, отъ
24. августа за № 1585, съ просьбою о назначети вм$ето г. Преобра-
женскаго новаго лица вВЪ комисею, учрежденную для единовремен-
наго разбора и уничтожешя старыхъ архивныхъ дфлъ полицейскихъ
управлевй Костромской губернии.

Постдновили: просить члена комисаи А. И. Черницына взять на
•••• этотъ трудъ, о чемъ и увфдомить губернекое правленше.

••. СлушаАли’ доклалъ члена совзта комисаи С. Н. Романовекаго
•••••• содержатя: им$ю честь доложить, что я, знакомясь, по поруче-
ню •••••••• комисаи, съ подлинными дфлами, нарядами и книгами
у$зднаго •••••••• суда, хранящимися въ архив Костромского уззд-
наго •••••••••••• управлешя, нашель среди старыхъ двлъ 1780,



1781 и слЪ®д. •••••• до 1855 г. включительно не мало интереснаго и
цфннаго въ ••••••••••••• отношении (для характериетики поел$дняго
пер1ода эпохи ••••••••••• права) матерлала, каковой, при настоящемъ
положеви архива при •••••••••••• управлеми, даже трудно разоб-
рать по прецметамъ, посему •••• бы желательно, чтобы матерлалы
архива были использованы при ••••• благопрятныхъ условяхъ, и
чтобы цфнный архивный источникъ для •••••• м$етнаго края— жур-
налы и земскаго суда былъ сохраненъ ••••• архивною комис-
ею.

Изъ прочихъ дЪть архива полицейскаго •••••••••, по моему
заслуживаютт сохраневя липть бумаги, отм$ченныя •• описи
цвфтнымъ карандашемъ, а именно: 1) по описи ••••••, нарядамъ и
книгамъ, хранящимея въ архив полицейскаго ••••••••••, #70 6450-
ственному столу №№ 17, 49, 590, 59, 64, 70, 174, 371. ••, 112, 123,
173, 212, 220, 243, 250, 258, 264, 295, 363, 421, 423, 425, •••,
510, 522, 525, 544, 546, 579, 602, 631, 671, 673, 718, 133, ••••,
786, 791, 792, 825, 845, 925, 938, 948, 1018, 10438, 10638, 1086,
1087, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105,
1106, 1143, 1148, 1161, 1162, 1169, 1170, 1171, 1172, 1179, 1180,
1224, 1267, 1288, 1292, 1295, 1296, 1297, 1308, 1315, 1316, 1405,
1413, 1417, 1441, 1442, 14453, 1444, 14АЪ, 1446, 14417, 1448, 1449,
••••, 1453, 1462, 1492, 1508, 1554, 1645, 1676, 1708, 1713, 1731,
••••, 17109, 179Г, 15815, 1849, 1884, 15981, 1908, 1912, 1914, 1915,
1954, ••••, 1957, 1968, 2002, 2007, 2014, 201%, 2021, 2025, 2036,
2049, ••••, 2084, 2097, 21106, 2121, 2122, 2123, 2126, 2167, 2170,
2192, 2204. •) по описи нарядамъ и книгамъ, хранящимея
въ управлении, •• гражданскому столу, №№ 10, 12, 16, 154, 109,
416, 659, 662, •••; 3) по описи нарядамъ и книгамъ, хра-
нящимея въ пол. •••••••••, по раистратурю №№ 1, 2, 4, 6, 34,
94, 173, 224, 292, 293, •••, 295, 296, 298, 410, 515, 123, 154, 831,
а также изъ второй половины ••••• №№ 1, 2, 15, 116, 154 173,
4) по архивной описи книгамъ и •••••••• 70 запасноц части № 10;
5) по описи д$ламъ, книгамъ и •••••••• приставовё Ко-
стромского уззда, хранящимея въ ••••• у$зднаго полиц. управленя,
№№ 1, 23, 44, 62, 84, 137, 202, 212, •••, 230, 236, 265, 306, 313,



326, 340, 351, 383, 420, 455, 466, 467, •••, 501, 504, 530, 538,
567, 589, 594, 613, 616; по второму стану— № ••, 17, 18, 27, 28,
29, 37, 46, 55, 57, 142, 200, 204, 239, 282, •••, 310, 322, 324,
3551, 360, 375, 380, 410, 412, 429, 455, 459, 431 и •••; по третьему
стану— №3№ 3, 22, 47, 49, 139, 140, 144, 141, 164, •••, 188, 214,
224, 241, 243, 251, 254, 307, 309, 336, 3317, 338, 346, •••, 358,
519, 398, 400, 420, 466 и 489: 6) по описи л$ламъ, нарядамъ и
книгамъ, хранящимея въ архив$ уфзднаго полицейскаго управлегпя,
по канцелярии упзднолю исправника №№ 111, 114, 124, 127, 133, 146,
153, 160, 171, 236, 266, 267, 275, 328, 334, 342, 365, 389, 392,
397, 432 и 456.

Постдновили: увдомить Ностромское уфздное полицейское управ-
что со стороны комисзи ие встр$заетсея къ уничто-
••••• дфлЪ, нарядовъ и Книгъ, значащихея въ описяхъ—по сл$д-
••••••••• столу, гражданекому, по региестратур$, по запасной засти,
••••••••• приставовъ Узда и по канцеляри УЪзднаго исправника,
за ••••••••••• указанныхъ выше нумеровъ, которые архивная ко-
и проситъ ••••••••• выдфлить и доставить въ
Что же касается •••••, нарядовъ и дЪлъ бывшаго земекаго суда,
то просить у$здное ••••••••••• управлеше сохранить эти документы
въ сухомъ мфетЪ, пока ••••••• не ознакомится бол$е обстоятельно
СЪ содержашемъ этого •••••• и тогда дастъ свое по сему заключен.

УШ. Слушали: а) счетъ •••••••••••• М. О. Вольфъ, отъ 8-го
августа сего года, объ уплатЪ 4 •••. 70 коп. за Пи Ш вып. этно-
Харузиня; 6) счетъ Костромской •••••••••• типографии, отъ
11 августа, объ уплат$ 14 руб. 60 •••, за напечатате каталога
русскихъ медалей и жетоновъ въ количеств ••• экземпл. и в) счетъ
фото-цинкографи Метцгера, отъ 19 сент., объ •••••$ 21 руб. 45 к.
за устройство клише церкви села Спасъ:Вежъ и •••••••• Селифон-
това, для У1 вып, Костромской старины.

ПостаАнОвИлЛи: произвести уплату денегь по •••••••••• счетамъ,
о чемъ и сообщить г. казначею комисеш.

[Х. Слушали: докладъ г. правителя д$лъ комиссм о ••••••••••••
г. директоромъ народныхъ училищь Костромской губернш И. П. Ви-
ноградовымъ въ библютеку нижеслБдующихъ издан:



1) Журналъ  постановлей городской думы 1875 г. Кострома.
18/6 ГОолЪ.

2) Холерная эпидемя въ Костромской губерни съ 1830 по 1871 г.
И. С. Иванова. Кострома. 1885 г.

•) Смертность и забол$ваемость въ КостромВ за 1380 г. И. С.
•••••••. Кострома 1881 г.

4) ••••••• населешя Костромской губери въ 1880 г. и при-
чины ••••••••••. И. С. Иванова Издаше Костр. губ. статистическаго
комитета. ••••• г.

5) Движеше •••••••• и причины смертности по гор. КостромЪ
въ 18581 и 18848 ••. И. С. Иванова. Издане Костр. губ. статистиче-
скаго комитета. 1834 •.

6) Статистическое обозр$•• Костромской губернии на основани
переписи 1867 г.

7) Матералы для статистики ••••••••••• губернш. Изд. Костр.
губ. статистическ. комитета. •••. первый 1870 г.

8) Тоже. Вып. второй 1872 кг.
9) Тоже. Вып. трей 1875 г.
10) Тоже, Вып. четвертый 1881 г.
11) Тоже. Вып. пятый. Часть первая. 1882 г. ••••• вторая

1333 г.
12) Тоже. Вып. шестой. 1584 г.
13) Отчетъ о дфятельности Костр. губ. статистическаго ••••••••

за 1581 ГодДЪ.
14) Тоже за 1882 годъ.
15) Тоже за 1884 голъ.
16} Тоже за 1886 годъ.
17) Тоже за 1887 год.
18) Сборникъ дЪйстый и Костромскаго попечитель-

наго о б$дныхъ комитета за 1868 г. Вып, 1, 2, 34
19) Тоже съ 1 сент. 1870 г. по 1 янв. 1871 г.
••) Костромской календарь за 1874 г.
21) •••••• происхожденя и просв%тительно-благотвори-

••••••• двятельности Александровскаго правоеславн. братства вЪ Во-
стром$ за •• лЬтъ его существованя. (1879—16 сент.—1899). Ив,
Студитскаго. ••••••••. 1900 г.



22) Годовой •••••• по Костромекому Александровекому братству
за 1900 годъ.

23) Тоже за 1901 годъ.
24) Тоже за 1902 годъ.
25) ВЪнокъ на могилу •••••••••••••• Игнатя, еп. Костромекаго

и Галичекаго. Сост. архим, •••••••. Вострома. 15553 г.
26) Наталогъ книгъ Костр. общ. ••••• на 1872 г.
27) Первое дополневне къ каталогу •••••. общ. клуба. Кострома.

15/3 Г.
28) Ваталогъ библиотеки Костр. общ. клуба. ••••••••. 1874 г.
29) Приложеше къ каталогу Костромекаго •••••••. клуба 18174 г.

Кострома. 18/16 г.
30) о состояни Костр. Григоровской зкенской гимназ!и

и находящагося при ней дворянекаго панаюона за 1876 и •••• г.г.
Кострома. 1575 Г.

31) Отчетъ Костромского м%$етнаго управленшя общества попече-
ня о раненыхъ и больных воинахъ за 1977 г. Кострома. 1878 г.

32) Памяти въ Боз$ почившаго настоятеля Николо-Бабаевекаго
общежительнаго монастыря, Востр. епар., о. архим. Густина (Татари-
нова) въ 66 экз.

53) ПНятидесятилЪ тай юбилей священнослужешя прот. деоктиета
1орданскаго, настоятеля Кологривекаго Успенскаго собора. Вострома.
•••• годъ.

34) •••••• Буйскаго прот. Гр. Геортмевскаго. Кострома. 1880 г.
35) ••••••• объ освящеми соборнаго храма въ честь Иверской

иконы •••••• Матери въ Николо-Бабаевекомъ Костр. еп.
36) Краткое •••••••• Большихъ-Солей, Костр. еп., съ церковио

Нреображешя •••••••• и придЪлами ея. Сост. Больше-Сольеюмй уро:
женецъ В. Н. ••••••. 1857 г. Въ 7 экз.

37) Очеркъ торговой и •••••••••••• дЪятельности потом. поч.
гражд., коммерши совфтн. •. А. Попова, съ его портретомъ. С.-П.Б.
1566 г. Въ Г экземплярахъ.

38) Д%Жятельность сельской ••••••••• при Костр. Богоявленскомъ
жен. монастырЪ$ въ течеши 5 лЪтъ •• 1874 по 15178 г. включительно.

39) Отчетъ Макарьевскаго, Коетр. •••., благотворительнаго об-
щества за 1878/т годъ. Кострома. 1877 г.



40) Воспоминашя о Елизавет$ Павл. Шиповой, •••••• началь-
ниц Яросл. женск. учил. дух. вфдометва (1845—••••). Ярославль.
1584 годъ.

41) Историчесвй взглядъ на участе женекаго пола въ •••••••••-
нравственной и гражданской жизни церкви Божей, съ •••••••••••
истори Ярославекаго учил. АЪвицъ духовнаго звашя, ••••••••••••
по случаю праздновашя въ семъ заведеши юбилея 1-го
ионя 1871 г. Яроелавль. 1871 г.

42) Положеше о высшихъ женекихъ курсахъ въ МоеквЪ, и ръЪчи,
произнесенныя при открытши куресовъ 1-го ноября 15/72 года. Москва.
18372 годъ.

43) Систематическй указатель статей, помфщенныхъ въ
„••••••• Импер. Русскэго техническаго общества“ за 1867—1888: гг.
С.-••• 1389 г.

44,) •••••••• актъ въ Казачекой дух. академи 8 ноября 1884 г.
Назань.

ть

45) Кратюй ••••••••• музея Императ. Одесскаго общ. истори и
древностей. Изд. • дополнен. Одесса. 1850 г.

46) Объ ••••••••••••••• карт Ювропейской Росеши. Петра Ноп-
пена. Изд. Импер Рос. •••••. общ Изд. 2. С.-Ц.Б. 1858 г.

47) Всеобний Русеюй ••••••••• на 1885 г. Изд. Сытина. Москва.
48) Современный календарь на •••• г. Л Д. Ступина.
49) Наставлене къ собираню и •••••••••• естественно-истори-

ческихъ коллекщй. Ярославль. 1878 г.
50) Статист. таблицы распред$лен1я ••••••• А. С. Булиловича.

Приложене къ этнографической карт славян. ••••••••••• М. Д.
Мирковича. С.-П.Б. 1875 Г.

51) Сборникъ литературныхъ статей, ••••••••••••• русскими
писателями памяти покойнаго книгопродавца-издателя •. Ф. Смирдина:
ТИ С-ПБ 1859 г.

52) о каменныхъ бабахъ, находящихея въ Области
войска Донского.

58) Историческй озеркъ Николаевскаго-Угр’Битекаго общежит.
муж. монастыря. Москва. 1872 Г..

24) Монашество и современные о немъ толки. Имиер.
общ. истор. и древностей Росейскихъ при Моск. унив. 18/4 г.



55) Благодареше Всевышнему за спасеше Царя. Москва. 1866 г.
56) Костромеюмя епар. вЪдомости за 1885 г. (безъ 7 №№).
••) Тоже за 1887 г. (23 №№).
58) •••• за 1888 г. (22 №№).
59) •••• за 1889 г. (22 №№).
60) Тоже •• 1890 г. (1 №).
61) Тоже за •••• г. (2 №№).
62) Тоже за •••• г. (22 о).

64) Тоже за 1399 г. (•• №№).
65) Тоже за 1900 г. (•• №№).
66) Тоже за 1902 г. (12 №№).
67) Тоже за 1903 г. (14 №№).
68) 3Курналъ „Русь’ за 1880 г. №№ •—7.
69) Тоже за 1831 г. №№ 38—22, 26—7 и ••—59.
10) Тоже за 1832 г. №№ 1—8, 6--21, 23—•• и 49—52.
711) Тоже за 1833 г. №№ 17—24.
712) Тоже за 18594 г. №№ 10—13.
ПоетАновили: благодарить г. директора нар. уч. •. П. Виногра-

дова отъ имени комисаи за пожертвованныя ИмМъ книги •
внести въ каталогъ библотеки кочмиссаи.

Х. Слушали: 1) отношеше департамента общихъ дЪлъ министер-
ства внутр. дЪлъ на имя Костромского губернатора, отъ 22-го
1905 г. за № 10955, съ препровождешемъ на раземотр5ше и заклю-
чеше Костромской архивной комиссш: а) „Особыхъ положенй, выра-
ботанныхъ ло пересмотру поетановлевй обт,
охранени древнихт, памятниковъ и здашй въ 22 февр.,
7, 14 и 28 марта и 14 апр$ля сего 1905 г.“, иб) „Неразршенныхъ
еще указанною комисаею вопросовъ, по коимъ желательно было бы
••••••••• компетентныхъ учрежденй“. .

2) •••••••• по сему членовъ совфта комиеаи С. Н. Романов-
скаго и •..И. Черницына.

•••••••••••: просить члена сов$та комисаи, свящ. И, А. Алма-
зова по •••••• „Особыхъ положенй, выработанныхъ комисаею по
пересмотру •••••••••••• нын% постановлешй объ охранеши древнихъ

1808 (10 №



памятниковЪ и здавшй, • еще указанною комисеею
вопроеовъ” составить •••••• докладъ для предетавленя ближайшему
общему собранию членовъ ••••••• на его разесмотр$не и заключение,
принявъ при этомъ во внимане ••••••••, высказанныя по сему чле-
нами комисаи гг. Романовекимъ и •••••••••••.

ХЕ Слушали: ‘докладъ правителя дЪлъ ••••••• г. Черницына о
поступлеши въ библотеку комисаи •••••••••• книгъ и картъ—
а) пожертвованныхъ Л. Ц, Полетаевымъ—иланъ •. Ностромы 1894 г.
въ рамкЪ®; елово Востромекому ополченю при •••••••••
его въ Брестъ-Литовекъ 7 ноября 1855 г. (••••••••); елово въ день
ввнчашя на царство АлекслндРА И и ифеколько кой •••••••••• по
случаю разныхъ выдающихся событИ въ жизни руесскаго ••••••.
0) полученныхъ въ обмфнъ па издашя комисеи — труды ••••••••• уч.
архивной комисаи, т. ХХ, вып. 1 описашме документовъ и бумагъ,
хранящихся въ Моек, архив5 мин. юстищи, кн. 14; архивный мате-
рлалъ. Новооткрытые документы помФетно-вотчинныхъ учрежденй
Московск. госуд. Москва 1905 г. и в) купленной за
деньги рукописи-Глебовская волость, Буйскаго у., Коетр. губ.

НостАновили: 1) поступленме книгъ и рукописей принять къ св$-
•••; 2) г. Полетаева, Рязанскую арх. комисаю и Московеюмй архивъ
•••••••••••• юстищи благодарить отъ имени комиеаи.

м ••••••
••••••••• совзта Костромской ученой архивной комиссий

17 ноября •••• 1905 года.
На засБдани •••••••••••••• подъ предсБдательетвомъ П. А.

Илинекаго, Л. Н. •••••••••••, ПИ. М. Москвинъ, И. В. Баженовъ и
А. И. Черницынъ.

1. СлушаАли: отношене ••••••••••••• археологической комисаи за
№ 1296 съ препровождешемъ ••••••••• 14, 15 и 16 „Изввемй“

+

ЦостаАновили: о получени книгъ. ••$ломить археологическую ко-
миссю съ выраженемъ благодарности.



П. Слушдали: отношеня Московекаго отд$••••• общаго архива
ИмпЕРАТОРСКАГО цвора за №№ 91, 114, 135 и •••, съ
препровождентемъ для библотеки комизаи •••••••••• изданий:
„Представлене“ С. Е. Десницкаго, „ЖКипе св. •••• митрополита“,
„Икона-складень” и „Ноеино“.

ПостАНОвИлЛи: УВФдОоМиТЬь Московское отдБлене общаго •••••• ми-
нистерства ИмпеРАТОРСКАГО Двора о получеши книгъ съ ••••••••••
благодарности отъ имени комисаи.

ПТ. Слушлли: отношене Императорекаго .русекаго историческаго
общества за № 159 сь препровождешемъ 120 т. „Сборника“ общества.

Постдновили: о получени „Сборника“ ув$домить общество съ
выражешемъ благодарности.

[У. Слушали: отношене г. председателя окружнаго суда за
№ 15591, съ препровождешемъ талона къ ассигновкВ отъ 24 октября
•••• года за № 2089 на 100 рублей въ пособе комисаи.

•••••••••••: просить г. казначея по получени денегъ,
•••••••• таковые на приходъ.

У. •••••••: отношеше Нерехтской УЪздной земской управы за
№ 2957, съ ••••••••••••••• переводнаго билета за № 415 на по-
лучене изъ •••••••••••• отдБлеюя государственнаго банка 50 руб..,
назначенныхъ •••••••• собрашемъ въ пособе комисаи на текуций
1905 годъ.; заявлене •. правителя дфлъ комисаи, что деньги по-
лучены и земской управ ••••••• ув$домлене съ выражешемъ бла-
годарности.

ПостАНнОВИЛИ: Принять къ •••••••••.
УЕ. Слушали: отношевня уфздныхъ ••••••••• управъ—Буйской за

№ 1654, Ветлужской за № 5494, •••••••••••• за № 5019 и Галич-
ской за № 2479, съ увфдомлетемъ о томъ, •••, за недостаткомъ
средствъ, въ настоящее время не •••••••••••••• возможности Удвлить
какую-либо сумму на постоянное пособе комисеи.

ПостАНОВИЛИ: Принять КЪ
УП. Слушали: отношене Костромской казенной палаты ••• 8-го

окт. за № #1459 съ препровождетемъ на не комисаи опи-
си хранящимея въ архив Варнавинекаго казначейства,
книгамъ и нарядамъ съ 1886 г. по 1897 г., предназначеннымъ •• уни-
чтоженю.



Постановили: просить г. Черницына проемотр$ть опись И дать
по сему свое заключеше.

УШ. СлушАли: отношене г. предсБдателя Костромекого окруж-
наго суда, отъ 4 окт. сего года за № 14615, съ препровождешемъ
въ комисею для описи хранящихся въ архив$ суда
•• гражданскому его отдБленио, подлежащихъ уничтожению.

••••••••••••: просить г. Черницына проемотр$ть доставленную
опись и •••• по сему свое заключеше.

[Х. •••••••: отношеше Таврической архивной комисаи за № 153
съ ••••••••••••••• 38 вып. „ИзвЗетй“ комисаи.

Постлновили: ••••••••• о получеши 38 вып. комис-
чи съ выражешемъ •••••••••••••.

Х. Слушали: сечетъ •••••••• „Костромского Листка’ за № 1352
объ 6 руб. за напечатане (• разъ) публикаци объ экетрен-
номъ собран комиссий 17 окт. •••• года и заявлеше г. правителя
ДдЪлъЪ комиеси, что уплата уже •••••••••••.

ПостАновили: принять къ дню.
ХТ. Слушлли: докладлъ г. правителя •••• комисаийи слфдующаго

содержаня: принявъ въ прошломъ 1904 году •• свое ближайшее
зав$дыван!е библотеку, архивъ и музей ••••••• и притомъ безъ
обычной въ такихъ случаяхъ сдачи и према того • другого, въ виду
полнаго почти нужныхъ для этого каталоговъ и ••••••,
я, понятно, счелъ необходимымъ прежде всего привести •• полжный
порядокъ собетвепный архивъ комиееи, чтобы такимъ •••••••• при
дальнзйшихт, своихъ работахъ имБть возможность знать, что, ••••• и
отъ кого поступило въ комисено, какне и когда возбуждались •••••••
и вообще быть, что называется, въ куреБ относительно про-
лаго комисаи, Въ настоящее время эти работы по приведенио въ
порядокъ собетвеннаго архива комисеи окончены, а равно и сд5ланы
выписки о поступившихЪъ въ комисею книгахъ и предметахъ старины
и замф$тки относительно того, что изъ прошлаго комисси не лишено
•••••••• для ея настояшаго и будущаго. При этихъ работахъ между
••••••• выяснилось, что за время съ юля 1885 г. по 1904 годъ
••••••••••••, т. е. за 19'/з л.: 1) поступило въ комисено и внесено
во ••••••• журналъ разныхъ дфловыхъ бумагъ веего 1320 и 238



••••••••••••• вЪ этотъ журналъ, а всего 1558. Изъ бумагъ, вне-
сенныхъ въ •••••••• журналъ, при повзркВ не оказалось на лицо
70. Есть ••••••••• думать, что зиело поступившихъ въ комисаю, но
несохранившихся •••••• было значительн$е, такъ какъ въ комисаи
есть не мало ••••••••••, на которые не имБется никакихъ письмен-
ныхъ документовъ или ••••••, даже по церковному отд$лу, куда
вещи, если не ве$, то ••••••••••• могли поступать не иначе, какъ при
оффищальныхъ бумагахъ отъ т$хъ •••••••• и церквей, которыми
эти предметы уступлены архивной •••••••.

„. сасефданш комисаи общихъ и частныхъ •• указанное время
было всего 147 и столько же, конечно, •••• составлено журналовъ
этихъ засБданй. Но по годичнымъь отчетамъ ••••••• число это по-
казано меныше на 9, очевидно, по а именно—за •••• годъ
показано 4 вмЪсто 9, за 1899 г. тоже 4 вмВето 5, •• 1901 г. 9
вместо 10 и за 1902 г.—10 вмбето 16.

3. Вс журналы комисаи сохранились въ подлинник®
за исключетемъ 11 утерянныхьъ или, быть можетъ, оставшихся ••
такъ какъ эти журналы имфютея въ печатномъ видЪ, а
| журналъ (отъ 7 юня 1593 г.) сохранилея только въ черновомъ
безъ ст. ПУ,

4. Вс подлинные журпалы имфютъ не менфе одной подписи за
исключешемъ 3 журналовъ (отъ 16 авг. 1893 г., 22 и 29 ноября
1902 г.), ни кёмъ не подписанныхъ.

•. Изь 147 журналовъ комисаи 79 имЪются въ архив
••••••• въ нацечатанномъ вид. Но въ дЪйствительности число печат-
ныхъ ••••••••• должно быть н%$еколько больше; по крайней мфрз изъ
отношеня •••••••• архивной 9 ноябр. 1904 г. за № 1259
видно, что ••• располагаетъ печатными журналамъ нашей комисеши отъ
14 марта, 12 •••• и 27 авг. 1892 г.и отъ 7 1юня 1893 г., между
какъ въ архив; ••••••• этихъ журналовъ въ печатномъ не ока-
зывается. Но сколько •••••• было напечатано журналовъ и каче, ВЪ
дЪлахъ комисаий на это •••••$ленныхъ Можно лишь
догадываться, что до •••••••• 1902 г. печатались исключительно
журналы общихъ собрашй членовъ •••••••, а журналы очередныхъ
собрашй членовъ совЪта комисии ••••• печататься лишь еъ 1 ноября



1902 г, и до конца года; затБмъ за •••• годъ напечатаны почти
вс журналы за исключенмемъ двухъ отъ 7 •••••• и 12 декабря, и.
за 190% г всего 19.

6. Что касается отчетовъ о дЗятельности •••••••, то таковые
им$ются въ печатномъ вид за веБ годы, за ••••••••••• 1887—
1858 и 1591 гг., подлинные же письменные отчеты не •••••••••••,
а имуЗются лишь въ черновомъ видЪ за исключешемъ •••••• 1885—
1886 и 1902, за которые письменныхъ отчетовъ совеБ5мъ не •••••-
АЙЛОСЬ.

7. Просматривая журналы засЪдай архивной комисби, какъ
письменные, такъ и печатные, съ ЦЗлю ближайшаго знакометва съ
прошлою жизню и дФятельностио архивной комисси, я не задавалея
мыслю свфрять, насколько текетъ однихъ соотвзтетвуетъ текету дру-
гихъ, но и при поверхностномъ наблюденми я: не могъ не замЪтить,
что печатные журналы пе всегда письменвымъ и въ
••••••••• числа статей, и главное — редакщи, являясь иногда въ до-
•••••• искаженномъ видЪ, Такъ, напр., журналъ отъ 25 апр. 1903 г.
•••••••• ИЗЪ Э статей, а печатный — изъ 6; журналъ отъ 9 мая того
же года •••••••• изъ 6, а печатный изъ о статей; тоже нужно ска-
зать о ••••••••• отъ 1 и 8 ноября, би 13 декабря 1902 года и
др. ДалВе, при •••••••••• журналовъ, корректоръ пользовалея, какъ
видно, довольно ••••••• свободой и по своему изм$-
нялъ текетъ ••••••••••••• совЪта комисаи, какъ ему вздумается.
Такъ, напр., по ст. Ш ••••••• отъ 22 ноября 1902 г. постановлено:
принять (описи и дЪла съ •••• года) для храневя въ истори-
ческомъ архивз и просить ••••••• просматривать по м5ръЪ возможно-
СТИЯ „напечатано же: „согласно ••••••••••• И. ПН. Виноградовымъ
желаню взять на себя трудъ просмотра ••••••••••• описей (губерн-
скаго правлен1я), препроводить ихъ И, •., прося его о результатахъ
просмотра сообтцить въ одно изъ засфдашй ••••••••“. Или по ст.
У того же журнала сказано; слунтали заявлене ••••• совфта комис-
си И. Ц. В. о выпиекБ руководетва къ опред$лен!ю •••••••• мо-
нетъ, „постАНОВИЛИ: Обратиться къ професеору Маркову •• просьбою
о высылк$ каталога; напечатано же: „непрем$нный членъ (•. Б) пред-
ложилъ прлобр$ети для комисаи для справокъ какой либо ••••••••



удовлетворяюпий этой каталогъ древнихъ монетт: „••••••••••••••:
„поручить снестись съ проф. Марковымъ
по поводу вышеозначеннаго предложеня“. Или: по ст. 8 журнала отъ
29 ноября 1902 года сказано: (слушали заявлене г. Знаменскаго..., а
напечатано— г. Северьянова, ит. д. Повторяю: й пе имблъ въ виду
св5рять т5хъ и другихъ журналовъ и въ цавномЪъ случав указываю
•••• на ТЪ отступлемя отъ подлиннаго текста журналовъ при
••• напечатани, при проемотрЪ поел5днихъ, невольно
•••••••• на себя мое внимавше, ви мало не ручаясь за то,
что, при •••••••••• знакомств еъ дЪломъ, не окажутся еще болъе
ярке прим$•• довольно свободнаго отношеня корректора къ тексту
журналовъ •••••••, при напечатани поеслБ5днихъ. Обратить же на
это внимане ••••••• я счелъ веобходимымъ главнымъ образомъ ВЪ
томъ предположени, •••, быть можетъ, ксмисая признаетъ необходи-
мымъ, особенно въ вилу •••••••••••••• въ текущемъ году
существован!я архивной •••••••, ДЛЯ ознакомленшя новыхъ членов?
съ прошлою жизню и •••••••••••••• напечатать всЪ
журналы за указанное время въ •••• особаго сборника, а равно и
рефераты гг. членовъ за это время. ••• такого рода издание журна-
ловъ было бы не лишне не только для •••••••• членовЪ комисей, но
и для лицъ, уже состоящихъ еъ членами, вЪ ••••• не трудно уб3-
диться изъ прошлаго комиеси, когда, ••••••••• отсутетвио печат-
ныхъ журналовъ и незнакомству этого членовъ •••••
съ прошлою дЪятельноетю ея, допускались иногда •••••• рода недо-
четы, которые при другихъ услошахъ были бы ••••••••••. Такъ,
напр., по журналу оть 7 ноября 1903 года, между прочимь, ••••

‚заслушано заявлеше г. А. „о необходимости составлешя ••••••••••
каталога библютекъ архивной комисс!и“, при чемъ поелд-
ней постановлено: приасить воспитанниковЪъ гимназии для составле-
шя карточекъ подъ руководетвомъ г. А. и`о. прот, С“. Между
изъ приходо-расходныхъ книгъ за предшествовавпий 19092 г. Видно,
что за этотъ годъ по ст. ст. 384, 35, 48, 44, 51 и 954 выдано для
указанной ЦЪли до 80 руб. и потому можно думать, что къ началу
•••• г. эти каталоги, если не были закончены, то были
•••••• къ тому; но въ журнал относительно этого не сд



лано •••••••• еправокъ, что было бы невозможно при сущеетвова-
ни ••••••••• журналовъ, такль какъ тогда кто либо изъ приеутетво-
вавшихъ ••••••• нав$рное указалъ бы на это упущене и, прежде

открывать НОВЫЙ •••••••, полюбопытетвовалъ бы узпать, что же
было едзлано въ ••••• отношеши въ предшествовавш.мъ 1302 году.

ДалЪе, въ сентябрЪ •••• г. комисаею былъ данъ отвЪтъ на прел-
ложенный •••••••••••••••• комисялею ИмпеЕР. Моск. археологическаго
общества вопросъ „о порядкБ ••••••• и описамя документовъ и
дЪлъ историческаго архива’, ••• чемъ со сторовы археографизе-
ской комисаи „за содЪйстные •••••••• цЪфлямъ ея доставленемъ
столь важнаго для науки сообщеня“ •••• выражена архивной ко-
мисаи глубокая благодарность. Между •••• три года спустя, по
журналу отъ 7 февраля 1902 г, ет, 3, на ••••••• г. директора
археологическаго института „о сообщени ему •••••••••, выработан-
ной комиссею для описи архивныхъ дант, отвфтЪ, ••• такой
программы комисеею еще не выработано и въ дБлахъ •••••••••
ве оказалось викакихъ слЪдовъ такого и
О содержаши его теперь нельзя ничего сказать ••••••••••••••. всли
бы опять журналы печатались, то, безь сомнфвя, кто нибудь изъ
членовъ замфтилъ бы своевременно такого рода упущеше, и сообще-
не о и описашя документовъ и дълъ историческаго
архива, столь важное для данной минуты, не было бы по всей в$ро-
атности утеряно.

Одно, что можетъ препятствовать практическому осущезтвлению
этого дла, это—недлостатокъ нужныхъ для указанной цЪли матерт-
••••••• средетвъ, особенно въ виду назрфвшей крайней необходи-
••••• въ постройк$ особаго здашя для бибмотеки, историческаго
архива • музея комисаи. Если сов$тъ архивной комисаи въ виду
этого не ••••••••• возможнымъ издать журналы зас данй комисеи
и приложенные •• нимт рефераты въ видЪ особыхъ еборниковъ, то
я просилъ бы эти •••••••, отчеты и наряды бумагу
переплести и такимъ •••••••• сохранить ихъ по крайней мЪрЪ для
будущаго историка ••••• архивной комисаи.

ПостлАновили: 1) докладъ •. правителя дЪлъ комисаи о состояви
собственнаго архива комисеш ••••••• къ свфдфн!ю; 2) въ виду огра-



ниченности средествъ, которыми •••••••••••• комисая на
текущихъ расходовъ, и другихъ ••••••••••• нуждъ комиеаи,
печатан1е журналовъ за истекпие 20 ••••••••••••• комисаи и
рефератовъ за указанное время, при веей ••••••••••••• имЪВть ихъ
въ вид$ особыхтъ, печатныхъ изданй, •••••••• до боле благоприят-
наго времени; 3) разрфшить г. правителю дЪФлъ ••••••• наряды
бумагъ за время существовашя комисаи, а также— ••••••• и отчеты,
каке для большей сохранности, переплести на средства
комиссии.

м урналъ
засвданя Костромской губернской ученой архивной комиссия

26 января 1906 года.
Присутслвовали на зас$дами: Ц. А. Илинемй, ИП, Т. Виногра-

довъ, И. В. Баженовъ, Вл. А. Андрониковъ и А. И. Черницывъ.
[. Слушлали: отношен1я Московскаго отд$ла общаго архива Мини-

стерства ИмпЕРАТОРСКАГО Двора за №№ 175 и 182 за прошлый 1905
•••• и 33, 46, 51, 55.и 79 за 1906 г. еъ препровождетемъ для би-
•••••••• комисси сл$дующихъ излдашй: „Церковь св. Серия, „Иро-
••••••”, „Древн!я иконы“, „Указатель издашй“, „Церковно-археоло-
гическое ••••••••• при Московекомъ дворцз въ ХУП в.’, „Проектъ
Н. Ц. ••••••••“ и „Дфяше ап. Петра“.

ПостаАновили: ••••••••• Московскй отд$лъ общаго архива Ми-
нистерства ••••••••••••••• Двора о получения вышеназванныхЪ книгъ
съ выраженемъ ••••••••••••• отъ имени комисеи.

ЦП, СЛУШАЛИ: ОТНнОоШене •••••••••••• общихъ дзлъ министерства
внутреннихъ дфлъЪ, отъ 9 •••••• 1905 г. за № 18051, съ препро-
вождешемъ экземпляра ••••••••••••• очерка Императорской главной
квартиры „ХУШ вЪкъ“ и экз. „•••••••••••• ИмпеРАТОРА АЛЕКСАНД-
РА |“.

Постлновили: увфдомить департаменть •••••• дфлъ о получении
выражешемъ благодарности ОТЪ
имени комиес]и.



ПТ. Слушали: отношенме Буйской у$здной земской •••••• за
№ 1992 съ препровождетемъ переводнаго билета на ••••• 25 р. въ
пособе комисои за 1905 г.

Постановили: увЪдомить Буйскую уфздную земекую управу о ••-
лучени денегъь съ выраженемъ глубокой благодарности комисеи ••
оказанное пособге,

[У. Слушали: отношеше Юрьевецкой у$здной земской управы за
№ 4043 съ увБдомлешемь о назначени земскимъ собрашемъ 50 р.
въ пПособе комисай на 1906 Г.

Постлновили: выразить Юрьевецкому земскому собран1ю и управ
глубокую благодарность комисеи за назначенное пособте.

•. Слушдали: отношеня у$здныхъ земскихъ управъ— Солигалич-
••••, Макарьевской и Костромской за №№ 43 8, 3802 и 4625 съ
ув$••••••••• объ отказЪ уБздныхъ земекихъ собравшй сесаи 1905 г.
въ •••••••••• комисаи пособля ва текунай 1906 г., въ виду недоста-
хочности ••••••••, которыми располагаютъ  зеуства указанныхъ
въ текущемъ ••••.

Постлновили: ••••••• къ свЪдЪнию.
УТ. Слушлли: отношене •••••••••••• уздной земской управы,

отъ 14 декабря 1905 г. •• № 6105, съ просьбой дать нужныя ука-
зашя относительно порядка •••••••••• ненужных для управы
архивныхъ дЪлъ и документовъ, •••••••••••• за время до 1905 г.

Постлновили: просить у$здную ••••••• управу
доставить въ архивную комиссшюо ••••• подлежащимъ уничтоженю
дфламъ, съ краткимъ изложешемъ ••••••••• каждаго ИзЗЪ нихъ, . на
предметъ для историческаго архива комисии •••• изъ
этихъ дъль и документовъ, которые могутъ •••••••••••• такой или
ИНОЙ интересъ въ историческом или бытовомъ •••••••••.

УП. Слушали: отношеве г. Костромского губернатора, ••• 5 янв.
1906 г. № 65, съ предложешемъ, не признаетъ ли комисея •••••••
пртобр$ести для своей библотеки экземпляръ исторической ••••••••••
министерства внутреннихъ дЪлъ, съ уступкою въ 251.

ПостАновили: пробр$ети для библотеки комисаи  экземпляръ
мене роскошнаго издашя монографии цфною въ 10 р. за три тома,
а за уступкою р. 50 к.



УШ. Слушадли отношене Императорскаго Московскаго археологи-
ческаго общества, отъ 15 янв. за № 96, съ просьбою командировать въ
Москву 7 февр. текущаго года депутатовъ для выработки программы
•••••••••••••••• `работъ для ХУ археологизескаго съ$зда, созы-
••••••• въ г. Чернигов$ въ 1908 г., и правилъ будущаго съ$зда.

••••••••••••: командировать въ Москву для указанной ц$ли
В. А. •••••••••••.

|Х. Слушали: ••••••• г. правителя комисаи А. И. Черни-
цына о томъ, что •• время съ 16 мая прошлаго 1905 г. и по 26;
сего января на •••••••• расходы по комисаи, а также на покупку
книгъ и монетъ, на •••••$лку печи, перем$ну обоевъ въ одной ком-
нат, устройство шкафа и ••. употреблено въ раесходъ всего 52 р.
49 коп., въ томъ числ —25 р. •• счетъ выданнаго ему, Червицыну,
аванса, а 27 р. 49 к. изъ его •••••••••••••, каковые и просить ему
возвратить, съ выдачею новаго ••••••.

Постлновили: 1) расходъ 52 р. 49 к. •••••••••; 2) 2Г р. 49 к.,
какъ израсходованные г. Черницынымъ изъ ••• собственности, ему
возвратить и 3) выдать новый аванеъ въ ••••• 25 р.

Х. Слушали: отнотеше Черниговской архивной ••••••• за № 408
съ препровождешемъ издашй: „Село Рогоща Черн. •.“”, и.„Табаев-
ске курганы“.

Постлновили: благодарить Черниговскую архивную комисаю и
автора поимевованныхъ издан!й г. Добровольескаго за ••••••••••••
КНИГИ.

ХТ. СлушаАли: письмо Татьяны Тимооеевны Бекаревичъ на имя
г. правителя дзлъ комисаи, съ препровождетемъ нижесл5дующихъ
книгъ, оставшихся поел ея покойнаго супруга Н. М. Бекаревича:
„Славяно-руеская палеографя“ —куреъ 1 и2, А. Н. Соболевскаго; „Древ-
не памятники самозащиты и благочест!я гражданъ г. Солигалича“ —
••••. Т. Сырцова; „Усыпальницы бояръ Годуновыхъ въ Иостр. Ипа-
••••••••• монастырь“ —прот. Т. Сырцова; „Р$чи Грознаго на Зем-
скомъ •••••“ — зам$тка С. 9. Платонова; „Вещественные памятники
••••••••••• обитателей Вятекаго края“—Спицына; „Отчетъь о
тельности •••••••• археологи, истор и этнографли при ВКазанекомъ
университет за ••••—-1881 г."; „Преподобный Гаковъ, игуменъ Пред-



Теченскаго }•••••••••••••••• монастыря, Костр. еп." Покров-
секаго; „Обыденная ••••••• Цечерская въ г. Юрьевц$ и древноети
ея; „Иларй Ее. БЪляевъ (•••••••••)“; „Городъ Кашинъ, матерлалы
для его истори, собран. •••••••••, вып. 1"; „Алатырекая старина” —
изданте Симбирской уч. арх. ••••••• 1899 г.’; „Археологичеекая
карта Симбирской губерши“ —•••••• той же комисеаи 1900 г.; „Ма-
терлалы историческе и юридичееюе, •••••• бывш. приказа Казанекаго
дворца, т. И" — изд. той же комисеи; „••••••••• и его прошлое
(1648—1398 гг.) истор. очеркъ М. 9. ••••••••••••“ —издане той же

„ИЛеторико-статистическое И археологическое ••••••• села
Нарскаго, Юрьевецкаго у., Ноетр. губ.  —еост. ••••. Веселовекимъ въ
1899 г.’ „Матерлалы по истори рода потометвенныхъ ••••••• Апух-
тиныхЪ, вып. 1“; „Луховекая Тихонова пустынь, Коетр. •••.”“, истор.
очеркъ— сост. Ц. А. Илинекимъ; „Каменный вЪкъ подъ •••••••” —
1. 9. Симсона, Тверь 1903 г.; „Первая елавяно.: руезкая ••••••••••-
ческая выставка“ —Слб. 1900 г. А. Соболевскаго: „О каменномъ •••$Ъ
въ Костромской губерни” —Н., М. Бекаревича; „О н$которыхъ горо-
дищахъ въ Костромской губернии" —Н. М. Бекаревича; „СлЪды миео-
лопи древнихъ обитателей ВКостромекого края; грамота
царя и вел. князя Эеодора АлекеБевича, данная въ 1679 г. столь-
нику Сабурову на вотчину вт ’Геребенекой вол., Новоторжекаго уфзда,
•••••••• губ., 1903 „Археологическая позздка по Темниковскому
••••• въ август 1901 г.“-—докладъ г. Нарцова, ‘Тамбовъ 1909 г.;
„Новыя •••$дф$шя по доистор. археологи Внтсекаго края” — А. Спицы-
на, •••••, 1837 г.; „Южно-слав. вмяне на русскую письменность въ
ХУ—ХУ •••.“ — проф. А. Н. Соболевскаго; „Воскресенская, что на
церковь въ г. •••••••• — археологичесюй очеркъ И. Баже-
нова; „Отзывъ о ••••• проф. Антоновича — археологическая карта
Невской губернши“ —••••. А. Бобринекаго; „Возетановлене древней
православной евятыни ••••••••••• храмъ Успешя Б. Матери въ Вла-
димр5 Волынекомъ”: „Нросктъ ••••••••• общихъ работъ на облает-
номъ археологическомъ —•••••••, 1902 г.; „Х арх. съЪздъ
въ Нев$ въ 1899 „ХИ археол. •••••• въ Харьковв въ 1902 г.";
„Правила ХШ археол. съ$зда въ ••••••••••••• въ 1905 г.”; „Алфа-
витный указатель къ труду Ровинекаго”: „••••••• народныя картивки”



и ‘фФотографичееюй снимокъ старицы, •••••••• книгу, и послушницы
при ней.

ПостАновИЛИ: выразить г-ж3 ‘Бекаревичъ глубокую •••••••••••••
за доставленныя КНИГИ,

ХИ. Слушали: заявлен1е члена ОЛ. Н. Северьянова о
томъ, что бывиий предс$датель архивной комисаи Л. М. ••••••• по-
ручилъ ему передать въ библотеку комисам слБлуюшия книги: „••-
родъ Тотьма, Вологодской губ.“--истор. очеркъ. 1886 г. Вологда;
„Спасо-всеградей соборъ въ „Районъ Нермь—Вотласекой
жел. д. въ колонизашонномъ отношенм“ —1900 г. Спб.; „Позвоночныя
ТГюменекаго округа к ихъ раепространеше въ Тобольской губ. — Мо-
секва, 1092 г.; „Духовное образоваше и духовная литература при
Петрф Великомъ“; „Отчетъ о дЪятельности зоологической экепедищи
•• БайкалБ лбтомъ 1902 г.“; „Отчетъ о командировк$ въ закаешй-
край • на Паямиръ“--проф. Ставкевича: „Магнитвыя наблюден!я
на ••••••• 1900 г.’—проф. Станкевича, 1901 г. Варшава;
„Промыселъ ••••••• рыбы на р. —А. А. Макаренко, Спб.
1902 г.; „У ••••••• репцепйаге ицегпайопа!. Мел. 1895 г.“; „За-
писки Зап.-•••••••••• отдфла Импер. Р. Гсогр. Общества“, ХХГ кн..,
1897 г. Омекъ; „••••••-сетатистическое изелЗдование Винешемекаго у.,
Костр. туб.”; „Издавне •••••••• ревнителей руеск. истор. просв$ще-
ния въ память ИмпЕРАТОРА •••••••••• Ш“ вып. Г, П, Ури УИ.

Постлновили: выразить Л. •••. Князеву искреннюю благодар-
ность комисаи за поставленныя •••••.

ХШ. Слушали: заявлеше г. правителя •••• комиеси, что въ музей
въ январЪ$ пожертвованыв а) •••••••••••••• городекимъ
судьей Ал кс$емъ Ник. Черногубовымъ ••••• Л. Н. Северьянова—
пушечная картечь, найденная въ р. остром, ••••••• стараго со-
бора, оставшаяся, по предположенио, поел осады •••••••••• шай-
ками Лисовскаго, и 6) г. Черницынымъ --••••••••••••• кружка 1896 г.

Постлновили: благодарить жертвователей за •••••••••••• ими

ХУ. Слушали: заявлене г. правителя д$лъ комисаши, что •. А.
АндрониковымЪъ пожертвована въ библотеку комисаи брошюра: ••-ти-
лфтшй юбилей свящ.-служентя прот. А. В. Андроникова, Нострома •••• г.

вещи.



ПостаАновили: благодарить г. Андроникова за названную брошюру.
ХУ. СлушаАли: докладъ г. правителя д$лъ комисеи о томъ, что

членомъ комисаи Александромъ Варсонофлевичемъ Донекимъ прине-
сено въ даръ комисаийи  связокъ старыхъ конеисторскихъ
•••• преимущественно ХУШ и грамота патрарха !оакима
••• 4 1юня 1680 г. о разр$шенш старост$ и прихожанемъ церкви
ев. ••••••• Чудотворца. Юрьевецкаго узла Повольекаго, построить
новую ••••••• во имя зачатя ев. анна Предтечи.

•••••••••••: за доставленные документы выразить г. Донскому
глубокую ••••••••••••• комиссии.

ХУГ Слушадли: ••••••••• члена совфта комисаи И. П. Виногра-
дова о томъ, что ••••••••••; при отношени отъ 21 сент. 1904 г.
за № 1165, опись •••••••••••••••• къ уничтоженю дфламъ и на-
рядамъ: а) Чухломекаго •••••••• суда 1851—1863 гг. и 6) Чухлом-
скаго полицейскаго управлешя ••••—1869 гг. имъ проемотр$на, при-
чемъ оказалось, что большинетво •••••, значащихея въ опиеи, въ
историческомъ, археологическомъ и •••••••• отношеняхъ особеннаго
значен1я не им$ютъ и потому къ •••••••••• ихъ со стороны ко-
мисси не можетъ быть препятствй, за •••••••••••
щихъ №№ дДБлъ и нарядовъ по описи, которые •••• бы желательно
предварительно просмотр$ть въ подлинникЪ, а ••••••: 1) за 1851 г.
№ № 4698, 4699, 4714, 4737, 4742. 4811, 4883, ••••, 4931, 4939,
4955, 5003, 54:26, 5430, 5474, 5586, 5596; 2) за 1852 ••••— 5799,
60057, 6231, 6384, 6650, 6794, 6551, 7019, 7021, 1115, ••••; 3) за
1853—4 гг.— №№ 7079, 7088, 1098, 1542—44, 1556, Т7Т563, ••••,
7703, 8080, 8236 и 8313; 4) за 1855 г.—8881, 8410, 8509, 8527,
35653, 8796, 8310, 8572, 58927, 8969; 5) за 1856 годъ—9017, 9092,
9164, 9209, 9375, 9536; 6) за 1857 г.—9600, 10025, 10125, 10126,
10127; 7) за 1858 годъ— 10422, 10451, 10570; 8) за 1859 годъ— |
10714, 10581, 10899, 10916, 10920; 9) за 1860 годъ—10956, 11092;
10) -а 1861 11394, 11395, 11396; 11) за 1862 годъ-— 11639,
•••••, 11641; 12) за 1865 г.—11308, 11910, 11987- 11988, 12058,
•••••, 12074; 13) за 1864 годъ—12124, 12276, 12379, 12380, 12381,
12681, •••••; 14) за 1866 13096, 13140, 13257, 13318, 13357,
15400, •••••, 13663, 13743, 13814, 13844, 13917, 14031, 14482, 14572.



НостАновили: •• возвращенемь настоящей описи, увЪдомить
Зухломекое ••••••• полицейское управлеше, что къ уничтоженю
И парядовъ, •••••••••• вт, указанную опись, со етороны ко-
мисаи препятетвй не ••••$чается, за исключенемъ №№ дЪлъ и на-
рядовъ, отм5ченныхъ въ ••••••••• части сего журнала, которые и

‚проеить управлеше выслать •• комиссю для предварительнаго пере-
смотра.

УП. Слушлли: счеть фото-••••••••••••••••• заведеня г. Вей-
ермана отъ / янв. 1906 г. объ за ••••••••••• кремль и гербъ
10 руб.

Цостлновили: уплатить БВейерману за клишэ •••••• и герба
19 рублей.

Журналу
экстреннаго общато собран1я членовъ Костромской ••••••-
ской ученой архивной комисси бывшаго 17 Окт. 1905 •. *).

Подъ предсБдательетвом'ь попечителя архивной Ко-
мисс, Костромсксго губернатера Л. М, Анязева, на при-
сутствовали: вице-губернаторъ Г. Г. ИзвЪковъ, члены П. А.
Илннеюй, прот. 1. Я. Сырповъ, директоръ народныхъ училищъ И. Ц.
Виноградовт, И. ЦП. Оедотовъ, В. А. Апдрониковъ, ИП. Г. Виноградовъ,
В. И. Строевъ, С. Н. Ромавовеюй, И. М. Студитешй, И. ВБ. Баженовъ,
Н. М. Бекаревичъ, Ц. М. Москвинъ, А. Н. Рождеетвенеюй, А. 0. Лу-
зановЪ, свящ. В. Л. Соколовъ, евящ. П, А. Алмазовъ, ПЦ, А. Цалли-
•••••, А. И. Черницынъ и др.

Г. ••••••••: отчеть о дЗятельности архивной комисаи за 19041 г.,
•••••••••• собранцо правителемъ дзлъ комисаи г. Черницынымъ,
заключение •• сему отчету ревизюнной комисаи и см5ту на 1906 г.

ПостАновили: ••••••• и смЪту утвердить, а заключене ревиз1он-
ной комисеш ••••••• къ севзл.Бнно.

П. Слушали: 1) ••••••• основныхъ положешй, выработанныхъ
особою комиссею при ••••••••. внутрен. дБлъ по пересмотру

“) Курналь этоть •••••••••• не на своемъ м$стЪ, какъ по ошибкЪ пропущенный в
1905 Г.



цихъ нын$ постановленй объ •••••••• памятниковъ и здаз-
ий и проектъ вопросовъ, еще не ••••. шенныхъ названного комисаею,
переданный г. начальникомъ губерни на ••••••••• и заключение
архивной комисси, и 2) разсмотр$нпое •••••••• комиеем по
сему проекту свящ. ЦП. А. Алмазова и, поел ••••••••••• и всесто-
ронняго обсуждешя этого дла, пришли къ сл$•••••••• заключеню: .

„Сообщенныя департаментомъ общихъ л$лъ „Основныя ••••••-
шя объ охранени древнихъ памятниковъ и здашй“ ••••••• подтверж-
Денемъ той истины, что охранеше памятниковъ старины въ •••• нуж-
дается въ боле правильной постановкз и иБкоторыхъ ••••••••••••,
гарантирующихъ цёлоеть и неприкосновенность предметовъ, ••••••••
за собою то или иное значене для археологи. Въ числ такихъ м$-
роприят!й ВысочаАйшЕ утвержденная особая комисая при мниниетерствЪ
внутреннихъ дфлъ предлагаетт, разд5леше импери на
округа съ подчинцещемъ окружному охранительному органу везхь на-
ходящихся въ округ архивныхъ комисай, кружковъ, обществъ и тг. п.
•••••••••••• этого проекта особой комисеи необходимо высказать
•••••••••.

•••••• археологей— въ частности работа въ архивныхъ комис-
с1нхъ-—•••••• быть вызвано только одной любовью къ родной ста-
ринЪ: ••••••• регламентащею, никакими оффищальными узаконенями
привить этой ••••• нельзя. Поэтому обставлять архивное дЪло канце-
лярскими •••••••••••—значитъ погубить это дБло. Кажцая
даже каждый уЪзздъ •• имфютъ часто свои особенныя тра-
дищи, особые ••••••••••• интересы, мало привлекательные для людей,
непринадлежащихъ къ ••••••••• населенио того или другого края.
Что дорого и интересно для ••••••••••, то совеБмъ можетъ не инте-
ресовать москвича или вологодца, • наоборотъ. Поэтому соединить ар-
хивныя учреждения различныхъ въ ••••—подъ эгидой окруж-
наго органа — значило бы создать для •••• связь только искусствен-
ную, насилующую вкусы и интересы •••••••••••••• того или другого
края.

Окружной охранительный органъ едва ли можетъ •••• комое-
тентнымъ при опред$леми цфлости того или другого ••••••••• ста-
рины, только мЗетное значете. Для этого нужно имЪть



прежде всего солидное знакомство съ прошлымъ данваго ••••, осво-
ванныхЪ не на книжныхъ сообщеняхъ, а на кровной или •••••••••-
ной связи съ краемъ. Архивное дфло не блещетъ быстротою •••••••-
мыхъ результатовь; иногла годы требуются для того, чтобы
привести въ систему добытыя крупицы и по нимъ возсоздать картину
прошлаго. Да и самый процесеъ возеоздан1я въ значительной степени
зависить часто отъ м5етныхъ условй, имфющихъ м$ето только въ
данвомъ краз. Вакое же значене могли бы имВть указамя
••••••••• охранительнаго органа, незнакомаго съ условями того ИЛИ
••••••• ему края.

•••••••••••• особою правила не указываютъ, почему.
во глав •••• или другого археологическаго округа поставляется то
или иное •••••••••. Напр., почему для Минусинскаго округа цеч-
тральнымъ •••••••• назначайтея Минусинсюй музей, имфюциай объе-
динить ДЗйетвя ••••••••• работниковъ губерай Южной Сибири или
почему въ ••••••••••••• округ отдается предпочтете обществу лю-
бителей истори, ••••••••• и этнографии Чердынскаго края и Ураль-
скому археологическому •••••••• предъ архивными комисаями—Вят-
ской, Перуиской и проч. Можно ••••••••••••, что зависимость
этихъ комисей отъ указанныхъ ••••••••• органовъ будетъ только
канцелярская, ничуть не ••••••••••••• работоепособность и продук-
тивность подчипяемыхъ учрежденй, но ••••••••••• ущербъ учре-
жденямъ обтединяемыхтъ, отвлекая ихъ отъ •••••• работн.

На основами изложенныхъ соображеюшй ••••••••••• ученая ар-
хивная комисая _ КЪ проекту централизащи ••••••••• дБла можеть
отнестись только отрицательно.

Что касается памятниковЪъ старины, имбющихъ •••••••••••••
значеше, то за нихъ едва ли нужно безпокоиться, такъ какъ ••• они
(ИЛИ ПОЧТИ вс) составляютъ предметъ особыхъ заботъ различныхъ
правительственныхъ узрежденй. Въ частности—о предметахъ церков-
наго обихода и имВющихъ интересъ въ церковно-археологическомъ
отношени, не какъ въ минувшемъ году, по указу Св. Синода,
доставлены подробныя св$д$н!я въ центральное духовное управлеше.

Если цФль трактуемаго проекта поставить архивное дфло на над-
лежащую высоту путемъ обтединеня архивныхъ комисай около окруж-



•••• органа, боле компетентнаго ЕЪ области археоломи (мЪетной,
•••••••), то и въ такомъ случа противъ предлагаемаго проекта мож-
но ••••••••• серьезное затруднеше. Окружной охранительный органъ
могъ бы •••• завдомо авторитетным въ подчиненвыхъ ему
въ томъ •••••• случаЪ, если бы вт, пемл, были сосредоточе-
ны лБиствительно •••••••••••• лица, по архивныхъ учреж-
денй являются •••••• веего мФфетные жители. Можно ли будетъ раз-
считывать, что •••••••••••• зленовь окружнаго охранительнаго органа
всегда будетъ на высот •••••• положешя, и его будутъ не-
оспоримы. Пе ]аге губернсвя ••••••• должны будутъ, конечно, подчи-
НИТЬСся, но солидарности въ •••••• взглядахъ на дзло можетъ и не
быть, а въ такомъ и значеше •••••••••••• сводится къ
пулю.

Окружной охрапительный органъ могъ бы •••••••••••• автори-
тетную единицу въ томъ только случа, если •• выешее управлеше,

архивное ДЪло, командировале въ эти органы ••••••••••••
членовъ со спешальнымъ образовашемъ. Но и въ ••••• прак-
тическая сторона этого дзла едва ли много выиграетъ, •••• какъ
для командированныхъ дЪятелей представится великое •••••••• ока-
заться сухими чиновниками и зкивое ДВло охрапетя родной •••••••
облечь въ канцелярскую форму, въ какой обстановкз оно •••••••••
погиобнетъ,

Охранченлте памятниковъ старины могло бы быть поставлено луч-
ше въ томъ случаБ, если бы губернемя архивныя комисеш и иныя
учреждетя того же характера приняли на себя трудъ: 1) популярч-
зировать результаты ихъ занятий, имБюшие или М$-
••••• интересъ, чБмъ, несомнзнно, побудили бы паселенше давнаго
•••• относиться гъ памятникамъ старины; 2) оть вре-
мени •• времени устраивать въ разныхъ пунктахъ археоло-
гическя ••••••••, наглядно выяеняюция важность археоломи и 3)
путемъ ••••• или бес$дъ ознакомлять населеше—по крайней
интеллигентное—•• первыми опрелвлея иЪнности того или
другого памятника •••••••. Бъ этомъ отношении! добрую службу ар-
геологи могли бы ••••••••• лекторы со спещальнымъ
командированные •••••••••••• археологическим управлешемъ ВЪ раз-



лачныя губернии, по ••••••• съ архивными комисаями, гдЪ
тавовыя существуютЪъ.

10 основныхъ положешй  •••••••••••••••• ту дФятельность,
айней мЪрБ вл, отноше-которую уже несутъ архивпыя по в

ши функшй наблюдательнаго характера. Ееля •••••••••••• комисай
‘оказывается иногда и ие вполыьЪ ••••••••••••, то ЛИШЬ велъдетые
ограниченности ихтф» оюлжщета. По тТЪмъ же ••••••••• архивнымъ
комиесямъ педоступны функщи и исполнительнаго •••••••••. Было
бы весьма желательно и полезно асенгновать въ ••••••••••• комис-
сай нБкоторую сумму изъ государетвенныхъ средетвь для

:7

памятниковъ, не нахолящихея въ пользованиЕ ьъдометвъ.
о поводу неразрЗшенпыхль еще особою комисеаею пвопросовъ.
Къ $ 1. а) Частная собетвенвоеть едва ли можестъ подвергаться

секвестру. Такт» вакт, охранеше старипы составляетъ_
общегосударетвенный интерест, то охранительные органы,
располагая ередствами отъ государетва, могли бы по соглашению съ
••••••••••• памятника переводить его—па правахъ купили - въ гоеу-
••••••••••• собственность.

6) ••••••••, для выполненя фупкшй этого рода ие безполезно
было бы ••••••••• всеросайскаго охранительнаго органа, не рефор-
мнруя •••••••••••• архивныя комизаи.

ЧФ\мь боле •••••• охранительпыхъ органовъ, тёмь илодотвор-
нЪе будетъ ихль ••••••. Но учреждене таковыхь въ каждой губер-
ши будетъ находиться •• зависимости отъ наличности желающих
припять па себя архивный •••••.

в) Учреждеше должности ••••••• конеерваторовъ и корреспов-
дептовЪъ допустимо лишь для ••••••••••••••• и исполнительных
Функщй по отношению къ недвижимым ••••••••••• старины, ВЪ со-
ставъ же архивныхъ комис они могуть ••••••• на правахъ сво-
бодныхъ, равныхъ со веБми, члевовъ. •••••• представителей (по же-
ланио) своболныхъ художественныхъ професс!• въ архивныхъ комис-
СЯХЪ. весьма Желательно.

Пъ 5 6. Къ участно въ расходахь на л%ло охранешя •••••••-
ковъ древности сл’Бдуетъ привлечь земемя и ••••••••••••
учрежденя, трактуя это участе какъ общегосударственную •••••-



ность. Въ составъ мзетныхъ органовъ желательно включить и ••••-
ставителей учреждешй, субсидирующихъ охранительный органъ. Въ
видахъ единства и пли осуществлеше функщЙ охранитель-
ныхЪ органовъ передавать земсгвамъ и городамъ не слздуетъ.

Цъ $ 7. а) Такъ какъ каждый историческй памятнвикъ имфетъ
значене для веего государетва, то въ законъ— въ видахъ наилучша-
го охранешя ихъ— надлежало бы ввести соотвфтетвую-
ия тм, какими обезпечиваетея неприкоеновенноеть общегосудар-
•••••••••

6) •••••• древнихъ предметовъ за границу можетъ быть допу-
щенъ •••• для показательныхъ цЪ5лей и то на короткое время.

в) •••••••••••••, выработанныя въ 1903 голу особой комисаей
по пересмотру •••••• строительнаго надлежало бы ввести въ ДЪИ-
стве.

Постлавовили: ••••••••• общаго собран1я членовъ архивной ко-
по поводу проекта ••••••••• положенй объ охранеши лрев-
НИХЪ ПАамятниковъ и ••••••, изложенныя въ докладной части сего жур-
нала, сообщить г. начальвику •••••••• для предетавления по принад-
ле*жности. <:

Ш. Слушали: сообщенме непремфннаго ••••• архивной комисаи
|. А. Илинскаго относительно описаная и •••••••••• частныхъ архи-
вовъ и ближайшимъ образомъ —архива г-жи •••••••.

ПостАновили: благодарить г. Илинскаго за сд$•••••• имъ весьма
интересное сообщеше и просить его напечатать ••••••• въ одвомъ
изъ ближайшихъ выпусковъ Старины”.

У. СлушаАЛИ: заявлене г. Пол нова объ отказ его отъЪ •••••
члена ревиз1онной комисаи.

Постлновили: а) освободить г. ПолЗнова оть исполневшя обязан-
ностей члена ревиз1онной комисаи и 6) вь составъ названной комис-
си, вм5ето г. Пол$нова ий выбывшаго изъ комисаи въ началЪ года
г, Лузанова, избрать П. А. Каллистова и И. П. Федотова.

У. Слушали: предложеше члена архивной
Ц. А. Илинскаго объ избраши: а) въ почетные члены комисеши пре-
•••••••••••—Тихона, епископа Костромского и Галичскаго, и Ни-
••••••, еп. Кинешемекаго, викар1я Костромской епархи, и 6) въ дЪй-



••••••••••• члены комисеи— г. губернекаго предводителя дворянства
П. В. ••••••••••• и г. предсвдателя губернской земской управы
И. Б. •••••••••••, каковое зваше и просить ихъ принять на себя.

Предложеше г. ••••••••• было принято собравемъ и постаНОв-
ЛЕНО: просить •••••••••••••• "Гихона и Никандра принять на себя
зваше почетныхъ •••••••, а гг. Шулепниковыхъ—зване дЪйствитель-
ныхЪ членовъ комиесзи,

УГ. Въ виду перем5щеюя г. •••••••••• и предеБ-
дателя архивной комисси, •••••••••• губерши Леонида Михайловича
въ г. Митаву, на должность •••••••••••• губернатора, то-
варищъ председателя комисаи П. А. ••••••• посл$ этого обратился
къ Юго Превосходительству съ рЪчью, въ •••••••, обрисовавъ въ яр-
кихъ, живыхъ чертахъ заботы и •••••••••••• Леонида Михайловича
на пользу комисаи, выразиль ему отъ имени ••••$дней глубокую
благодарность за его труды и веегдаштя добрыя •••••••••• къ чле-
намъ комисаи и пожелане, чтобы эти отношенмя и ••••••••••••••
нравственная связь съ нНиМмъ сохранились и на будущее •••••.

Послз этого г. Илинскимъ былъ прочитанъ адресъ отъ ••••••••
комисси такого содержания:

Ваше Превосходительство,
Леонидъ Михайловичъ!

Утрачивая въ Вашемъ лицЪ своего преде$дателя, совЪЗтъ комис-
и съ грустью провожаетъ Васъ на новое мБето служеюмя и считаетъ
долгомъ Васъ въ своей благодарности за Ваше сочуветве
цБлямъ комисаи и содЪйстне въ ихъ осуществлетши.

•••••••• д$ло не можетъ блистать екоростью своихъ результа-
•••• и быстротою научныхъ не привлекаеть внфшними
•••••••••••••• И служебными отлимями. Заключаяеь въ тфеномъ
кругу ••••••••• местной старины, оно привлекаетъ къ себЪ неболь-
шой кружокъ •••••, посвящающихъ безкорыетно свои досуги и тру-
ДЫ „стряхиваню •••• съ хартй“ м$5етныхъ памятниковъ старины и
ихъ изученю. Бы, ••••••••• обременительаными заботами и трудами
по управленю ••••••••, находили интересъ въ ознакомлении еъ прош-
лымъ нашего края, •••••••, что хорошее управлеше возможно
только тамъ, современность ••••••••• плодомъ прошлаго. Намъ



порога м$етная старина, и Вы, ••••••• участе въ нашей работЪ,
тВмъ самымь указали, что паша ••••••••••• работа не безполезна
для будущаго. Ободряя насъ евоимъ ••••••••, Вы не мало содЪй-
ствовали намъ вл, обезпечеши усифха •••••• трудовъ, устраняя т
препятетвая, которыя ветрЪчаетъ на своемъ •••• работникъ, необле-
ченный офрфищальнымъ значешемъ.

Многоуважаемый Леонидъ Михайловичъ! Вее доброе, ••$ланное
Вами архивному дЪлу, оставляетъ въ насъ благодарное ••••••••••:е
о Вашемъ попечительствв Сердечное наше пожелан1е Вамъ: ••••••-
жайте любить родную старину и оставаться везд$ русскимъ •••••$-
КОМ”.

Принявъ апресъ, вложенный въ красивый бюваръ, Его Превоехо-
дительетво горячо благодарилъ И. А. Илинекаго и всБхъ присутетво-
вавшихъ членовъ архивной комисам за одушевляюция ихъ добрыя
чувства къ нему, при чемъ заявилъ что онъ пе сознаетъ за собою
заелугъ предъ архивною комисаею, каюя ему приписываются,
такъ какъ, _ несмотря на свое глубокое сочувстве задачамъ и ЦБЛЯМЪ
•••••••, онъ лишенъ былъ, особенно въ поел5днее время, ВСЯКОЙ
••••••••••• принять живое и непосредственное участе въ дфятель-
ности ••••••••• и по необходимости должевъ былъ ограничиваться
лишь •••••••••• содЪфЙетв!емъ, когда обстоятельства тому благопртят-
ствовали и ••••••••• время. Съ своей сторопы онъ навсегда сохра-
Нитъ о и ея •••••••••• дБятеляхтъь самое пруятное воепо-
минан!е и въ свою ••••••• желаетъ и надбетея установившуюся меж-
ду нимъ и комисаею ••••• сохранить и на будущее время, тфмъ бо-
лБе, что, сть переходомъ •• службу въ Митаву, онъ, какъ м5етный
землевладвлецту, не •••••••••• окончательно севоихъ связей ©ъ Цо-
стромою и зд5шнимъ вообще ••••••• и разсчитываетъ и впредь ветр$-
чаться съ двятелями архивной •••••••.

5ъ заключеше еще разъ поблагодаривъ ••••••• лично изъ чле-
новъ комисаи за оказанное ему внимаше, ••• Превосходительетво за-
крылъ засЪЗдате и отбылъ изъ дворянекаго ••••, напутетвуемый об-
щими благожелашями присутетвовавигихъ членовъ.



м урналтъ
засвдан1я совзта Костромской ученой архивной комисои

22 февраля 1906 года.

Присутствовали на засБдани: непрем$нный членъ П. А.
Илинсенй, священникъ П. А. Алмазовъ, С. Н. Романовеюй, И. В. ••-
женовъ, протоерей Т, Я. Сырцовъ, А. Н. Рождественский, И. П, 9е-
дотовъ, А. И. Черницынт, В. А, Андрониковъ и Д. Н. Сизовъ.

Г Слушали: отпошене Московскаго отдфленжя общаго архива ми-
нистерства Императорскаго Двора, отъ 4 февраля сего года за № 157,
съ препровождешемъ, экземпляра „Самоучителя чтеня рукописей“.

•••••••••••: Московское отдБленте общаго архива министеретва
••••• благодарить, а книгу внести въ каталогъ бибмотеки комисаи.

П. ••••••••: отнсшете Костромского губернекаго отъ
31 •••. ©. Г. за № 333, съ препровожденемъ четырехъ архивныхъ
описей •••••, нарядовъ и дБлъ Варнавинекаго полицейекаго управле-
ня, исправника • становыхъ приставовъ съ 1863 по 1894 г. ВкЛЮ-
чительно, ••••••••••• уничтожению, и одну опись д$лъ, подлежа-
щихъ храненю въ •••••, и просьбою по этихъ описей
дать свое заключенте съ •••••••••••• приложевй.

Постлновили: просить г. ••••••••• комисеам просемотрЪть
указанныя описи и дать по •••• свое заключеше.

Ш, Слушали: отношене Кинешемской ••••••• управы,
0т1» 27 января с. г. за № 538, съ ••$домлемемъ о томъ, что хода-
тайство комисаи о назначети пособя •••••••••• земекимъ собра-.
шмемъ въ зас$данши 5 октября 1905 г. •••••••••. м

ЦостАНОВИЛИ: Принять къ севЪдЪнио. Е

У. Слушали: докладъ г. правителя дфлъ_ комисаи о ••••, что
г. жею Бекаревичъ при письм на его имя доставленъ въ ••••••••
фотографическй портретз, большого формата, въ рамкЪ, ея •••••-
наго мужа, на память о а также выражена благодар-
ность членамъ архивной комисаи за ихъ сочуветвне ВЪ ПО-
стигшемъ ее несчасти,



ПостАновили: благодарить г-жу Бекаревичъ за пожертвованный
ею портретъ покойнаго Н М. Бекаревича.

У. Слушали: докладъ г, правителя дфлъ комисаи о томъ, что чле-
•••• архивной комисаи А, Ц. Иолетаевымъ пожертвованы въ комис-
сю: •) литографированный рисунокъ, изображающий тотъ моментъ
въ •••••• избранмя на царетво Михаила ОЭеодоровича Романова, когда
послы ••••••••• изъ Москвы въ Кострохиу (Ипат1евсюй монастырь),
объявляютъ ••••••• МареБ что сынъ ея—Михаилъ Феодоровичъ Ро-
мановъ 2| ••••••• 1613 г. р$шешемъ земскаго собора избранъ на
царство; 6} •••••••• картина, изображающая подвигъ Ивана Сусанина;
в) стихотворене — •••••••• стараго солдата костромекимъ ратникамъ
и г) пеня ополчанъ-•••••••••••.

Постдновили: благодарить г, ••••••••• за имь по-
жертвованая.

ХЕ Слушдли: докладъ г. правителя ••••••• о томъ, что
отъ г-жи Бекаревизъ поступили въ •••••••••• комисаи слЪд. изданяя
1) „Программа для собирашя •••••••••••••••• материала,“ издаше 2,
Этнографический отдфлъ русскаго музея •••••••••• Александра Ш.
1903 г. 2) Брошюра „Предположен!я по вопросу • проектируемомъ въ
г. Ярославл$ областномъ археологическомъ съ$здЪ. •••• г.” Ярославль
3) „Историко-археологическая карта Тамбовской губ.” •••••• А. М. Пар-
цовъ, Гамбовъ. 1903 г. 4) „Описате русекихъ медалей и ••••••••, при-
надлежащихъ Ростовекому музею, хранителемъ музея. Ростовъ-•••:
славль. 1901 г. 5) „Отчетъ о дБятельности и состояви •••••••• архео-
логи, истори и этнографли при Императорекомъ универ-
ситетЪ за четвертый (1881—82 г.) годъ его существованя. Вазань.
1852 г. 6) „Ярославская ученая архивная комисая.” Зас$цаюше 14 но-
ября 1899 гола въ день завершившагоея десятилт1я комисеш“. Яро-
славль. 1899 года.7) „Матералы по 9 у$здамъ для составления архео-
логической карты Костромской губерни". 8) „Неполная карта Коетром-
•••• губерши “.

••••••••••••: за пожертвованныя издания благодарить Г.жу Бе-
••••••••.

УП, •••••••: докладъ г. правителя д$лъ комисаи, что за выслан-
ный книжнымъЪ •••••••••• товарищества М, 0. Вольфъ выпускъ чет-



вертый •••••••••• Харузина нмъ уплочепно э руб. 20 кол. изъ аван-
СОВЫХЪ СУМУЪ.

Постлновили: принять •• а книгу внести въ каталогъ
библлотеки комиессби.

УПГ. Имзли СУЖДЕНЕ: о выдачЪ •••••••• за статьи, помфщенныя
въ У[ выпуск „Костромекой •••••••“, причемъ нашли возможнымъ,
примзчяясь къ довольно скромнымъ ••••••••• средствамъ комисеи,
выдать по 16 рублей за печатный листъ •• статьи самостоятельныя
и по 6 руб. за хропику и за разборъ и ••••••••••• описи Шахов-
скаго архива.

Справка: заклютаютъ въ себЪ печатныхъ ••••••••: статья г. Ба-
женова 27; г. Андроникова —19, свящ. о. В. ••••••••—-7'/з, г. Илин-
скаго—28, г Черницына—4'2, хроника—6 и Шаховеюй ••••••—
) Листовъ.

Постлвовили: Выдать въ вознаграждене за статьи, помфщенныя
въ УГ вып. Старины,“ —г. Баженову— 27 руд., г. Андро-
никову —19 руб., священнику о. В. Соколову — руб. 50 коп., г. ••••-
екому—25 руд. и ему же за разборъ дешифровку и составлене описи
Шаховскаго архива и хронику— 58 руб., а всего 956 руб. и г. Черни-
цыву — 4 руб. 50 коп., о чемъ и сообщить г. казначею комиееш.

[Х. Члены совфта архивной комисаи ихЪли суждене: о времени
•••••• собраня членовъ комиссий и предметахъ занят собран!я, при-
•••• вырази.и желанше сдЪлать на собрани свои сообщетя— г. Си-
зонь • желательномъ способ производетва расколокъ  кургановъ,
г. ••••••••—о положенши женшины въ ХУШет. по дачнымъ Шахов-
скаго •••••• и г. 'Андрониковъ--о наролныхъ сказаняхъ и
легендахъ •••••••••• волости, Юрьевецкаго у.

ПостаНОвили: ••••••••• общее еобраше членовЪ зрхивной комис-
си на воскресенье, 5 ••••• сего года, въ 7 чаесовъ вечера, въ пом$-
щен губернскаго •••••••• по такой программ$:

1) Намяти почетныхъ •••••••• преосвященныхъ Висе-
сарюна и Вемамина, и ••••••••••••••• члена Н. М. Бекаревича;
2) Отчетъ о архивной комисаи за •••• г. и заключе-
не ревиз1онной 3) докладъ г. •••••••••: Положеше жен-
щины въ ХУШ стол. по даннымъ •••••••••• архива; 4) доклады



Андроникова—народныя пЪени, сказаыя и ••••••• Махловской во-
лости, Юрьевецкаго уфзда; 5) локладъ г. ••••••: О желательномъ
способ производетва раскопокъ кургановъ; 6) ••••••
архивной комисеи, казначея и одного изъ членовъ ••••••••••• ко-
мисс1и, вмфсто выслужившаго евой срокъ Л. А. '•••••••• и 7) избора-
не новыхъ членов, комисаи и раземотрВ ше лругихъ ••••••••• въ
пред$лахъ устава, если таковые будуть возбуждены въ собранми
Кмъ-либо изъ члевовъ комиеами.

Х. Имвли СУЖДЕНЕ: 0 составлеши каталоговъ предметовъ древ-
ности, находящихся въ распоряжеюни комисаи, приземъ, въ виду
значительной трудности этого дла, признали нгобходимымъ образо-
вать несколько комисай изъ членовь совЪта для приведешя этого
дла въ исполнене.

•••••••••••••: длЯ составлен1я каталога по церковно-археологиче-
••••• отд$лу образовать комиесио изъ священниковъ о. В. Соколова
и о. •. Алмазова, по нумизматическому отдЪлу составлене каталога
поручить •. прот. Г. Я. Сыриову, но этнографи—г. Андроникову, по
Романовскому •••••• —г. Черницыну, по палеонтологи и рас-
копокЪъ—-Г. ••••••••••••••• и по отдвлу старопечатныхъ квигъ—-
Г. Романовекому, •• приглашевемъ и другихъ членовъ комисии КЪ
возможному съ ихъ ••••••• узастио ВЪ этомъ

ХГ. Слушали: •••••••••••• г. правителемъ дЪЬлъ комисеи проектъ
отчета о дЪятельности ••••••• за прошлый 1905 г. и о состоя
ея денедныхь средствъЪ,

Постановили: признать отчетъ ••••••••••• поло-
женио дБла и доложить предстоящему •••••• собранйо членовъ ко-
мИизеИ,

ХИ. Члены совЪта комисаи имфли суждеше объ •••••••• новыхъ
членовъ и, согласно предложению гг. •••••••••, Андроникова и Чер-
ницына, пестАНОВИЛИ;: Предложить общему собран1ю ••••••• комисии
утвердить въ звави дЪйствительныхъ членовъ комисаи: ••••••• се-
минари, архимандрита Пиколая, инспектора гимнази А, Н. ••••••,
фабрикантовъ села Родникова—Н. М. Красильщикова и Ив. А. ••••-
чикова, г. начальника судоходной дистанши Вае. Паре. •••••••• и
преподавателя гихназшм Вен П. Крашенинникова.



ХИ. Слушали: доклалъ правителя дЪлъ арховной комнесш г. Чер:
пицына о томт, что имъ, согласно порученио совЪта комисеш, про-
семотрфва опись предпазпаченнымь къ уничзтоженио Костром-
ского окружнаго суда по гражданскому его отдБленио за 1879 г. въ
количеств 330 нумеровъ, присланная ори отпошешти г. предеЗдателя
•••• отъ 4 октября 1905 г. за № 14615, причемъ оказалось, что
••••••• часть внесенныхъ въ опись ДЪть, какл› въ бытовомъ, такъ и
••••••••••••• отношеняхъ не предетавляегъ для комисаи особеннаго
интереса, •• исключетемъ дЪлъ подъ №№ по порядку—128, 145,
109), 170, •••• и 503, которыя было бы желательно видЪть въ под-
ЛИННИК®

ПостАНОВНЛИ: СЪ •••••••••••• насгонией описи
г. предеБдателя ••••••••• суда, что къ уничтоженю двлъ, числомъ
550, внесенныхъ въ эту •••••, со сторопы архивной комисем пре:
пятетв не нетр$чается, за ••••••••••• дЪлъ, указапныхъ въ доклал-
ной части сего журнала, которыя •••••••••• видЪть въ
и о доставлети которыхъ въ •••••••• просить г. предевдателя суда
сдфлать зависящее распоряжеше.

ХГУ. Слушлли: локлалъ члена совЪта •••••••• комисеш И. В. Ба-
женова о проемотр$ имъ, еоглаено порученно •••••• комис, прислан-
п, хъ при отношентяхъ г. председателя ••••••••• суда оть 2Тавг, и 12
сент. 1905 г. за №№ 13013 и 136553 —а) двухъ •••••• слЪдетвен-
НЫХЬ по ДВЛамъ 1594: года по Ги 2 наестольнымъ
реестрамъ и 6) трехъ описей гражданескихъ храняащихея Въ
архив5 суда и предназначенныхъ къ уничтожешю, причемъ •••••-
лось, что большинство включенныхъ въ эти описи для цБлей
комиссии не имфютъ особеннаго значення, за исключешемъ №№— а) въ
описи слЁдетвенныхъ производетвь по 1 му настольному реестру: Т,
2, 1Б и 39 и по 2-му настольному реесгру: 34, 51, 81, 94, 96, 105,

`116, 122, 133, 135, 156, 158, 177, 179, 192, 2232, 2258, 288, &59,
24.6, 26|, 262, 265, 218, 282, ЗО, 321, 328. 359, 3172, 318, 319
•••, 391, 392, 403, 404, 423, 436, 440, 417, 451, 410, 499, 500,
•••, 521, 532, 534, 546, 552, 567, 570, 5171, 589, 591, 658, 714,
119 и •) въ описи ДБле по гражданскому суда— 338
(14229 •• арх. описи), которыя’ было бы желательно видфть въ пол-
ЛИННИК%.

‚



Постлновили: съ •••••••••••• просмотр$нныхъ описей увъЪдо-
мить г. окружнаго ••••, что къ уничтожен!ю дЪлъ, чис-
ломь 17199, внесенныхъ •• эти опиеи, со стороны комисаи препят-
не ветр%чаетея, за ••••••••••• №№, указанныхъ въ доклад-
ной части сего журнала, ••••••• желательно видЪВть въ
и о доставлени которыхЪ въ •••••••• просить г. предеБдателя су-
да сдБлать зависящее распоряжение.

м урналъ
общаго собранёя членовъ Костромской •••••••••• ученой архив-

ной комисси 5 марта 1906 года.
Подъ преде’Бдательетгомъ г. почетнаго •••••••••• архивной комисаш,

Костромекого губернатора, генералъ-ма1ора А, Л. ••••••, на засБдавши
присутствовали: вице-губернаторъ Г. Г. Изв$ковъ, ••••••••• реаль-
паго уч. А. ИН. Живиловъ, ректоръ семинари, архим. •••••••, Ц. А.
Илинеюй, Н. А. Редчицъ, И. ЦП. Виноградов, И. С. Ивановъ, •. Н.
Рождественснй, В. А. Андрониковъ, свяш. П. А. ЛАлмазовъ, ••••••.
В. А. Ссколовъ, Н. ПЦ. Лебедевъ, П. А. Каллиестовъ, С. П. Романов-
еюй, П М, Москвинъ, В, Ц. Сидоровъ, А. Н. Жоховъ, В. П. Враше-
нинниковъ, Д, Н. Сизовъ, г. Соловьевь, Н. В. Драчевь Н. Г. Возне-
сенскй, П. Т. Виноградовъ, А. И. Черницынъ, С. С. Моисеевъ, В. И.
Раженовъ и др.

•. Но открыти засБдашя, товарищемъ предеБ5дателя архивной
••••••• ИП, А. Илинскимъ была сказано нБеколько глубоко-прочуветво-
••••••••• словъ вЪ память умершихъ БъЪ отчетномъ году почетныхЪ
членовъ •••••••, преосвященныхъ Виесесарона, епископа Костромского _
и ••••••••••, и Вешамина, епископа Кинешемскаго, викария Костром-
ской епархли, и ••••• совзта комисаи Николая Михайловича Бекаре-
вича, приземъ ••••••••••••••••• въ собраши почтили память усоп-
шихъЪ вставансмЪ.

Посл$ р$чи П. А. ••••••••••• дфлъ комис А. И.
черницынымъ былъ допоженъ •••••• собраншо членовъ комис
отчетъ о дзятельности комисаи • ея денежныхъ средетвахъ за 1905 г.



и заключене по сему отчету •••••••••• комисси, причемъ собрате
постановило: отчетъ за 1905 годъ, •••• вполнБ отвфчаюций дЪйстви-
тельному положенио дЪла, утвердить и, •• напечатан, одинъ экзем-
пляръ такового представить г. директору •••••••••••••••• института.

Затфмъ послЪдовательно были общему собраню •••••••
доклады! товарищемъ председателя комисии П. А, ••••••••••
„О положении женщины въ ХУШ стол$ти по даннымъ  ••••••••••
архива“, членомъ совЪфта комисаи В. А. Андрониковымъ „• народ-
ныхъ пфеняхъ, сказашяхъ и легендахъ Махловской волости, •••••••-
каго у$зда, Костромской губерни“ и членомь комисаи Д. Н. ••••-
вЫМъ— „О раскопкахъ‘. Доклады были выслушаны присутствующими
съ живымъ  интересомъ и референты награждены за сдълавныя ими
сообщеня дружными аплодисментами,

Но окончани чтеня докладовъ, были произведены выборы преде$-
цателя архивной комисаи вмфето выбывшаго изъ ВАостромы бывшаго
начальника губерши Л. М. Князева, казначея кохисаи, въ виду исте-.
••••• трехлЪтя, на которое былъ избранъ Ц. М. Москвинъ, и одного
••••• ревизонной комисаи выеслужившаго свой срокъ Леона
••••••••••••••. "Гребертъ, причемъ единогласно постановлено: пред-
комисеи ••••••• Ц. А. Илинекаго, товарищемъ его В. И.
Строева, ••••••••••• П, М. Москвина и членомъ ревиззонной
Л. А. Требертъ.

Посл этого былъ •••••••••• и раземотрЪнъ докладъ совЪта
архивной комисаи объ ••••••••••• въ звами членовъ комисаи слЪ:
дующихъ лицъ: 1) •••••••••• села Родниковъ, Юрьевецкаго уЗзда,
Николая Михайловича •••••••••••••; 2) фабриканта того же села
Ивана Оеодоровича Иванчикова; •) ректора Костромской дух. семинарии,
архимандрита Николая; 4) •••••••••• Костромекой гимнази Андрея
Николаевича Орлова; 5) преподавателя ••• же гимнази Венамина
Чавловича Крашенинникова; 6) начальника •••••••••• дистанции Ва-
силля Парфентьевича Сидорова и 7) •••••••••••• Контрольной пала-
той Николая. Александровича Редзицъ, причемъ ••••••••••• поста-
новлено;: поименованныхъ въ доклад$ совБта ••••••• лицъ утвердить
въ звани дЪиствительныхъ членовъ о чемъ и ув$домить
хХЪ ОТЪ Имени комисаи.



Въ заключене изъ прис\тетвовавшихъ в'ь зас$дани
членовъ общаго собрашя былъ возбужденъ вопросъ о необходимсети
привести въ извфетность частные архивы въ предлахъ губернии, а
также архивы монастырей и церквей, причемъ, ПОСлБ Довольно ЖИ-
вого обм$на мнЪшаями по сему вопросу, постановлено: просить совЪтъЪ
архивной комисаи обратить внимаше на это дЪло въ своихъ дальнЪЯ-
пихъ работахъ.

• урналъ
••••••••• совзта Костромской архивной 26 апрзля

1906 •.
На •••••••• присутствовали: предеБдатель архивной комиссии

П. А. •••••••, предеБдателя В. И. Строевъ, члены совфта
комиеаи —И. П. •••••••••••, ИП. Т. Виноградовъ, В. А. Андрониковъ,
А. И. Черницынъ, •. М. Студитевй и И. Б. Баженовъ.

Г. Слушдли отношен!•: а) Оренбургской ученой архивной комис-
аи за № 75 съ •••••••••••• АУ выпуска трудовъ комисаи; 6} 'Там-
бовекой архивной комисаи •• № 175 съ 51 выпускомъ
комисаи и в) Одесской ••••••••• публичной библютеки за № 96 съ
отчетомъ о состоявши библотеки •• 1905 голъ..

ПостАновили: книги внести въ ••••••••, а жертвователей благо-
дарить,

П. Слушали: отпошене Московскаго ••••••••• общаго архива ми-
нистерства Императорскаго Двора за № 97 съ ••••••••••••••• бро-
шюры: „Церковь св. Николая на

ПостАновили: книгу внести въ каталогъ, а •••••••••• отдБлевше
общаго архива министерства Императорекаго Двора •••••••••••.

11. Слушали: письмо рецакии „Русекаго Архива“ ость 9 •••••
съ о соглами редакции высылать комиссии журналъ за
половинную ЦЪЗну, т. е. 4 руб. 50 коп.

ПостАновили: выслать въ редакцио „Русскаго Архива“ 4 руб.
20 коп. за доставку журнала въ текущемъ 1905 году.



ГУ. Слушали отношеня: а) Императорскаго Московскаго археоло-
гическаго общества за № 17127 и 6) Московскаго отдБлемшя обща-
го архива министерства Императорскаго Двора за № 643 съ ув$дом-
•••••• о получени УП вып. Костромской старины, каталога рус-
••••• медалей и жетоновъ, принадлежащих комисаи, и отчетовъ о
•••••••••••• комиссии за 1903 и 1904 г.г. и съ выражешемъ благодар-
вости за ••••••••••••

••••••••••••: Причять КЪ севЪъдЪню.
У. Слушали: •••••••• Судайскаго волостного правлешя за

№ 1221 съ ••••••••• крестьянина д. Зельева Новикова въ получе-
ши высланныхъ ему за •••••• старинныхъ монетъ 1 руб.
20 коп. и 1265 монетъ, ••••••• въ комиссии на

ПосгаАнОВИилЛи: Принять къ
УГ. Слушали: а) письмо г. •••••• о зачислети его въ составъ

членовъ комисеи со взносомъ 8 •••. и о высылк$ ему УТ выпуска
Костромской старины и 6} заявлеше г. ••••••••• д$лъ комисаи, что
требуемый выпускъ уже высланъ г. Лосеву.

НостаАНОВИЛИ: Принять къ свЪдЪн!ю,.
УП. Слушдли: отнощеше г. председателя •••••••••••• окружнаго

суда, отъ 8 марта за № 4398, съ ув$домлетемъ объ •••••••••••
вторымъ департаментомъ министерства юетици въ его •••••••••••
200 руб. въ пособе комисаи на текушй 1906 г. и •••••••• ув$до-
МИТЬ его о томъ, на чье имя должна быть составлена •••••••••• на
получете этихъ денегь изъ губернекаго казначейетва.

Постлдновили: .ув$домлене объ ассигновани министерствомъ юсти-
щи 200 руб. въ пособйе комисаи принять къ и просить
Г. председателя окружнаго суда св составлени аессигновки На полу-
чен1е этихъ денегъ на имя казначея комисаи г. Москвина.

УШ. Слушали: отношеюше Чухломской у$здной земской управы за
№ 1598 съ ув$домленемъ о назначени очереднымъ уфзднымъ зем-
••••• собрашемъ въ пособе комисаи на трехлБте съ 1906 г. по
29 •••. ежеголно,

•••••••••••: принять Къ свЪдЪню.
[Х. •••••••: отношеве г. председателя Симбирской ученой ар-

хивной •••••••• за № 139 съ приложешемъ въ коши протокола



частнаго •••••••• депутатовъ архивныхъ комиссий, бывшаго 20 авгу-
ста прошлаго 1905 •. въ г. Екатеринослав по вопросу о настоя-
щемъ положени ••••••••• комисай и возможномъ улучшени ихъ
положення въ будущемъ, и ••••••••— внести таковой протоколъ на
ближайшаго Костромской ••••••••
избрать представителя отъ ••••••• на Ц областной археологический
гдв предполагается обсудить этотъ •••••••, и о послЗдую-
щемъ увъдомить его.

ПостАновили: представителемъ отъ комисаи •• Ш областной
археологическй съ$здъ для обсужденя ••••••••• вопроса назначить
члена совЪЗта комисаи, священника ПЦ. А. ••••••••, о чемъ и увЪлдо-
мить г. предсБдателя Симбирской архивной комиссии.

Х. Слушали: отношеше организацюоннаго комитета по ••••••••••
третьяго областного археологическаго съ$зда въ г. ••••••••, отъ
2э марта за № 2, съ бросьбою о сообщения свфдБый о лицахъ,

прибыть на съБздъ въ качеств депутатовъ отъ архив-
ной комисси.

При обсуждении сего отношен!я, изъявяли желан1е принять участе
въ третьемъ областномъ археологическомъ съЪздЪ: председатель со-
в$та комисаи П. А. Илинеюй, В. А. Андрониковъ, И. В. Баженовъ,
Н. П. Виноградовъ, свящ. ЦП. А. Алуазовъ, В. И. Строевъ, И. М.
•••••••••, А. И. Черницынъ и не присутетвовавайй на засБдани
••••• сов$та С. Н. Романовснй. Изъ нихъ евяш. Ц. А. Алмазовъ
••••••• о своемъ намБренши представить на съ$здъ составленный имъ
при •••••• участи и содЪйствш члена комисаи г. Сидорова альбомъ
древнихъ ••••••• г. Костромы и находящихея въ нихъ предметовъ
старины, съ •••••••• о нихъ историческими замфтками, а г. Андро-
никовъ—сдБлать ••••••••— „Страничка изъ исторли народно-быто-
вой медицины” и „•••••••••• обряды и причиташя Костромегого
края‘.

ПостдАновили: 1) о •••••••••••••••••• членахъ комисаи, ИЗЪЯ-
вившихъ желаше принять участе •• археологическомъ съЪзд$ въ
г. Владимр и о работахъ н$•••••••• изъ нихъ, имфющихъ быть
представленными на сообщить ••••••••••• архивной комис-



чи 2) депутатомъ комисаи на съ$здъ ••••••••• председателя ко-
мисаи ЦП. А. Илинскаго.

АГ. СлушАли: счета Ностромской губернской •••••••••• объ упла-
ТБ денегь за произведенныя ею для комисаи ••••••: а) отъ 12
декабря 1905 г. за № 1567 на 4 руб. за 50 экз. ••••••• „Памя-
ти Грамматина“; 6) отъ 6 февраля 1906 г. за № 192 на ••••• 29 руб.
45 коп. за 400 экз. отчета за 1904 г. и 100 экз. •••••••••; в) отЪ
27 февраля того же года за № 336 на 305 руб. за печаташе У
выпуска „Костромекой старины“ въ количеств 500 экз. и брошюры —
„Опись рукописей частнаго Шаховскаго архива; г) отъ 17 апр$ля
за № 503 из сумму 4 руб. за брошюру „Костромской кремль’;
д) отъ 24 апрЪБля за № 671 ‘на 1 руб. 10 коп. за 100 экз. повз-
стокъ и ес) отношеше отъ 22 апрЪля за № 5179 съ просьбою
шить уплатою денегъ по указапнымъ счетамъ.

••••••••••••: уплатить губернекой типографии по вышеуказан-
•••• счетамъ всего 343 руб. 55 коп.

ХИ. •••••••• докладъ правителя д$лъ о томъ, чзо чле-
номъ ••••••• А. Н. Полетаевымъ принесены въ даръ комисаи сереб-
ряный •••••••• временъ Петра Великаго, портретъ гравированный
Писемскаго и до •• разнаго рода старинныхъ документовъ, печат-
НыхЪ и ••••••••••••.

Постановили: ••••••••••• отъь имени комисаи г. Полетаева за
сдвланныя имъ комисаи •••••••••••••.

ХШ. Слушали: письмо ••••••••• члена архивной комисаи, потом-
ственнаго почетнаго гражданина ••••••••••• Юдина отъ 256
прошлаго марта, съ увфдомлешемъ о ••••••• имь чрезъ торговый
домъ „Евграфъ Кухтеринъ и сыновья“ •• имя комиссии, согласно
данному имъ 2 ноября 1903 г. обЪфщаншю, •••-ти экземпляровъ Ги
тт. есобранныхъ и изданныхъ имъ „••••••••••• для истори г. Чух-
ломы” и приложенемъ квитанши агента названной
фирмы отъ 24 марта за № 3710, а также съ ••••••••, по получе-
ни „Матерлаловъ”, поступить съ ними по содержанию •••••• 2 нояб-
ря 1903 г.

Книги при отправлени заетрахованы въ 4000 рублей и из-
держки какъ по страхован!ю груза, такъ и по его провозу до ••••-



вы уплачены сполна агенту фирмы; на покрыте же расходовъ по
доставк& груза въ Кострому изъ Москвы г. Юдинымъ выеланы пере-
водомъ по почт 380 рублей.

Постдновили: выразить почетному члену архивной комисаи Ген-
надю Васильевичу Юдину глубокую благодарность комисаи за
ланное имъ весьма цвное пожертвоване и, по получения КНИГЪ, ПО-
••••••• съ ними по содержанию его письма отъ 2 ноября 1903 г.

ХГУ. ••••••• г. правителя дЪлЪъ, комисаи о томъ что
имъ, •••••••• поручению сов$та комисаи, просмотр$ны три описи
•••••••••••••••• къ уничтоженю дЪЗламъ гражданскимъ окружнаго
суда за 1880 •., присланныя при отношеши г. суда
отъ 17 ноября •••• г. за № 17416, причемъ оказалось, что дзла,
внесенныя въ эти •••••, какъ касающиеся почти исключительно ввола
во владфые •••••••••••, утвержденя духовныхЪъ завф$щан!й, ценеж-
ныхъ взыскашй и т. п., ни •• бытовомъ, ни въ историческомъ стно-
шен1яхл, значен1я особеннаго ••• комисаи не имютъ и потому мо-
гутъ быть уничтожены, за ••••••••••• №№ по архивной описи
суда 172777 и 16125, которыя, по ••• мн$фюю, ел$довало бы предва-
рительно видЪтТь въ подлинник®з.

ПостАвовили: съ возвращеюмемъ указанныхъ ••••••, ув1:домить
Г. председателя суда, что къ уничтожению ••••, внесенвыхъ въ эти
описи, со стороны комисаи препятеств!й не вотр$••••••, за исключе-
№№ по описи сула—15777 и 16125, которыя комисаи ••••-
тельно видфть въ подлинникБ и о лоставлевши которыхъ •••••••
проситъ седфлать зависящее распоряжение.

ХУ. Слушлдли: докладт, г. председателя архивной комисаи Ц. •.
Илинскаго о просмотр имъ, согласно поручемю сов$та комисаи,
пяти описей предназначеннымъ КЪ уничтоженю ДЪламъ второго
уголовнаго отд$леня Костромского окружнаго суда за 1890—1894. гг.,
присланныхъ на просмотръ въ ши отвошевяхъ г. предс$-
дателя суда отъ 28 и 29 марта 1905 г. за №№ 5390 и 5508, при-
чемъ оказалось, что большая часть внесенныхъ въ эти описи ДЪлЪ
•••••••••• для ЦЪлей не имфетъ, за исключешемъ
№№ •• архивной описи суда—5321, 5327, 5481, 5550, 5572, 5605,
9679, ••••, 5321, 5836, 5544, 6027, 6053, 6099, 6104, 6105, 6126,



6158, ••••, 6240, 6264, 6278, 6351, 6461, 6475, 66506, 6514, 6532,
6566 и ••••, съ которыми, въ ц%ляхъ комисаи, слЪдуетъ познако-
МИТЬСЯ ВЪ ••••••••••••.

ПостАНОВИЛИ: •••••••••• г. председателя Костромского окружнаго
сула, съ •••••••••••• самыхъ описей, что къ упичтоженю
внесенныхъ вь эти ••••••, со стороны комисаи не ветр$-
чается. за исключещемъ ••••, указанныхъ въ докладной части сего
журнала, которыя, какъ •••••••••••••• для комисаи н3%который
илтересъ, желательно было он вид$•• въ подлинникВ и о доставле-
ши которыхъ въ комисено просить его ••••••••• распо-
ряжене.

ХУЕ. Слушали докладъ г. прелс$дателя •••••••• комисс:и ЦП. А.
Илинскаго о томъ, что имъ, согласно ••••••••• совфта комисеи,
проемотрзны четыре описи предназначеннымъ къ ••••••••••• дф-
ламъ по первому уголовному отд5лению Востромекого ••••••••• суда
за 1887/—1892 г.г., приелавныя въ комисаю на •••••••••, при от-
ношетяхъ г. преде$дателя суда отъ 12 апр$ля и 11! мая •••• г. за
№№ 6722 и 7860, причемъ оказалось, что большая часть дфлъ, •••-
сенныхъ въ эти описи, для ЦЗлей комисаи не иметь особеннаго
значен1я; исключешемъ могутъ служить лишь слёдуюция дЪла, отм5-
ченныя по архивной описи суда №№—5214, 5236, 5210, 5273, 529%,
2300, 53383, 5434, 5463, 54839, 5502, 5526, 5541, 5561, 5568, 5588,
2592, 5616, 5617, 5622, 5640, 5715, 5733, 57254, 5757, 5802, 5804,
0041, 254.7, 5875, 5893, 5973, 5975, 5986, 6002, 6049, 6054, 6094,
••••, 6125, 6126, 6138, 6166, 6175, 6218, 6222, 6227, 6234, 6284.
••••, 6819, 6331, 6347, 6406, 6421, 6432, 6445, 6447, 6456, 6459,
6439, ••••, 6518, 6528, 6537, 6550, 6565, 6574, 6586, 6604, 6620,
6626, ••••, 6676, 6694, 6711, 6722, 6723, 6760, 6326, 6337, и
6591, ••••••• желательне было бы видЪть въ подлинник$, какъ
представляюция •••••••••••• интерес, по своему содержанию въ бны-
товомъ отношени, и • доставлени которыхъ въ комисаю просить
распоряжения. г. •••••$дателя суда.

НПостлновили: увфдомить •. окружнаго суда, съ
возвращешемъ при этомъ •••••• описей, что къ уничтожению ДЪлЪ,
внесенныхъ въ эти описи въ •••• нумеровъ, со стороны ко-



мисс1и не ветр$Зчаетея, за ••••••••••• дфлъ, указан-
ныхъ въ докладной части сего •••••••, которыя желательно было бы
видфть въ подлинник5 и о доставлети •••••••• просить его пре-
восходительство сдфлать зависящее ••••••••••••.

ХУП. Слушдли: докладъ г. правителя дфлъ ••••••••, -что имъ,
согласно порученио сов$та комисаи, просмотр$5на ••••• предназна-
ченпымъ къ уничтоженю ДЗламъ- квигамъ и нарядамъ •••••••••••-
го казначейства за 1$96- 1597 г.г.. присланныя въ •••••-
сю на раземотр$ше, при Костромекой казенной палаты отъ
5 октября 1905 г. за № 21459, причемъ оказалось, что •••••••••
ВЪ ЭТу ОПИСЬ д%ла не имБютъ для комисси особеннаго значення, за
исключетемъ лишь №№—23, 28, 55, 84, 148, 157, 162, 171, 327,
240, 342 и 3559, которые желательно видБть въ подлинникз и о до-
ставлеи которыхъ просить соотвБтетвующаго распоряжемя казенной
Палаты.

Посглновили: Увзломить Востромекую казенную палату, СЪ воз-
••••••••• настояшей описи, что къ увичтоженио книгъ и нарядовъ,
•••••••••• въ эту опись, со стороны комисаий препятетвШ не ветр$-
чается, •• исключешемъ лишь №№, отм5ченныхъ въ докладной ча-
сти сего •••••••, которыя желательно видфть въ подлинник ИО
доставлени •••••••• въ комисею просить казенную палату сдлать
зависящее ••••••••••••.

мурналуъ
засздан1я Иостромской •••••••• комиссля | 1ючя 1906 года.

Присутствовали на ••••••••: преде$датель комисеаи ИП. А. Илин-
скй, товарищъ пзедс$дателя •. И. Строевъ и члены свящ.
П. А. Алмазовъ, А. И. ••••••••••••••, П. Т. Виноградовтъ, прот.
1. Я. Сырцовъ, И М Студитсюй и А. •. Черницынъ.

Слушали: отношене общаго „архива въ •.-ПетербургБ миниетер-
ства Императорскаго Двора, отъ 24 апр$ля •••• г. за № 239, съ
препровождетемъ для библлотеки комисем •••••••••• вышедшаго въ



свфтъ издания общаго архива „Запиеныя книги и •••••• старинныхъ
дворцовыхъ приказовъ,  описанныя архиварусомъ А ••••••••••.

Постлновили: выразить общелу архиву въ С мини-
стерства Императорскаго двора глубокую благодарность ••••••• за
доставленное а киигу внести въ каталогъ библюотеки ко-
мисс1и.

( Слушали: отношенте Императорскаго русскаго историческаго
общества отъ 13 апр. за № 167 съ препровождлетемъ вновь вышед-
шихъ 121: и 122 томовъ „Сборника“ общества.

Постлновили: выразить обществу глубокую благодарность комиз-
чи за высланныя издагля.

•••. СлушАли: отношене управленя Историческаго музея имени
•••••••••• Александра Ш въ МосквЪ, отъ 5 мая за № 473, съ от-
•••••• музея за 1905 г.

••••••••••••: благодарить управлете музея за лоставленный
отчетъ.

[У. Слушлдли ••••••••: а) Гамбовской ученой архивной комиеси
отъ 9 мая за Л№ •••; 6) Воронежекой архивной комисеш отъ 13 мая
за № 807; в) •••••••••••• ‘Тамбовекой комисеи г. Норцова отъ 9
того же мая и г) •••••••• Саратовской комисаи за № 233, съ ув$-
домлешемъ о получеши УТ •••. Востромекой старины, каталога рус-
скихъ медалей и жетоновъ, ••••••••••••• комисаи и отчетовт,
и журналовъ комизаи за 1903 и •••• г.г. съ выражешехъ благодар-
ности за доставленныя

Ностлновили: принять- кь СВЪДЪНио.

У. Слушали: 1) г. председателя •••••••••••• окруж-
наго суда, отъ о мая за № 7533, съ ••••••••••••••• талона къ
авансовой отъ того же э мая за № 891, на сумму ••• р.
И просьбою въ израсходовани аванса прислать въ •••• оправдатель-
ные документы и 2) отношеше Костромской губернской ••••••• упра-
вы отъ 12? мая за № 1941 съ таловомъ къ ассигновкВ отъ 8 •••
за № 186 на получеше изъ казначейства 250 руб, ••••••••••••••
губернскимъ земскимъ собрашемъ сесаи 1905 года въ пособе комис-
аи за 1 половину 1906 года,



Постдановили: деньги, по получения изъ казначейства, записать на
поиходъ по приходо-расходной КНИГБ комиссии, а вышепоимхенованныя
учреждения благодарить.

УГ. СлушаАли: письмо г. Р$зникова отъ 15 мая сего года съ увБ-
••••••••• о томт, что на берегу р$зки Ноепы, близъ мельницы Ско-
•••••••. въ полуверетБ отъ д. Барварихи, въ ямЪ, изъ которой 0е-
рутъ •••••• для спруды, найдени кость въ род зуба
•••••••••, круглой формы, имВющая въ щаметр$ въ нижней части
31/2, а въ ••••••• 2'/4 дюйма, длиною въ 1 аршинъ, и съ выраже-
немъ полной его •••••••••• выслать находку въ распоряжеше комис-
си, если она ••••••• это необходимымъ.

г

ПостАНнОВИЛИ: УВФдомить •. Р$зникова, что комисая съ благодар-
ностю приметъ въ музей ••••••••• находку, которую и просить его
выслать на имя комиеси.

УП. Слушдли: отношене г. пристава • стана Нерехтекаго у%зда
оть 14 мая за № 1904 съ увдомлешемъ, ••• крестьянинъ дер. Кли-
мова, Ногинской волости, Нифонтъ при ••••••••• своей
полосы выпахалъ сначала черепъ челов5ка, а • весь скелетъ
его, которые потомъ и закопалъ тутъ же на •••••$, и что волизи
были раскапываемы курганы, но трулно сказать, •••••••••••• ли
найденный скелетъ къ погребеннымъ въ нихъ или

Постдновили: благодарить г. пристава 1-го стана ••••••••••• у.
за сц$ланное имь сообщеше, съ присовокуплешемъ, что •••••••••
имъ фактъ комисая будетъ имЪть въ виду на случай новыхъ •••••-
покъ въ данной мБетности, въ настоящее жё время онъ для
значення не имзетъ.

УШ. Слушали: отношеше г. Чухломекаго уЪзднаго исправника,
оть 23 мая за № 821, съ увЪдомлешемъ, что въ пол, близъ дерев-
ни Лукина, Алешковской волости, крестьянкой этой деревни Анной
Коньковой 2/ прошлаго апрЗля найдены 1409 штукъ старинныхъ м$д-
••••• монетъ. Деньги эти, по словамъ Воньковой, лежали въ кожа-
номъ •••••••••• отъ времени кошельк$, а около нихъ попадалось
•••••••• дерево, изъ чего можно заключить, что тутъ прежде нахо:
дился ••••• домъ. —При отношении доставлены для образца 4 такихъ
монеты.



ПостАновили. г. •••••••••• Чухломекаго уфзда, что
монеты ••••••••••••• ИМъЪ образца въ археологическомъ отношени
не имВютъ значешя и •••••• къ уничтоженю ихъ со стороны ко-
мисаи препятетвй не ветр$••••••, о чемъ и просить его поставить
вь извБетиость кр. л. Лукина •••• Вонькову.

[Х. Слушадли: докладъ г. ••••••••• комисаи о поступлени
членскихЪ взносовъ за текуций 1906 •. отъ  лицт;:
свящ. П. А. Алмазова 3 р., ••••••••••••• гимнази И. И. ОЭедотова
3 р, ректора семинарии, архимандрита ••••••• 3 р., преп. гимназли
В. П 5 р, преп. сем. Л. И. Черницына 3 р., ••••-
рителя дух. училища П. Т. Виноградова 3 р., ••••. сем. И. М. Сту-
дитскаго 3 р., преп. сем. В. Ив. Строева 3 р.. ••••. г. Кинешмы 1.
|. Альтовскаго 3 р, свяш. пое. Бол Солей О. А. ••••••••••• 3 р.
н А. Оеодоровны Карцовой 3 р.

Постановили: принять КъЪ а деньги записать на при-
ходъ по приходо-расходной книгВ комисаи.

Х. Слушали: докладъ г. правителя АЪль комисаи о томт, что на
постройку здашмя музея получено отъ свяшр пое, Бол. Солей о. А, Ка-
лииникова 1 р.; кром$ того получепо за У вып. „Воегромекой стари-
ны  оть ИП. Т. Виноградова 1 р 50к. и отъ неизвзетнаго за И ч.
сборникя матераловъ для истори предковъ царя Михаила Эеодорови-
•• Романова 1 р., а также выручено отъ продажи чаети досокть отъ
••••••, которыя были устроены въ бывшей чертежной губернекаго
••••••••, 2 рубля.

••••••••••••:, принять къ свЪдЪню, а деньги, всего о р. э90 к.
записать на ••••••• по приходо-раеходной книгБ комисаи,

Х1. Слушали: •••••••• г. Андроникова о том*, что членъ комис-
си, прот. Г. Т. ••••••••••• имФетъ представить для прочтеня на
предстоящшемъ •••••••••• Археологическомъ во Владимр$
докладъ— „пословицы, •••••••••, примВты и сказатмя руескаго наро-
да Костромской и смежныхт •• нею губершй ло среднему теченю

Волги“.
ПостАновили: принять къ свЪдВнио • сообщать организащюнному

комитету по устройству |



ХИ. Слушали: заявлете г. председателя •••••• комиеси П. А.
Плинскаго о томъ, что членъ комисеш г. •••••• выразилъ ему же-
лаше заняться текущимъ лЪтомъ раскопокъ •••••••••
въ Костромского узда, съ отпускомъ ему вужнымъ для
зтого денежныхъ средств?

Постлновили: такъ какт, по существующим законоположешямъ,
раскопки можно производить не иначе, какъ съ разрБшешя •••••••-
гической то пеобходимо предварительно точно опредВлить,
гдз именно желательно произвеети раскопки и съ какою 9что-
бы совфтъ комисаи могъ исходатайствовать нужное на производство
этихъ раскопокъ разр$шеше археологической комисаи, о чемъ и
ув$домить г. Сизова.

ХШ, Слушадли: докладъ г. правителя архивной комисани о
••••, что въ текущемъ году для библотеки комисаим и на средства
••••••••• выписываются, по прим$ру прошлаго года, журналы: „Рус.
еюмй ••••••” „Русская старина”, „ВЗетникъ лигературы ` т-ва Вольфъ, а
также —••••••• „Былое“. Что же касается „Иеторическаго Вестника“,
то до сего ••••••• не получеть этотъ журналь еще за прошлый
1905 г., хотя •••••• и были выеланы полпоетио и совзтомъ комисеи
не разь дБлались ••••••• папоминаня объ этомъ.

ПостаАновили: расходъ •• выписку вышеназванных журналовъ
утвердить, а редакщши „••••••••••••• В$етника” снова напомнить о
выеылк$ журнала или о •••••••••• подпиеной суммы.

М урналъ
засздан1я совзта Костромской •••••• архивной комисс!и

15 сентября 1906 года.
Присутствовали на засфданш: преде$•••••• архивной комисси

П. А. Илинскй, члены совфта: И. П. •••••••••••, П. Т. Виногра-
довъ, И. В. Баженовъ, В. И. Строевъ, И. М. •••••••••, В.А.
Андрониковъ, С. ИН. Романовеюй,. И. ЦП. ••••••••, Л. Н. Северьянове;
А. И. черницынъ и г. директоръ м%Ъетной гимнази Н. •. Шамо-
НИНЪ,



[. Слушали: журналъ предшествовавшаго засфдашя совЪта Ко-
мисаи и, какъ отв$чающ дфйетвительности, постановили-—•••••••••.

Ц. Слушали: отношеше г. директора Императорскаго археологи-
ческаго института, тайваго Н. В. Покровскаго на имя
г. Костромекого губернатора, отъ 26 попя сего года за № 117, еъ
ув$домлешемъ о томъ, что на третьемъ областномъ археологическом
бывшемъ въ сего 1906 г. въ губ. г. ВладимрЪ, между
прочимъ, постановлено —четвертый областной съЗздъ имёть въ гор.
••••••••, въ 1909 г., и просьбою оказать возможное содфйстве
•••••••• комисеи, па которую возложена организашя на-
званнаго

••••••••••••: 1) приняте къ 2) въ составъ организа-
цюннаго •••••••• по устройству съ$зда включить всоёхъ наличныхъ
членовъ совЪта ••••••• и присутетвовавшаго на засВдани совфта
г. директора •••••••• Н. Н. Шамопина, поручивь въ ближайшее в$-
дфме—а) отдБлъ—••••••••••• древности, каменный ®$къ и курган-
ная эпоха—А. Н. •••••••••••••••; 6) областная история,
древности историческя (••••••••••) и географичесня — И. П. Вино-
градову, ПН. Н. Шамонину и Ц. •. Виноградову; в} отд$лъ— памятники
(вещественныя) гражданской •••••••, памятники быта и пр.— И. М.
Студитскому и И. В. Баженову; г) отд ••— памятники (письменные и
вещественные) церковной старины и •••••••••• зодчества и иконо-
пись-—священникамъ-—о. П. Алмазову и о. В. ••••••••, С. И. Рома-
новскому и И. П. Федотову; д) отл5лъ—•••••••••••— прот. [. Я.
Сырцову и члену, комисаи Л. ЦП. Полетаеву; е) •••••••— живая ста-
рина-—обряды, обычаи, особенности языка, поговорки, •••••••, пзени,
преданя, сказки и проч.—В. А. Андроникову и В.И. •••••••;
Ж) областная этнографля— изсл$ цоваше современнаго ••••••••••••••••
состава населешя области и его прошлаго—П. А. Илинекому; 3) ••-
ДлЬ— вопросы архивов дя --Л. Н. Северьянову и и) отд$лъ—
архивныя и положенте ихъ въ настоящее время— А. И. Чер-
НИЦЫНУ. Секретарями организащюннаго комитета назначить В. А.
Андроникова и А. И. Черницына и 3) созвать въ ближайшемъ буду-
щемъ общее собраше членовъ комисеи для боле летальнаго раземо-
••••••••• по устройству названнаго съззда.



Ш. •••••••• отношен!я: а) Императорской археологической ко-
мисси ••• 14 поня 1906 г. за № 9588; 0) Оренбургской уч. архивной
отъ 3[ ••• за № 131 и в) Пермской архивной комисси отъ
20 1юня •• № 409, съ увБдомлетемъ о получении УТ вып. ВЦостром-
СКОЙ Старины, •••••••• медалей и жетоновъ, припадлежащихъ комис-
си, отчетовъ и ••••••••• комисаи за 1903 и 1904 гг. и выраженем?.
благодарности за •••••••••••• издан.

ПостАновили: принять къ •• дфню.
ГУ. Слушлли: отношенше •••••••• ученой архивной комисси, отъ

5 тюня 1906 г. за № 346, съ •••••••• посылку безъ цёны, заклю-
чающую въ „Грулы Тверского •••••••••• археологическаго съЗзда
1903 г.’, поеланную 'Гверскою •••••••• въ гор. НВострому на имя
П. М. Бекаревича умершаго), получить ••• мФетной почтовой
конторы и передать въ библютеку комисаи.

Постлновили: понменованную книгу внести въ •••••••• комисаи,
а Тверскую коФиеспо благодарить.

\. СлушаАли отпошеше Императорскаго •••••••••••••••• инети-
тута оть 28 поня за № 257 съ препровожденемъ АУП •••. „ВЪет-
пика Археоломи и Истории“.

к

Постановили: присланную книгу впести въ каталогъ комис, а
археологический инетитутъ благодарить за доставленнос издан!е.

УГ. Слушлали: а) письмо члена-сотрулдвика С.-Петербургекаго архео-
логическаго института г жи Гендуне, съ просьбою о высылкВ ей съ
наложеннымъ платежемъ издан комисеш и 6) заявлеше г. правителя
ДЪЛЪ комисаи, что книги были Ттотчасъ же высланы и девьги за пихЪъ
••••••••.

•••••••••••: принять къ севЪздфню.
УП. •••••••: отношеше г. зав$дующаго библотекой этнографи-

ческаго •••••• Русекаго Музея Императора Александра ПТ отъ 15
1906 г., съ •••••••• о сообщени нужныхъ для справочнаго
отдфления ••••••••• о музев Востромекой архиввой ко-
МИССТИ,

ПостАновили: сообщить ••••••••• о музеё комисаи и
выслать издатя, каюмя ••••••• въ наличности.

У. Слушлли: заявлевше г. ••••••••• дБлъ коуисеаи о томъ, что



членомъ совфта И. Ц. ••••••••••••• ирннесены въ даръ
комисаи фотографическя ••••••••••: церковь въ с. Березникахъ,
Нерехтекаго уЪзла, и Солигаличек! •••••••••••• курортъ.

Ностлновили: жертвователя благодарить, • фотографичесве енимки
внести вЪ каталогъ вкомисаи.

[Х. Слушалли: докладъ члена совЪта архивной ••••••• С. Н. Ро-
мановскаго, что въ проемотрБннихъ ИМЪ ОПИСЯХЪ ••••••,
парядамъ и документамъ, хранящимея въ уБзднвыхъ •••••••••••••• —
Юрьевецкомтъ за время съ 1555 по 1879 г. включительно • Кинешем-
скомъ за время съ 1360 по 189% гг. включительно, имъ не
ДЪЛЪ, Которыя могли бы представлять какой либо интересл, для
архивной комисан, а потому къ уничтоженио ихъ, но его миЪино, со
стороны комисаи ине можетъ быть препятствий.

Постлновили: Костромекую казепную палату, съ воз-
вращешемь самыхъ описей, что къ уничтожению ДЪлЪ, киигъ и варя-
довъ, значашихея въ эгихъ опиеяхъ, со сторовы комисеш препятетвй
не ветр$чается.

•. Слушлли: докладъ члена совф$та архивной комисаи, евящ. П.
••••••••, отъ 12 ноля сего 1906 г. о томъ, что при составлеши
альбома •••••••• церквей г. Костромы, зам чательныхь г археоло-
гическомъ •••••••••, и паходнщихея въ нихъ предметовъ древности,
имь ••••••••••• въ расходъ: а) на покупку самаго альбома въ 25
лнетовъ для •••••••• 10 р., 6) за матералы для фотографироватя
уплачено г. •••••••• 24 р. 40 к. и в) затрачено на мелочные рас-
ходы (извозчики, •••••• и пр.)—7 р. 92 к., а весго 42 р.
2 к., каковые и проситъ ••• возвратить.

Постлновили: выдать свящ, о. ••••• Алмазову 42 р. 32 к. подъЪ
росписку. *

Х[. Слушлли: ечетъ Костромской •••••••••• типографии ` отъ 20
юня за № 1164 на сумму 17 р. 30 к.; ••••• той же типографии отъ
э августа за № 1355 на Гр. эо к. и ечетъ ••• же типографли отъ
11 сент. за. № 1531 на сумму 42 р.

ПостдАновили: уплатить типографии за ••••••••••••• ею для ко-
мисси работы всего по тремъ есчетамъ 60 р. 95 к. •••• росписку.

ХПИ. Слушали счетъ транепортной конторы г. ••••••••••• отъ



{ тюня сего года обь уплатЪ ей 9 р. 20 к. за доставку ••• Москвы
4. тюковъ съ книгами отъ г. Юдина.

Постлновили: уплатить 9 р. 20 к. контор$ г. Татарникова по
получен! страховой суммы за въ дорог 2-й тюкъ съ
инигами.

Мурналъ
засзданя совзта Костромской ученой архивной комисои

27 октября 1906 года.

•••••••••••••• на г. предефдатель архивной комисан
|. •. Илинсый и члены совфта комисеш: И. П. Виноградовъ, А. НП.
•••••••••••••, И. В. Баженовъ, И, ИП. Федотовъ и А. И. Зерви-

1. •••••••: отпошевнюе г. библютекаря Московскаго публичнаго и
••••••••••••• музеевъ, отт, 28 ссит. сего 1906 года за № 52, съ
просьбою о •••••••, па осповаши св. зак. изд. 1893 г. т. ХЬ ч. Ь
ст. 328, въ ••••••••• музеевъ недоставленнаго издашя „Костромская
Старива’, выпуеки 1—• и др.

Постлновили: выелать въ ••••••••• Публичнаго и Румаянцевскаго
музеевъ „Костромскую •••••••“ и другмя издашя комисаи, кама им$-

Н. Слушали: а) отпошенте г. •••••••••••• губерискаго предводи-
теля дворянства, отъ 7 окт. сего •••• за № 558, въ которомъ онъ
проситъ комиссию, въ виду •••••••••••••••• ремонта въ верхнемъ
этажкВ дворянекаго дома, отданпомъ •••• пом щеше клуба, комнату,
занимаемую теперь библюотекой •••••••••••, освободить въ возможно
времяв.

6) заявлеше г. правителя дЪлъЪ комисаи, что ••••••••••• въ отно-
шенши г. предводителя дворянства комната вЪ ••••••••• время уже
освобождена, и библюотека Селифонтова помфщепа въ ••••• изъ зад-
нихъ комнатъЪ вом щеня, занимаемаго комиесег.

Постдновили: принять къ

ПЫПЪ.



Ц. СлушаАли: письмо конторы редакши журнала „Историческй
ВЪетникъ”, отъ 7 окт. сего года съ возвращешемъ 10 руб., послан-
ныхъ комисаею въ качеств платы за журналъ 1905 г., за пенмфшемъ
въ продаж свободныхъ экземпляровъ журнала указаннаго года.

Постлновили: принять Къ евфдфнио, а деньги записать на прихолъ
•• приходо-расходной книг комисеи за текупий 1906 г.

[У. •••••••• отношевя узздныхт земскихъ управъ: а) Кологрив-
ской, ••• 6 окт. за № 45586; 6) Варнавинской, отъ 2 окг. за № 6890
и в) •••••••, отъ 8 окт. за № 1517, съ увБдомлешемъ объ отказЪ со
стороны ••••••••• земствъ въ назначеши комисаи пособя въ виду
•••••••••••••••• финансоваго положення посл

Постановили: ••••••• къ
У. Слушали: заявлеше •. правителя комиессш, что В, А. Андро-

‘пиковымъ принесенъ въ •••• комисаи рисунпокъ церкви въ с. Домо-
вицахъ, Нерехтекаго уфзда, •• 10 в. отъ ст. Середа, Моск.-Яр.- Арханг.

го

жел. дороги.
Постдновчли: рисунокъ церкви принять • жертвователю выразить

глубокую благодарность комисая.
\1. Слушлали: отпошене Костромского ••••••••••• правлешя, отъ

Й окт. за № 2767, съ препровождешемъ въ ••••••••• представлен!я
Костромской городекой управы, отъ 25 янв. сего •••• за № 436, и
просьбою увЪдомить правлен1е о томъ, „не слЪдуеть •• предваритель-
НО разр$шешя на упичтожеше поминаемыхЪ въ Томъ •••••••••••••
книгь бывшихъ ссудныхъ каесъ“, а М. И. Кожев-
никова, И. Ник. Новикова, П. Дм. Дылева и П. 3. Никитина, •••-
вергнуть т книги раземотрЪнио комисеи.

хз

Постлновили: ув$домить Костромское губернское правлеше, что
книги бывшихъ въ г. Ностром$ сеудныхъ касеъ и притомъ поздиБЙ-
шаго времени (1883—1896 г.г.) не имфютъ для комисаи особеннаго
значеня и потому къ уничтожено ихъЪ со стороны послфдней препят-
•••• не

УП. •••••••: журналъ предшествовавшаго засБдавя совта ко-
мисси, •••••• отъ 15 сент. сего года, и какъ отвфчающй  вполн}
••••••••••••••••, постлновили: утвердить.

УШ. Члены •••••• архивной комисси имфли суждеще о времени



общаго собрашя ••••••• комиеси и ПРИЗНАЛИ НаиболЪе удобнымъ сд$-
лать таковое въ •••••••, 15 декабря сего 1906 г., если не вестр'Бтитея
тому какихъ-либо

м урналъ
засфдан1я совфзта ••••••••••• ученой архивной комисаи 15-го

декабря 1906 г.

Присутствовали па засеЪданш: И. Л. •••••••, В. И. Строевтъ,,
Л. |. Северьяновъ, В. А. Апдропиковъ, •. Т. Биноградовъ, И. М.
Москвинт, И. М. Студитевй, С. ИП. •••••••••• и Л. И. Черницыит..

Г. СлушаАЛИ;: журналь предшеествовавшаго •••••••• совЗта комис-
си, и какъь отвфчаюний лЪйствительности, •••••••••••: утвердить.

|. СлушаАли; отвомшенше Императорской академши •••••, по 1-му
отдвленно боблютеки, отъ 29 ноября за № 190, съ •••••••• выслать
неимвющйся въ бибмотекв академи наукъ трулъ П. Ц. •••••••••••:
„ИУфтопись Макарля-Упжецекаго монастыря Костромской •••••••“. Вып.
2й. Кострома. 1892 года.

ПостАновилн: выелать въ академно наукЪъ имоцийсея въ комиеси
свободный выпускь 2 Й поимеповаинаго труда И. К Хереопскаго.

Ш. Слушлдзи: отношене Тверской учепой архивной отъ
| декабря 1906 г. за № 506, съ увфдомлешемъ объ по же-
лзпой дорог шести экземлляровъ трудовъ Тверского областного
•••••••••••••••• ст’Бзда для раздачи гг. члепамъ Костромской комис-
••, бывшимтъ въ 1905 г. въ гор. Твери на и приложешемт,
••••••••• накладпой на отправленныя книги.

••••••••••••: полученные экземплязы трудовъ Тверского археоло-
гическаго •••••• раздать по принадлежности, а 'Гверской архивной |
комисаи •••••••• глубокую благодарность за доставленныя книги.

(У. СлушаАли: •••••••• Костромской уфздпой земской управы,
ОТЪ 20 ноября за № •••••, съ ув$домлешемъ о томъ, что постановле-
мемъ у$зднаго земекаго •••••••, состоявшимся б октября сего года,
единовременно ассигновано •••••••••• ученой архивной комисеш 50
рублей.



ПостАновили: принять къ а •••••••••••• уЪ$здному
земскому собрашю и управ выразить •••••••• благодарность комис-
сои за сдБланное аессигновавге.

У. СлушАли отношеня: а) Варнавинской ••••••• земской управы
отъ 25 октября за № 7565, 6) Ветлужекой ••••••• земской управы,
оть 21 октября за № 5414, в) Макарьевской ••••••• управы, отъ
2 го Декабря за № 3514, съ увБдомлешемъ о томъ, ••• ходатайство
комисаи о назначении пособля уфздными земекими ‘••••••••• поиме-
нованныхЪ отклонено за недостаткомъ средетвъ.

НостАНОВИЛИ: Принять къ свЪфдЪню.
УТ. Слушдли: отношене Кинешемской земской управы,

отъ 9 ноября с. г. за № 3450 . съ о томъ, что хода-
тайство комисеи о назначени пособя очереднымъ уЪзднымъ земскимъ
собрамемъ въ засф$даши 26 сентября отклонено, и съ возвращешемъ
подпиеного лиета и при немъ денегъ въ количеств 1 рубля, пожерт-
вованнаго г. секретаремъ управы Лебедевымъ.

•••••••••••: принять къ увфдомлене управы, деньги
1 ••••• записать на приходъь, а г. Лебедева благодарить.

УП. ••••••••: заявлене члена комисаи В. А Андронико-
ва о ••••, что г. инепекторомъ городского училища Вас. Ник. Влар-
комъ ••••••••••• четыре фотографическихъ снимка Ипатевскаго мо-
настыря, ••••••• было-бы желательно пробр$ети для библютеки
архивной цфною по •• коп. за снимокъ.

пр1обр$ети для ••••••••• комисаи вс четыре
снимка вт одномъ ‚ ••••••••• и слдуемые за нихъ деньги 2 рубля
уплатить по принадлежности.

УШ. Слушали: а) ув$домлеше •••••••••••• конторы г. Татарни-
кова въ г. Костром$, отъ 26 •••••• сего года о томъ, что тюкъ съ
книгами г. Юдина за № 3710, до сихъ •••• не розысканъ и что въ
его конторою получено отъ торговаго •••• Евграфъ Вух-
теринъ и с-вья 800 рублей страховой преми, ••••••• сумма будетъ
выдана комисаи, если тюкъ не найдется, 6) ув$••••••• Московскаго
отдфлен1я торговаго дома Е. КухТеринъ и с-вья, ••• 28-го ноября за
№ 1078, въ отвЪть на отвошене архивной комисаи за № •••, о
томъ, что за недоставленное одно мфето КНИГЪ ПО КВИТ, ••••••••••••



конторы № 3710 деньги 800 рублей уплачены г, Татарникову • ок-
тября съ передаточной надписью архивной комисеи.

ПостАновили: просить контору г. Татарникова безъ веякаго за-
медлен1я уплатить комисеи слфдуемые ей 500 рублей.

[Х. Слушадли: прошеюше члена комисаи Дим Петр. Дементьева,
отъ 22 октября 1906 г., объ исхоцатайствовани ему разр$шеюшя „про-
смотр$Ъть старинныя бумаги ВЪ Ветлужекомъ полицейскомъ архив И
изъ нихъ выпиеи” или „Описаше Ветлужекаго архива’ по
••••$ру описавшя рукописей Линевескаго и др. архивовъ, издаюя ар-
•••••• съ обязательетвомъ съ его стороны результаты своихъ
работъ ••••••••••• въ комисетю.

•••••••••••: 1) ходатайствовать предъ г. начальникомъ губерни
о разр5шеши •. Дементьеву просмотрЪть старинныя бумаги‘ въ Вет-
ужскомъ •••••••••••• архивз и едзлать изъ нихъ нужныя выписи;
2) просить г. •••••••••• —доставить въ комисаю списокъ  своихъ
издашй и свою ••••••••••••••••• карточку, составить, если окажетея
возможнымъ, описате •••••••• памятниковъ въ Ветлужекомъ уЪздЪ
и на будущее время •••••••••• непосредетвенно въ архивную комис-
сю, минуя всякихъ посредниковъ.

Х. Слушали: предложене члена •••••• комиеаи И. М. Студит-
скаго избрать въ члены комис@и: 1) ••••. Московской Воскресенской
церкви Николая Михайловича Миловекаго, ••••••••••• въ даръ ко-
сл$дуюцие свои печатные труды: а) „••••••••••• Московскаго
Воскресенскаго, на ОстоженкЪ, прихода“ за 5 •••• (1900—1904 г.);
6) о древнемъ евангели Холмекаго края, хранящемся •• Москв%;
в) неканонизованные святые гор. Шуи, Влад. губ. ••••• апографи-
ческаго изел$довамя, г) женсюй монастырь
близъ г. Шуи, Влад. губ.; д) древняя часовня Щивотворящаго ••••••.
Господня при Спасской церкви въ гор. Шуъ, Влад. губ... е) ••••••-
сай Воекресенско Остоженеюй цпер.-приходекйЙ календарь на 1900 г.

2) Оканчивающаго въ вынфшнемъ учебномъ году Московсюй
унчверситетъ по историко-филологическому факультету Илью Нико-
лаевича Бороздина, имфющаго. сл5луюпие научные труды: а) объ
археологической экскураи въ Грешю въ 1903 г.; 6) статьи о Бильба-
•••$ въ журнал „Научное слово“ за 1904 г.; в) Русская историче-



•••• литература въ 19060 - 1906 гг. ЦВромб того, г. Бороздинъ уча-
••••••• въ издаши „Иесторя Росам ХХ вЪка“, предоринятомъ круж-
комъ ••••••••••• профессоровъ-историковъ.

•••••••••••: 1) предложить ближайшему общему собравио чле-
новъ комисаи ••••••• вышепоименованныхт лицЪъ въ члены архивной
комисаи и 2) ••••. Н М. Миловекаго за доставленныя книги благо-
дарить отъ имени •••••••.

ХГ. Слушлли: заявлевне ••••••••• дЪлъ комизаи о томъ, что онъ
приноситъ въ даръ комисси •• пары старинныхъ серегъ изъ под-
дБльнаго жемчуга и три иконы •• изображешями: Нр. Богородицы
Боголюбемя, Смолененя и св. •••••••••.

ПостаАновили: поимепованныя вещи •••••••, а жертвователя бла-
годарить.

м урналъ
засвданя совЪта Костромской архивной комисси •• февраля

1907 года.
На зас$лаши присутствовали: преде$датель комисаи ••, А. Илин-

директоръ нар училищъ И. Ц. Виноградовъ, свящ. Ц. А. ••••-
зовъ, И. В. Баженовъ, С. П. Романовекй, П. Т. •••••••••••, Л. Н.
Северьяновъ и правитель д$лть комисаи А И. ЧерницывЪъ.

'. Слушглли: отношене Императорекой археологической комисси за
№ 1155 съ препровожденемъ изданй комисаи: „ИзвБетя —
вый. 13, 17, 18, 19 и прибавлешя къ вып. 16, 18, 19 и „Матералы
по археологи Росаи“ вып. 30.

Постлновили: о получеши поименованныхъ книгъ увфдомить Ар-
хеологическУюЮ съ выражешемъ благодарпоети, а книги запи-
•••• въ каталогъ библотеки.

И. ••••••••: докладъ правителя дЪлъ комисаи, что отъ транепорт-
ной ••••••• „Куфтыринъ и Сыновья“ за утерянный въ дорог тюкъ
съ 30 •••••••••••• издавшя г. Юдина: „Матерлалы для иетоми г. Чух-
ломы” •••••••• страховой преми 900 рублей.

НПостлновили: ••••••• къ



Ш. Слушали: •••••••• Юрьевецкой у’Ёздной земской управы отъ
12 января 1907 г. •• № 51, еъ препровожденемъ 150 рублей въ по-
собле комисси за 1904, •••• и 1906 г.г.

НостдАновили: деньги 150 р. •••••••• на приходъ по приходо-рас-
ходной книг комисаи, а •••••••••• у$здную земскую управу и
у$здное земское благодарить.

[У. Слушлали: отношения УЗздныхъ •••••••• управъ— Перехтской
отъ 18 декабря 1906 г. за № 3366, •••••••••••••—отъ 24 января
1907 г. за № 394 и Галичекой, отъ 1$ ••••••• 1906 года за № 2439.
съ ув$домлешемъ о томъ, что просьбу комиссм о •••••••••••• на
постройку здашя музея у$здными земскими ••••••••• поименованныхЪ

постановлено отклонить за неим$темъ средствъ.
ПостАновили: принять къ свф дню.
У. Слушлали: отношеше Юрьевецкой уБздной земской управы •••

17 декабря 1906 г. за № 4397, съ увЪдомлешемъ о томъ, что па
предетояций 1907 г. Юрьевецкимъ земскимъ собратехъ, по прим$ру
прежнихъ лЪтъь, назначено въ пособе комисаи 50 рублей.

ПостаАновилЛи: выразить Юрьевецкой у$здной земской управЪ ола-
годарность комисси за назначенное пособе, а равно и У$здному зем-
скому собранию.

У1. Слушали: 1) отношене г. председателя окружнаго суда отъ
•• января 1907 г. за № 1505, о представлени въ судъ оправдатель-
ныхъ ••••••••••• въ израсходовани аванса въ 1090 р. по ассигновк?
отъ 1 •••••••• 1906 г. за № 14022.

2) •••••••• г. правителя дЪлъЪ комисаи о томъ, что отчетъ въ
израсходоваши ••••••••••••• суммы съ оправдательнымъ докумен-
томъ уже •••••••••••• вь Судь.

ПостАновили: ••••••• къ свфдЪню.
УП. Слушали: отношене ••••••••••• казенной палаты, отъ 12

января 1907 г. за № 856, •• препровожденемъ для проемотра хра-
нящихея Въ архив ••••••••••••• казпачейства книгъ и нарядовъ,
числомъ 11-ть, вм5ет$ съ описью •• нимъ.

Постлновили: о получещи . •••••••••••••• книгъ и нарядовъ
казенную палату, а самыя книги •••••••• г. правителю

дЪлъ комиесеаи для просмотра.



УП. Слушали: отношешя г. архиваруеса •••••••••••• окружнаго
суда, отъ 2 января 1907 г. за №№ 2 и 3 оть 8 •••••• за №4, съ
препровождешемъ всего 244 дЪлъ изъ числа •••••••••••••••• къ
уничтожению.

НостаАновили: увфдомить г. архивамуса окружнаго суда о ••••-
чени вышеуКазанныхь 244 дЪлЪ, а самыя дла поручить ••••••••$ть
тЬмъ изъ членовъ комисаши, которые занимались просмотромъ ••••••
СИМЪ

|Х. Члены совфта архивной комисоаи имфли суждене о безплат-
ной разсылкф экземпляровъ издашя Г. В. Юдина: „Мателалы для
истори г. Чухломы“,

ПостАНОВИЛИ: кромф губернской и узздныхъ земекихъ управъ,
••••••• поименованную книгу—въ Чухломекую гор. управу и м5етное
•••. училище, въ архивныя комисем смежныхъ съ Костромской губер-
•••••••, Нижегородскую, Владимрекую, Ярославскую, Еверскую,
Ростовек!• музей и во веБ ученыя учреждешя, съ которыми комисая
обм$•••••••• своими издатями, и списокъ таковыхъ сообщить г. Юди-
ну для

Х. Слушлли: ••••••• правителя дфлъ комисаи о томъ, что г. ди-
ректоромъ нар. уч, ••••••••••• губерни И. ИП. Виноградовымъ по-
жертвованъ для ••••••••• комиссии экземпляръ „Цоволжекаго В$-
стника за 1906 г. (не •••••••• лишь № 164).

ПостАновили: благодарить ••••••••••••, а „Поволжеюй
ВКЛЮЧИТЬ въ кКаталогъ бибтотеки •••••••.

СлушАли: предложеше И. ПН. ••••••••••• привять въ чиело
членовъ архивной Алексзя •••••••••••••• Богоявленекаго,
и. о. секретаря духовной консистории.

Постлновили: предложить предстоящему общему •••••••• членовъ
комисаи утвердать г. Богоявленскаго въ зваши ••••••••••••••• члена

ХПИ. Слушали: письмо А. А. Миронова, дЪйств. члена •••••••, въ
которомъ онъ проситъ; а) дать ему право называтьея „•••••••••••-
лемъ комисси по продаж ея издавшй для С.-Петербурга; 6) •• учреж-
даемый имъ въ С.-Петербург складъ издашй архивныхъ комисай
выслать по 3 экземпляра вс$хъ издашй Костромской комисаи, им$ю-



щихея въ и затБмъ, по мБ выхоца повыхъ издашй, при-
еылать ихъ въ томъ же количеств и в) сообщить максимальный раз-
мБръ уступки, какую комисая могла бы ед$лать ему съ евонихъ изда-
НЙ, а также разм5ръ уступки, которую онъ въ свою очередь могъ бы
предложить книжнымъ магазинамъ, въ случа ихъ соглаая на прода-
•• издан!й комиесаи.

••••••••••: предоставить г. Миронову право пазываться пред-
••••••••••• комисаи по продаж$ ея издашй для г. С.-Метербурга и
для •••••••••••• имъ склада архивныхъ выелать но 3 экз.
всЪхъ ••••••••• въ продажЪ издашй комисои И затфмъ, по мБрЪ
выхола новыхъЪ ••••••, отсылать ихъ въ складъ вЪ томъ же коли-
честв5; что же •••••••• уступки съ ц$ны изданий, то таковую опрс-
дфлить въ 30°/о, съ ••••••••••••••• г. Миронову права опредфлять
разм5ръ уступки книжнымъ •••••••••• въ предзлахъь этой нормы.

ХШ. СлушАли: отношевне •••••••• Аестраханекой общественной
библлотеки, отъ 16 декабря •••• г. за № 255, съ просьбою о томъ,
не найдетъ ли комисая возможнымъ •••••••••••• въ общественную
библлотеку возможно большее •••••••••• своихъ изданй.

ПостаАновили: выелать въ Астраханскую •••••••••• имфюилеея въ
наличности выпуски 5, 4, ои 6 „Костромской •••••••” и выпуеки
Ги 2 „Сборника матерлаловъ по истори предковъ •••• Михаила ©9со-
доровича Романова,

ХУ. СлушаАли: отношенше Ираесноярскаго восточно-си-
бирскаго отдБла Императорекаго Русекаго  ••••••••••••••• общества,
отъ 14 дек. 1906 г. за № 516, съ препровожлешемъ „Обзора ••••••-
ярсекаго музея“ и просьбою о высылкЪ своихъ изданий.

ПостАновили: за доставленную книгу Краспоярсай  подъотаЪль
вост.-сибирскаго отд. Импер. Р. геогр. общества благодарить н высы-
лать въ свои издания.

АУ. Слушлли: письмо Л. П. Фалькъ, служащаго въ кентор% 9. Г.
Брантъ, что въ отъ 15 дек. 1906 г., съ пре-
провождетемъ осколка найденнаго камня, повидимому, песчаника, со-
••••••••• въ себЪ слой елюды. и просьбою сообщить ему, не прел-
••••••••• ли найденный камень какую либо цЪнность и стоитъ ли по
этому •••••••••••• грунтъ земли на мет нахождешя камня.



•••••••••••: препроводить осколокъ названнаго камня кт Г. Ци-
ректору 2-Й ••••••• гимнази А. Н. Рождественекому и просить его
дать по сему •••• завлюзешюе.

ХУГ. Слушали •••••••• г. правителя комисаи о продажз
имт. члену совфта ••••••• г. Стулитекому экземпляра книги: „Слово
о полку Игоревомъ”“ —•••••••••• за 50 коп.

ПостАновили: принять къ ••••••••, а деньги 50 коп. записать
на приходъ.

АУП. Слушали: докладъ правителя •••• комисаи о томъ, что на
мелочные расходы по комисаи 39 время •• РИ января прошлаго
1906 г. по 16 сего февраля употреблено ••••• 34 р. 9 коп., въ томъ
чисел 25 р. въ счетъ выдапнаго ему аванса и • руб. 9 коп. изъ его
собственности.

ПостАдновили: 1) расходъ 34 руб. 9 коп. •••••••••; 2) 9 р. 9 к.
какъ израсходованные г. правителемъ дЪлъ комисаи изъ ••••• соб-
ственности, ему возвратить и 8) выдать новый аванеъ въ ••••• 25 р.
на текупай 1907 годъ.

ХУШ. Слушлли: проектъ отчета за прошлый 1906 годъ.
ПостАновили: проэкттъь. составленнаго г. правителемъ ДЪлъь •••••••

отчета за 1906 г., какъ отв5чаюций пЪйствительности, утвердить и
представить будущему общему собраню членовъ комиссии.

М урналъ
засздан1я совзта Костромской ученой архивной комисаи

•• марта 1907 года.
На •••••••• приеутствовали: председатель комисаи П. А. Илин-

ей и ••••••••• председателя В. Й. Строевъ и члены: И. ПЦ. Вино-
граловъ, •. А. Андрониковъ, И. В. Баженовъ, Ц. Т, Виноградовъ,
П. М. ••••••••, И. М. Студитевй, И. ЦП. Эедотовъ, правитель дВлъЪ
комисаи А..И. ••••••••• и дЪйствительный членъ комисаи прот.
1. |. Вознесенеюй.

|. Слушлли: ••••••••• общаго архива министерства Император-
скаго Двора въ отъ 7 •••• марта за № 75, съ выра-



жешемъ благодарности за •••••••••••• въ архивъ въ двухъ
томахъ книгу: „Матералы для ••••••• г. Чухломы, Цостромекой гу-
берни“ г. Юдина.

ПостАнОвИЛИи: Принять къ севЪфдЪню.

П. СлушАли отношения; а) •••••••••••••• Росайскаго иеториче-
скаго музея въ МосквБ имени Императора •••••••••• Ш, отъ 7 мар-
та сего гола за № 301 и 6) Ростовекаго музея •••••••••• древно-
стей отъ 3 марта за № 12, съ выражешемъ ••••••••••••• комисаи
за выесланные въ означенныя учрежденя экземпляры ••••• г. Юдина:
„Мателалы для истори г. Чухломы, Костромекой губ. и •••• костро-
мичей Подиныхъ” (1613—1595).

Ностановили: принять къ свфдЪню.
Ш. Слушали отпошене Оренбургской узеной архивной номисеи

отъ 17 февраля сего года за № 92, съ препровождешемъ ХУТ вый.
„Грудовъ” комиеси.

Постановили: увЪдомить Оренбургекую ученую архивную комис-
сю о получеши ХУТ вып ея „Грудовъ“ съ выраженемъ благодарности
за означенную присылкну.

[•. Слушлдли отношен!е той же комисем, отъ 1 марта за № 118,
съ •••••••• о высылк® отчетовъ Костромской за время съ
1903 ••••.

•••••••••••: выелать вт, Оренбургекую комисею отчеты за
1903—1905 ••. вмЪстЪ съ журналами комисси за означенные годы.

У. Слушали •••••• главной конторы т-ва М. О. Вольфъ отъ
27 февраля сего ••••, съ ув$домлешемъ о томъ, что изданше „ВъЪет-
ника Литературы“ по ••••• программ въ 1906 г. не состоялось, и
просьбою дать новое •••••••••• выеланнымь комиссею въ качеств%
подписной платы тремъ •••••••.

Постановили: просить тво М. О. •••••• означенные три рубля
заечитать въ уплату за „ВЪетникъ ••••••••••”, издаюлийея по преж-
ней программ, за текушй и слЗлуюний ••••—9 годы.

УТ. Слущали письмо Костромского •••••••••• писаря Михаила
Гаврилова Порхунова отъ 15 февраля сего ••••, съ препровождетемъ
лубочной картины Св. Мари Магдалины для музея •••••••.

Постановили;: благодарить жертвователя.



УП. Слущадли словесный локладъ г. правителя дВлъ
что членомъ комисми А. ЦП. Полатаевымъ 11 сего марта •••••••••
въ даръ а) для музея—м$дный пятачекъ —крестовикъ Импе-
ратрицы Екатерины [Г 1726 г. и копФйка-крестовикъ Императора
Петра П 1728г. и 6) для бибмотеки комисаи брешюры— „Сказатше
о жизни и чудесахъ преподобнаго Макарля Желтоводекаго и Унжен-
скаго чудотворца“. изд. третье, въ двухъ частяхъ; 2) о явлен-
ной и чудотворной иковз Болей Матери Феодоровекой“, изд,
1563 г.; 3)  преподобнаго Паиая Галичекаго, съ описашемъ
обители его имени, близъ гор. Галича, Костр. губ.; сост, В. НИалиловЪъ;
•) Блаженный Симонъ Юрьевеций, Христа ради юродивый“ — прот.
|. •••••••••; 5) Кончина и погребеше
•••••••, аржмеп. Костромского и Галичекаго — Кострома, 1877 г.; 5)
„•••••••••••• минеральныя воды“— А. Степанова; 7) „НКъ земскимъ
дЪятелямъ“ —•••••. Висеарона и 8) „Кончина и погребене преосвя-
щеннзйшаго ••••••••••, епиек. Костромекого и Галичекаго“.

ПостАновили: •••••••• г. Полетаеву глубокую благодарность ко-
миели за сд$ланныя имъ •••••••••••••.

УПЕ. Слушали отношентя г. •••••••••••• ВКостромекого окруж-
ного суда, отъ 22 декабря •••• г.за № 20641 г. и отъ 22 февраля
сего года за № 3651, съ ••••••••••••••• для просмотра комисаей
ДВуУХЪ описей гражданскимъ дБламъ, •••••••••••••••• къ уничтоже-
ню на основами правилъ 1885 г. о •••••• архивовъ, и проесьбою,
по миновани надобности, ихъ возвратить.

ПостаАновили:. просить г. правителя комисаи •••••••••••
означенныя описи и дать по нимъ свое заключете.

[Х. СлушаАли отношеве г. Костромского губернскаго ••••••••••••
дворянетва, отъ 19 января сего года за № 21, такого ••••••••••:
„На чрезлычайномъ губернскомъ дворянскомъ собраши 2/7 •••••• ми-
пувшаго года. былъ возбужден вопросъ о необходимости ••••••••••
здавшя для частной гимнази. Дворянское собраше, всесторонне ••••-
Дивъ этотъ вопросъ и желая придти на помощь въ дёлз постройки
столь необхоцимаго для Ностромы здашя, нашло боле
нымъ предоставить подъ это здаше участокъ земли по лицу Павлов-
ской улицы, рядомъ съ домомъ дворяпетва, по правую сторону, къ



площади. Собрамю было доложено, что этотъ учЗастокъ, по постано-
•••••••••• губернскаго дворянскаго собравя 17 декабря 1898 г.,
•••••••••••••, подъ постройку здашя Ностромекой губернек Й ученой
•••••••• комисаши, и что архивная комисая до сихъ поръ не
•••••••••• желашя воспользоваться этимъ участкомъ ПоДЪ постройку
•••••••••••• злашя, собран1е постаАновило: просить совф$тъ архивной
комиссии •••••••••••• участокъ этотъ въ распоряжеше дворянства
для указанной •••• цзли съ тБ5мъ непрем$нвнымъ условемъ, что дво-
рянетво въ замбнъ ••••• учаетка обязуется, въ случаЪ нужды, отве-
сти архивной комисеи ••••••••••• участокъ въ другомъ

На основани ••••••••••••••• им$ю честь покорнёйше просить
меня: считаетъ ли архивная ••••••• возможнымъ согла-
ситься на изложенное предложене".

ЦослВ всесторонняго и тшательнаго ••••••••• сего вопроса,
члены совЪта комисаи пришли къ тому уб$•••••, что лучшаго вт,
Костром'® участка земли, какой дворянство •••••••• полъ постройку
пужнаго комисеи здашя, нельзя было и •••••••. На единственно ши-
рокой улиц, срели каменныхъ зданий, подл$ •••••• почти пожарнаго
депо, м5ето это представляетея достаточно ••••••••••• въ пожар-
НОМЪ отношении, что для общественной сокровищницы СЪ •••••••••
драгоц$нностями и библютекою въ высшей степени важ-
но. Сов$тъ архивной комисеи, конечно, озабоченъ не однимъ ••••••
собиратемъ и хранешемъ этихъ сокровищъ, но и обязательною для
себя задачею —предоетавить ихъ въ пользоваше обществу, какъ его
собственность, въ смыелВ матерала къ развитю просв$щеня, а так-
же и мыслю открыть залъ къ раземотрЕю вещественныхъ памятниковЪъ
древности во всеевозможныхъ отдБлахъ науки и въ частности—народ-
наго быта. Сокровищница съ такою высокопроевфщенною задачею
• притомъ широко общественною не можетъ помБщатьея нигдЪ бо-
ле, •••• только въ цептрВ города и къ тому же—прямо подъ ру-
кою •••••••••••$щеннаго соеловля, дворянетва. Къ столь дорогому
•••••••••••• участку земли  совЪзтъ архивной комисаим съ пер-
выхъ же дней ••••••• съ полнымъ благодарнымъ внимашемъ, такъ
что, ••••••••••• съ топографическимъ его положешемъ,
уже составить ••••••• постройки въ план со и со-



брать капиталь до ••••• р. Этоть проэктъ даже доложенъ былъ па
Всемилостив'5Йшее •••••••••••• те Государя Императора и покойнаго
Великаго Инязя ••••••••••••••, отъ коихъ и получилъ впол-
нв благоволительное одобреше. ••••, песмотря на это, доселЪз не
приступлено къ осуществленио •••••••••, то главнымъ образомъ по
недостаточности средствъ, при
НЫХЪ ИСТОчЧнНиИкКовВЪ содержая комисси, •••••• отъ ревнителей про-
свфщеня, и частно по невозможности нынЪ ••••• расходы по построй-
кф съ готерею цзлой четверти рубля на при ••••••••• ка-
питала. А потому архивной комисай крайне •••••••••••• съ
своей стороны дать соглаее на уступку даретвеннаго ••••••• земли
подъ постройку частной гимназши, тфмъ болЪе, что за •••••••• два
года совзтомъ комисаи не мало въ цЪляхъ  осуществлетшя
этой задачи и для назала работъ имфются уже, хотя и небольшия
пока, средства.

НостаАновили;: изложенныя Въ докладной части сего журнала со-
ображен1я совфта комисси по возбужденному отношенемъ г. губерн-
скаго предводителя дворянства вопросу представить на
и окончательное р5шеюше предетоящаго общаго собравя членовъ ко-
мМиеС1И.

•. СлушаАли словесный докладъ г. правителя ДЪлъ комисаи о
••••, что составленный членомъ совфта П.Т. Виноградовымъ
„••••••••• книгъ, статей и мыслей о КНостромскомъ краз по конце-
пяши ихъ ••••••••• , на основами матерлаловъ, собранныхъ еще
покойнымъ •••••$дателеиъ архивной комисаи Н. Н. Селифонтовымъ,
съ дополненмемъ ••••• о Костромскомъ краф по одной частной биб-
мотек$, въ ••••••••• время оконченз.

Постлдновили: 1) члену ••••••• ЦП Т. Биноградову за его
труды по составленно „•••••••••’ выразить глубокую благодарность
совБта комиссм; 2) выслать ••••••••• всБмъ учреждешямъ, съ кото-
рыми комисая обмнивается своими ••••••••, а также—въ губерн-
скую ий уЗздныя земемя управы, и ••••••, комисаи, наиболЪе инте-
ресующимея ея дфлами, и 3) цля ••••••• продажи назначить цЪну за
экземпляръ 30 коп. съ пересылкою.

ХЕ Члены совЪта архивной комисеи имфли ••••••• о времени



очередного общаго собрамя членовъ комисаи, •••••••• г, предс$да-
тель сов$та комисеаи ПШ. А. Илинеюй заявилъ, что •. непремБиный
попечитель. архивной комисси, Костромской  ••••••••••• А. ЦП.
Веретенниковъ находитъ наибол$е  удобнымъ назначить  •••••-
не на 22 сего марта, въ 2 часа дня, въ помфшени  •••••••••••

‚ правлея.
ПостлновилиФ назначить очередное общее собране чзлеповъ ар-

хивной комисаи на 22 сего марта, въ два часа дня, въ помфщении гу-
бернскаго правленя, о чемъ и напечатать извЪшене въ м%етныхЪ
газетахъ, а членамъ разослать особыя повЪЗстки,

ХПИ. Члены совфта комисии имф$ли суждене о предметахъ занятй
•••••••••••• 22 сего марта очередного общаго собрашя членовъ ко-
•••••,

•••••••••••••: предметами занятй предстоящаго собравя назна
чить: 1) ••••••• члена комисаи, прот. 1. Г. Вознесенекаго: „О ритм
и метр$ •••••••• народныхъ изреченй’; 2) предложене г.
дателя совзта •••••••• комисаи ЦП. А, Илинекаго объ избраюши чле-
новъ совБта ••••••• на текущее трехлёте (1907—1909 гг.) и объ
образован1и ••••••••••••••• комитета по устройству ТУ областного
историко-•••••••••••••••• съЁзда, имфющаго быть въ гор. ВостромЪ
В 1909 года: 3) сообщене •••••
В. А. Андроникова—,„О •••••••• совфшани гг. членовъ Тверской
ученой архивной комиссии по •••••• предстоящаго въ 1909 году въ
г. Ностромв У областного историко •••••••••••••••• съ%зда; 4) от-
четъ о дъятельности архивной комисаи и •• денежныхъ средствахъ
за 1906 г., докладъ ревиз1онной комисаи и ••••• на текупий 1907 г.:
5) выборы новыхъ членовъ комиечи, по докладу •••••• посл$лней;
6) разсмотрЪв1е отношевя г. Костромекого ••••••••••• предводителя
дворянства отъ 19 января сего 1907 года за № 27; •••
подъ постройку второй частной гимназии участка земли, ••••••••••••-
наго дворянствомъ въ 1898 г. подъ постройку здашя музея
на услови замЪны его другимъ равномЪрнымъ участкомъ, и •••••••-
ше по сему совЪта комисси и 7) демонстраши старинныхъ матерй—
набоекъ и другьхъ предметовъ старины, поступивших въ музей ВЪ
течете года.



Ш. Члены совфта комисен! омВли суждене объ избрани новыхъ
членовтъ въ составъ комиесм, а именно: ректора семннарми, прот. В. Г.
Чекань, директора классической гимназм И, И. Шамонина, директора
••••••••• узилища А. И. ЯАивилова, директора Кашинекой фабри-
ки ••••  Шевалдышева, секретаря духовной конеистори Л. А.
••••••••••••••, учителя инспектора городекого училища В. Н. Вларкъ
и свящ. •••••••••••• церкви, что при тюремномь въ г. Воетром$
зам, Василя ••••••••••• Вознесенскаго и И. М. и М. М. Чумако-
ВЫХ,

Постлановнили: •••••••••• общему собранио членовъ комиеси
вышепонменоваиныхъь •••• утвердить въ зваши. дЪйствительныхъ
членовъ архивпой

ЖУ. Слушали: журналъ ••••••••••••••••• зас$лашя архивной
отъ 16 февраля текущаго 1907 •••• за №1, и, какъ отвъ-
чаюцший дЪйетвительному положению ••••, постлновили: утвердить.

м урналъу
годичнаго общаго собран1я членовъ ••••••••••• ученой архив-

ной комиссия 22 марта 1907 года.
Подъ г. непремфннаго попеччтеля Костром-

ской уч. архивной комиссии, Костромского •••••••••••, генералъ-ма!-
орда А, П. Веретенникэва въ собраны присутетвовали: • предс$датель
комисаи ЦП. А. г. директоръ нар. уч И. П. Виноградовъ-
Л. А ТГребертъ, 9. А, Бэгдановт, С. С. Моисесвъ, прот, 1. • Возне
сенскй, и. 0б. секретаря д. консистори А. А. Богоявленеюй, •. С
Ивановъ, П. А. Каллистовъ, В. НЦ. Кларкъ, К. А. Росляковъ, И. А.
Грухинъ, В. А. Гуссаковеюи, Б. Н. Зузинъ, П. Т. Виноградовъ, Л.Н.
Рождественскй, свяш. Н, А. Алмазовъ, В. А, Андрониковъ, П. М.
Москвинъ, А: И. Чернигынъ, И. М. Студитевй, Д.Н. Сизовъ, Л. П:

_Скворцовъ и мн др
1. Но открыти зас$даюмя, члепомъ комисаи, прот. [. Г. Вознесен-

••••• былъ прочитанъ докладъь „О ритм и метр краткихъ народ-



ных, ••••••••“, выелушавный присутствующими въ собраши съ жи-
вфйшимъ •••••••••• и глубокою благодарноетио лектору за сдБлан-
нос имъ •••••••••.

2 Заелушано •••••••••» предложене г предеБдателя  совЪта
комисаи П. А. ••••••••• объ избранш члеповь совфта  комисеш па
предстоящее трехл$т!• (1907—1909 г.г.) и объ образоваши организа-
цолнаго комитета по •••••••••• 1У областного  историко-археологи-
ческаго съБзда, имфющаго •••• въ г. Костром% въ 1909 года,
причемъ собрашемъ ••••••••••• постановлено: утвердить въ зваши
членовъ комисаи прежнихъ ••••••• его, за исключешемт
тяжко больного уже въ прололжеве •••••• года Виктора Алексапд-
ровича Петровскаго, а именно: д, ст. •••. ЦП. А. Илинекаго въ каче-
ств$ председатели комисаи, ст. сов. В И. ••••••• въ каче-
ствз товарища предеБдателя, прот. [. Я, •••••••, евящ. В. А. Соко-
лова, д. ст. сов. И. П. Виноградова, д. ст. •••. Л. Н. Северьянова,
ст. сов..И, В. Баженова, ст. сов. Л. НП. •••••••••••••••, кол. сов, Л.
П. Скворцова, ст. сов. И. М. Студитекаго, ст, сов •••. Виноградова,
кол, сов. Серг$я Ник. Романовскаго, надв, сов. В. А, •••••••••••,
ег. сов. И П. Федотова, свяш. ИП. А ЛАлмазова, ИП. М. •••••••• въ
качеств казпачея комисаи и ст. сов. Л. И. Черницына— правителя
ДВЛЪ ея и хранителя музея.

Что же касастея оурганизащояннаго комчтета по устройству ШУ
областного историко-археологическаго въ г. АостромЪ въ ион
1909 г., то въ соетавъ его поетановлено--приглаеить предетавителей
мфетныхь учрежденй и лпругихъ лицъ, пользующихся извЪстноетно въ
••••••• и могущихъ быть полезными комисаи въ устройства
•••$зда, предварительно заручившись ихъ согламемъ на это.

3. ••••••• совфта комиеет1! В. А. Андрониковымъ сдфлапо было
сообщене • частномъ совфщаюши гг. членовъ Тверекой ученой архив-
ной комисаи •• поводу предстояшаго въ 1909 году въ г. Востром$
РУ областного ••••••••-археологическаго съфзда, выслушавное при-
сутствовавшими съ ••••••••••••• и благодарностно г. лектору за
интересное сообщенте.

4. Отчегъь о •••••••••••• архивной комиесем и са депежныхъ
средествахъ за 1906 годъ и ••••••• ревизюнпой комисаи, за недо-



статкомъ времени, не были ••••••••• собрашемъ, а одна лишь см$-
та на текуций 1907 годъ, причемъ ••••••••••••: отчетъ о д$ятель-
пости комисаи, какъ уже совЪтомъ ••, а равно и
на 1907 годъ утвердить и, по ••••••••••, разослать гг. чле-
памъ комисс]я.

о. Общимъ собрашемъ членовъ комиссш былъ ••••••••• докладЪ
зовЪзта комисашт объ избрании! новыхъ членовъ, ••••••• единоглаено
постановленс: избрать въ члены комисаи, согласно ••••••• совЪта
посл5дней, пижесл$дующихъ лицъ: ректора семинари, ••••, В. Г.
Чеканъ, г. директора классической гимнази Н, Н, ••••••••, г. ди-
ректора реальнаго училища А. И. ливилова, г. директора •••••:
ской фабрики Вл. А Шевалдышева, свяш, Московской Воскресенской,
что на ОстоженкЪ. церкви Н. М Миловекаго, оканчивающаго нынф
курсъ Московскаго университета по историко-филологическому факуль-
тету И. Н. Бороздина, священника Богородицкой церкви, что при
тюремномъ въ г, Ностром$ замкЪ, В. Евг. Вознесенекаго, г. испр. 06.
секретаря дух. консистори А. А. Богоявленскаго, г. учителя — инепек-
•••• городекого училища г. Аоетромы ВБ. Н. и пот. поч.
•••••••• И. М и М. М. Чумаковыхъ,

6. •••••••: а) отношеше г. Костромского губернекаго предводи-
теля ••••••••••, отъ 19 января 1907 гола за № 21, объ
подъ ••••••••• здашя для второй частной гимнази участка земли,
•••••••••••••••• дворянствомъ вт декабрЪ 1898 г. подъ постройку
здашя музея, и 6) ••••••••• по сему сов$та комисаи по журналу
отъ 15 сего марта, •••••••, послБ всесторонняго обсуждеюмя даннаго
вопроса, постановили: 1, •. губернекаго предводителя дво-
рянетва, что архивная •••••••, КЪъ сожалфнио, не можетъ согласиться
на участка земли, уступленнаго •••••••••••• въ 1898 г. подъЪ
постройку зламя музея, на какой •••• другой, хотя бы и „равном$р-
пый”, такт какъ а) настояпий •••••••• земли, какъ находяцийея въ
самомъ центрЪ города, на лучшей его ••••, среди каменныхъ по-
строекъ, волизи пожарнаго депо и рядомъ съ •••••• высокопросв$-
ценнаго сослоня— дворянства, предетавляетъ ••• музея, какъ обще-
ственнаго и просв$тительнаго учреждешя, тая ••••••••••••, каки-
ми не можетъ располагать пикакое другое мЪето вЪ •••••; 6) комис-



чею уже составлены смфта и планъ зданя музея ••••••••••••• къ
данной м%стности и зрезъ покойраго Вел. кн Сермя ••••••••••••••
предетавлены были на Высочайшее воззрфне Госудлря ИмпеРЛТОРА •
в) предположено` въ самомъ недалекомъ будущемъ приступить къ
производетву работъ по постройкЁ здавя музея, тфмъ что для
пачала ихъ въ распоряжении комисфи уже имфиотся пужныя денежныя
средетва И. Просить г’ губернекаго предводителя дворянства опредф-
лить разм5ры уступленнаго участка земли, принявъ при этомъ во вни-
ман!е, что: а) предположенное къ постройкВ здане музея имЪетъ в
••••• 16 и въ ширину 12 саженъ и 6) при здави необходимо имЪть
••••••, папр. сарай для дровъ, лецникъ при квартир
•••••••••• дома и проч и Ш. Чо возможности, безъ замедлешя при-
ступить къ •••••••• здашя музея.

7) Членъ •••••• комисаи ВБ. А Андрониковъ демонстрировалъ
предъ собравемъ ••••••••• церковныя облачемя, матерли—набойки
и друге предметы •••••••••, поступившие въ комисаю въ отчетномъ
году, а членъ комисаи •. Н. Сизовъ —орущая каменнаго вЪка и раз-
наго рода окамен$лости, ••••••••• имъ по большей чаети по бере-
гамъ Волги, въ пред$лахъ ••••••••••• губернии.

Общее собране было закрыто ••••• 5-ти часовъ печера.

м урналуъ
засвдажня совзта Востромской ученой •••••••• комисси

5 мая 1907 г.

Присутетвовали на засЪдаши: председатель •••••••• комисай
П. А. Илинеюй, товарищъ предс$дателя В. И. •••••••, члены совЪта
В. А. Андроннковъ, И. В. Баженовъ, Л. И.
(С. Н. Романовекй и правитель дфлъ комисси А. И. •••••••••.

Г, СлушАЛИ: журналъ предшествовавшаго заеЪдашя совфта •••••-
ной комисаи, отъ 15 марта текущаго 1907 года за № 9, и •••••••
годичнаго общаго собравши члепоръ комисеи 922 того же марта и,
какъ соотвтетвующие дЪйствительнсму положепно дла, по-
стАВОВИЛИ, утвердить.



НЦ. Слушали отношения: а) Императорской археологической комис-
си, отъ 30 сего года за № 535, 0) Императорскаго археоло-
гическаго института, отъ 16 марта за № 90, и в) Московекаго отдф-
•••• общаго архива министерства Императорскаго Двора, отъ 12 мар-
та •• № 174, съ о получени издашя г. Юдина въ
двухъ ••••••: „Мателалы для истори города Чухломы, Востромек.
губерви“.

•••••••••••: принять К свфдфнию.
Ш. Слушали: •••••••• г. Костромского губернатора, отъ 16 мар-

та за № 1712, съ ••$домлешемъ о томъ, что допущеюше члена комис-
си Д. П. Дементьева •• занятямъ въ архивЪ Ветлужекаго у$зднаго
полицейскаго управлемя, •• цфлю описан1я этого архива и ближай-
шаго ознакомлевшя съ ••••••••••• важныхъ въ немъ до-
кументовъ и дзлъ, имъ •••••••• неудобнымъ.

ПостАновили: принять къ евЪд\нио • по содержаншо сего отно-
шен1я ув$домить г. Дементьева.

У. Слушлли: 1) отношене г. предс$•••••• окружнаго суда, отъ
10 апр$ля за № 7637, съ препровождетемъ •••••• къ авансовой ас-
отъ 9 апрфля за № '°/1551 на 100 р. на имя •••••••• ар-
хивной комисаи г. Москвина и просьбою о •••••••• его ув$домить.
2) заявлене г. правителя дЪлъ комисаи, что ув$••••••• послано
17 апр. за № 41.

ПостаАновили: принять къ
У. Слушали: отношеюше Высочайше учрежденнаго комитета попе-

чительства о русекой иконописи, отъ 15 апр. 1907 года за № 264,
съ препровождешемъ въ даръ архивной комисеи экземпляра перваго
выпуска издаваемаго комитетомъ „Иконописнаго Сборника”,

НостаАновили: уВвЪдомить комитетъ попечительства о русской иконо-
писи о получении перваго выпуска „Иконопиенаго Сборяика” съ вы-
ражешемъ глубокой признательности комитету за указанное изданте.

••. Случали: отношеше Московскаго общаго архива ми-
•••••••••• Императорскаго Двора, отъ 29 марта за № 212, съ пре-
•••••••••••• для бибтотеки комисаи экземпляра нотъ „Нешнаго
ЛЪйства” • „Краткаго указателя Цатрларшей ризницы“.

ПостАновили: ••••••••• о получеши книгъь съ выражешемъ глу-



бокой •••••••••••••, а поименованныя издан1я внести въ каталогъ
комисели.

УП. Слушдли: •••••••••••••• православнаго Палестин-
скаго общества о томъ, •••, съ Высочайшаго соизволеня, 21 мая сего
года общество будетъ •••••••••••• праздновать 25-л5те со дня от-
крытля своей дзятельноети.

Постлновили: принять участие въ •••••••••••• праздновани по-
сылкою соотвзтетвующаго случаю

У\Ш. Слушали: отношене Костромского ••••••••••• правлевя отъ
10 апр$ля сего года за № 1244 съ ••••••••••••••• двухъ опиеей.
книгамъ, дфламъ и нараядамъ Цостромской ••••••••• думы и управы
съ 1788 по 1351 г. и просьбою „въ •••••••••••••••••• времени со
общить свое заключеше по поводу возможности •••••••••• ихъ’,

ПостАновили: просить гг. Романовекаго и Черницына
присланныя описи и дать по нимъ свое заключеше.

[Х. Слушали: отношеше Костромской казенной палаты отъ 24 мар-
та сего года за № 8496, съ препровождешемъ описи хранящимся въ
архив Костромекого губернскаго казначейства и предназначеннымъ
къ уничтожению а) нарядамъ о прем$ и выдач$ денеязныхъ сувду-
ковъ и яшиковъ съ 1885 по 1899 г. включительно и 6) приходо-
расходнымъ документамъ по депозитамъ и спешальнымъ средствамъ и
квитаншоннымъ лиетамъ за 15385, 1886 и 1887 гг.

•••••••••••: просить г. правителя дЪлъ комисаи просмотрЪть
•••••••••• опись и дать по ней свое заключене.

Х. ••••••••: отношене Костромской духовной ‘консистори, отъ
5 апр$фля •••• года за № 4/34, съ ув$домлешемъ о томъ, что епар-
хальнымъ ••••••••••••• разрЪшено причту и старост Успенской
церкви, что въ •••••••••• слободЪ, передать въ музей архивной ко-
мисси церковныя ••••: одинъ подризникъ, 2 эпитрахили и 14-ть пе-

ЦостАновили: принять •• дню.
Х[. Слушали: заявлете ••••• совЪта комисси В. А. Андроникова

о выдачБ ему а) 25 руб. для •••••• причту и старост Уепенекой
церкви, что въ Андреевской •••••••, ‚за переданныя въ музей нер-
ковныя вещи и 6) З р. 50 коп. для •••••• фотографу Куракину за

ленЪъ.



сдБланныя для комисаи два ениика со •••••• Спасителя, что въ ча-
совн$ женскаго монастыря.

ПостаАнОвВИиЛи: выдать г. Андроникову 28 р. 50 •••. для передачи
по принадлежности.

ХИ СлушАали: словесное заявлеше г. правителя дВлъ •••••••, что
членомъ комиссш А. П. Полетлевымт, доставлевы въ •••••••: 1) вы-
р$зки из7, журнала „Нива“: А. М. Грузлевъ (костромичъ). Цо ••••••
40.лЪт1я его педагогической дятельности“; 2) № 42-й Коетр. ••••••-
скихъ вфдомостей 1852 г., стр. 439 —446 и 3) рисунокъ изъ „Нивы“

1890 г.: „Колыбель Михаила ОЭеодоровича въ дом$ бояръ Романовыхъ
въ МосквЪ”.

Постщлновили: благодарить жертвователя.
ХИ. Слушлдли словесное заявлеше члена комисаи Д. Н. Сизова,

••• членъ комисаш, пот. поч. гражданинъ И. М, Чумаковъ выразилъ
•••••• готовность принять самое дфятельное учаесте въ раскопкахъ
•••••••••. Подобныя раскопки весьма желательны и въ высшей сте-
пени ••••••••••, особенно въ виду предстоящаго въ ВЦостромВ л$-
томъ 1909 •••• областного историко-археологическаго съ$зда. Хотя
комиссей ••••••••••• уже свыше 1200 кургановъ, но, къ сожал$ нию,
эти изолВдовашя ••••••••••• чрезвычайно си5шно, что объяеняется,
между прочимъ, •••••••••••••••• средетвъ По мнЪвю же
Г. Сизова, раскопки •••••••••• производить такимъ образомъ, чтобы
лица, ими интересуюнляся, •• любой моментъ могли знакомиться не
только съ разными вещами, •••••••••• въ курганахъ, но и съ са-
МЫМЪ ХОДОМЪ ИХЪ изелЪдования, ••• достигаетея составлетемъ осо-
быхъ чертежей и фотографическихъ ••••••••, сдзланныхъ въ раз-
личные моменты изел$довашя кургановъ, • въ случаяхъ
даже устройствомъ моделей для нагляднаго •••••••••.

Сов$тъ архивной комисаи, съ особымъ ••••••••••••• выслушавъ
заявлене Д. Н. Сизова, постАновилъ: принести ••••• И. М.
Чумакову глубокую благодарность комисаи ••••••••••••• имъ пол-
ное задачамъ комисаи и готовность матерлально •••••••••-
вать выполненю этихъ задачъ, особенно въ отношени ••••••• до”
исторической жизни нащего края.

ЖУ. СлушАли; счетъ Костромской губернской типографли, отъ



6 апр. за № 687, объ уплатВ за печатане а) 600 экзем. брошюры
‚Указатель книгЪ, статей и мыслей о Костромскомъ краз по ковцеп-
ши ихъ содержаня“ —38 р. и 6) 100 экз. повЗетокъ на общее зобра-
ше 22 марта сего года 1 р., а всего 39 рублей.

Постдновили: уплатить типографли 59 р. за вышеуказанныя ра-

••. Слушали: письменныя сообщеня членовъ комисаи— свящ о. Ни-
••••• Миловскаго отъ 27 апр$Зля сего года и И. Н. Бороздина отъ
29 •••., въ которыхъ они благодарять за избране ихъ въ
•••••••••••••• члены комисаи и выражаютъ готовность принять по-
сильное •••••• въ ученыхъ работахъ посл$дней.

ПостАновили: ••••••• къ свЪдЪню.
ХУТ. Слушали: •••••••• г. правителя комисеи, что посту-

пили членскме взносы •• текупай 1907 годъ отъ свящ, Н. Миловска-
гозр. и А. И. Черницына • р.

деньги 6 рублей записать на •••••••, а свящ. Ми-
ловскому и г. Черницыну выдать ••••••••••••• квитанщи.

ХУП. Слушали: заявлене г. ••••••••• дЪлъ комисаи Черницына
о томъ, что онъ приносить въ даръ ••••••• сл$дуюцйя книги: 1)
Становые управители Ярославской ••••••••—Я. О. Кузнецова; 2)
Алфавитный списокъ дворянскихъ родовъ •••••••••••• губернии. Соет.
М. Н. Трегубовъ; 3) Топографическое описаве ••••••••••••• губер-
ни, составленное въ 1784 г.; 4) Монастыри, •••••• и приходеня
церкви Владимрской епаржхи, построенные цо начала •• стол5пя
Краткя историчеекя съ приложенемъ описей сохраняющих-
ея въ нихъ древнихъ предметовъ. Часть 1. Монастыри; 5) •••••••••-
{ля Владимрекой губернии. Томъ первый. Сост. И. Ф. Масановъ; •)
Древня гробницы во Владимрекомъ каеедральномъ Успенскомъ собо-
р$ и Успенекомъ княжниномъ д$вичьемъ монастыр$ и погребенные
въ нихъ князья, княгини и святители. Архим. Норфирля. Изд. второе;
7) Хронологическая опись о раскол, хранящихся въ архивахъ
губ. г. Владимра. Часть 1-я (1720—1855 гг.). Сост. 9.К. Сахаровъ;
3) Иеторля каеедральнаго Успенскаго собора въ губ. г. Владим1рЪ.
••••. прот. А. Виноградовъ; 9) Краткое описан1е ц.-историческаго
••••••-хранилища при братетвЪ ев. благов. вел. кн. Александра Нев-

ООТЫ.



скаго во •••••••?Ъ губ. Сост. В. Георпевенй; 10) Историческое опи-
сане •••••••••••••• княгинина Успенскаго женскаго монастыря въ

`° губ. г. р; ••) Суздальеюй Ризположенскй женск монастырь.
Историко-••••••••••••••• описате, Сост. В. Георпевеюй; 12) Житие
преп. Евеимя, св.—••••••••••••, Суздальскаго чудотворца. Состав.
архим. Серафимъ (••••••••}; 13) Два старинныхъ дла Кашина по-
сада съ Дмитревескимъ и ••••••••••• монастырями о землЪ, Г.Я.
Цункина; 14) вел. кн. Соломошя (••••••••), въ иноче-
ствЪ Софля. Изл. Метилины; 15) ••••••• описане рукопи-
сей ц.-историческаго древне-хранилища ••• братетвЪ св. бл. вел. кн.
Александра Невскаго. Вып. [; 16) •••••••••••• озисане Суздальскаго
Спасо-Евеим1ева монастыря. Собрано изъ ••••••• иеточниковъ Л. Са-
харовымъ. Изд. 3; 17) Записки отд$лешя русской • слав. археологи
Императорскаго русск. археологическаго общества. •. УП, вып. [
15) Изв$стя Импер. археологической комисеаи, вып. ••; 19) Акаеистъ
Нресв. БогородицЪ, въ честь чудотворныя ея иконы, ••••••••• Бого-
любивыя. Москва 1399 г.

НостаАНнОВИЛИ: благодарить жертвователя.
ХУП. СлушАЛИ: составленный г. правителемъ дЪлъ архивной ко-

мисци А. И. Черницынымъ проектъ программы № областного Ко-
стромекого археологическаго съ$зла изел$дователей исторли и доевно-
стей Новгородекой и Ростово-Суздальской области, съ 21 по 30 1юня
1909 года, такого содержатя:

•. Доисторическая древности.
а) •••••••• и бронзовый въ Новгородской и Ростово-Суз-

•••••••• областяхъ. характерные признаки той и другой
эпохи По •••••••, которыя въ вид$ предметовъ древно-
сти ••••••••••• отъ этого времени и находятея въ мъетныхЪъ музеяхъ
названныхъ •••••••• и въ коллекшяхъ любителей старины.

6) Данныя •••••••••••• аборигеновъ той и другой области въ
указанное время и •••••• ИХЪ ЖИЗНИ.

в) вБкъ въ Новгородской • Ростово-Суздальской об-
ластяхъ. Курганы и ••••••••••• ихъ устройства въ связи съ вопро”
сомъ о племенномъ составЪ ••••••••• областей того времени и по-
сл5довательной однфхъ ••••••••••• другими и предетавляе-
мыхъ ими культуръ, на основани ••••••••• для этого данныхъ изъ
области вБровашй, обрядовъ, обычаевъ, ••••• и пр.



П. Областная исторля.
а) Областная этнографля. Первоначальный ••••••• населеня об-

ластей въ историческую эпоху и вляшя другихъ •••••••••••• сю-
да народностей. Исторля Новгородской и Ростово-••••••••••• обла-
стей. Древности географическя. в} Памятники (••••••••••••) церков-
ной и гражданекой старины. Памятники церковнаго •••••••••, съ ука-
зантемъ особенностей по губерыямъ областей или по рашюнамъ. ••••-
рля мфетнаго церковнаго зодчества. Иконопись, особенности ея по
услонямъ и г) Памятники гражданескаго зодчества
въ названныхъ областяхт; особенности его и истомя. д) Памятники
быта —домашняя утварь, одежда и ихъ особенности; производетва—
кафельное, чеканное, рЪзьба по дереву и металламъ и пр.

Ш. Живая старина.
••••••••••• языка по губершямъ, вхолящимъь въ составъ обла-

••••, и отд$льнымъ м$етностямъ. Обряды, обычаи, пов$рья, пъзени,
•••••••• ит. д.

У. ••••••• дБн!е.
Ноложене ••••••••• дЪла въ входившихъ вЪ составъ

Новгородской и •••••••-Суздальской облаетей. Архивы общественные
и частные. •••••••••• архивовъ. Порядокъ поступленя ар-
хивныхъ дфлъ изъ м$••••••• правительственныхъ И общественныхъ
учреждешй въ губернеюме ••••••. Выработка руководственвыхъ правилъ,
какъ вести дфло разборки и ••••••!я архивныхъ матераловъ, чтобы
оно могло отвзчать научнымъ ••••••, и вообще-—что нужно едЗлать
для правильной постановки ••••••••••• архивовъ.

У. Архивныя комисаи.
Архивныя комисаи и ихъ современное ••••••••. Бопросы мате-

и научные, связанные съ дфятельностно ••••••••• комисей
по устройству музеевъ, изданио историческихъ •••••••••••, археоло-
гическимъ изслЪдованямт, края по охраненю м$•••••• древностей.

Носл$ обсужден!я сего проекта постаНОВИЛИ: ••••••••• утвердить
и представить его превосходительству, г. полечителю
архивной съ просьбою — ходатайствовать предъ г. министромъ
нафоднаго проевфщеня объ программы и разршени
съфзда съ 21 по 30 тюня 1909 года. _



М урналъ
заоздатя совфта Костромской архивной комисыи 2] 1юня

1907 г.

Присутствовали на подъ предеЪдательетвомъ товарища
предс$дателя комисаи В. И. Строева, члены совфта: ЦП. Т. Виногра-
••••, прот. 1. Я. Сырцовъ, И. М. И. В. Баженовъ, С. Н.
•••••••••••, Л. Н. Северьяновъ, А. И. Черницынь, членъ комиееи
Н. Н. ••••••••••• и А, Н. Рождественеюй.

|. ••••••••: письмо г. директора Московскаго археологическаго
института, ••• 19 мая сего года, съ препровожденемъ „Положеня о
Московекомъ •••••••••••••••• институт” и просьбою о въ
библлютеку ••••••••• комисаи.

Постдновили: выслать •• лицо издашя комиссии, а за
„Положене объ институт\“ •••••••••••.

|. Слушали: письмо г. ••••••••••• С.-Петербургскаго политех-
ническаго института отъЪ 12 мая •••• года съ препровождетемъ
„ИзвЪетй Спб политехническаго ••••••••• т. ТУ, 3-4, У, 1-4 и УГ
1-4 и ув$домлешемъ о получети 3, 4, 5 • 6 выпусковъ „Костромской
старины“.

Постлновили: о книгЪ увфдомить съ •••••••••• бла-
годарности.

ПЕ Слушадли: письмо г. Татищева Юр. Влад... отъ •• мая, съ
просьбою о высылкЪ ему изданйя комиесаи: „Сборникъ ••••••••••• по
истори предковъ царя Михаила Эедоровича Романова“, ••••• 1 и 2,
вь обм$нъ на высланныя имъ для библотеки комисаи издания: •)
Д$ло о дач диплома и герба по силБ именного Е. И, В. указа

‚ лейбъ-компани вицъ сержанту Матвфю Ивинекому; 06) Черниговеюе
архивы; в) Письма кн. А. А. Безбородки къ Я. Л, Бакуринекому и Г)
ДФятели смутнаго времени.

ПостАнОвИЛИ: выслать въ обмЪнъ на указанныя издавя г, Тати-
щеву экземпляръ „Сборника матерлаловъь по истори предковтъ царя
••••••• Оеодоровича Романова, съ выражешемъ благодарности за
•••••••••• изданля.



ГУ. •••••••: словесный докладъ г. правителя дфлъ о
томъ, ••• членомъ НП. Н. Виноградовымъ принесены въ даръ
комисси •••••••: а) двухъ тфней“, политическая сатирз
начала Х[Х ••••.; 6) „Мелоги историко литературныя и этнографиче-
екя” и в) ••••••••• къ стать о вертепной драм и къ указателю
ПО этому вопросу.

Постановили: выразить •. Виногралову благодарность комисеш за
доставленныя брошюры.

У. Слушлли: словесный докладъ •. правителя дЪлъ комисаи о
томъ, что членомъ комисаи А. ЦП. ••••••••••• принесены въ даръ
старинныя монеты: а) пятачекъ-•••••••••• 1726 г. и б)
копейка—1723 г.

ПостлАновили: благодарить г. Полетаева за •••••••••••••• мо-

У. Слушлли: 1) докладъ члена комисаи, прот. •. Т. Вознесен-
скаго такого содержания: „честь представить •••••••  соста-
вленное мною собране народныхъ пословицъ, ••••••••••, рой и
сказайй Костромской и смежныхъ съ нею губерний, съ •••••••••-
племемъ очерковъ народнаго быта въ двухъ частяхъ; часть ••••••:
состояше и взаимныя отношеюшя люцей“ и часть вторая — „•••••••••
и Росаи“, со статьею „о ритм и метрЪ краткихъ народ-
ныхъ изречешй“, прося комиеепо, въ случа пригодности моего тру-
да, напечатать его за счетъ комисеи и назначить мн$ соотв$тетвен-
ный работ гонораръ“.

2) письменный отзывъ объ этомъ трудБ прот. Вознесенскаго чле-
на сов$та комисаи П. Т. Виноградова селфдующаго содержаня: „эта
•••••••• исполнена на 690 полулистовыхъ страницахъ, т. е. 845
••••••••••• или 172 листахъ. Статьи о ритм$ и народныхъ
•••••••• у меня подъ руками не было. Потому въ этотъ ечетъ ли-
стовъ она •• вхолитъ, но, надобно полагать по сообщенному ВЪ с06-
ганши •••••••••• своему м ех{1$0, должна занять до двухъ печат.

Что касается до •••••••••• рукописи, то Иесрвая часть ея
состоитъ изъ ХУП •••••:

|. Состояме жизни и •••••••• челов$зка. Стр. 48.

неты,

НЫХЪ ЛИСТОВЪ,



П. Былое, новое, будущее. Стр. •.
Ш. Благосостояще и нужда. Стр. 48.
[\. Счаетливыя и несчастныя •••••••••••. Стр. 19.
У. Средетва къ благосостоянио челов№%••: трудъ, хозяйственность

и противоположныя качества. Стр, 34.
УТ Уметвенныя способности и познашя человЪка. •••. 29.
УП. Влаеть и сила. Стр. 38.
У. Сообщество и среда. Стр. 32.
[Х. Свое и чужое. Стр. 18.
Х. Воля и ея ограничешя. Стр. 20.
ХТ. Причинная связь предметовъ, и дЪйствйЙ человЪка.

Стр. 8.
ХИ. Пища, питье, хлЬбопашество. Стр. 40.
ХШ. Любовь, бракъ, семья. Стр. 59.
АУ. Слово, бесзда, пБеня, музыка. Стр. 21.
ХУ. Чистоплотность, щегольство, неряшество. Стр. 6.
ХУТ. Количество, время, м$ето. Стр. 19.
•••. ВъЪрное, ненадежное, диковинное, непостоянное. Стр. 7.
•••••• часть на УШ главъ:
|. •••••••• Росси. Города. Р$Зки. Сословя, Имена.
ПЦ. •••••••••. Природа.
Ш. те.
[У. Деревенсюй ••••.
У. ВЪра, благочесте • уклонея.
УТ. Суев$ рая, пов$•••, примфты и гадатя,
УП. Русское народное ••••••••.
УШ. Народный юморъ.
Составитель занимающей насъ ••••••••, о прот. Вознесенский,

проситъ архивную комисаю, ••••••••••••••• члеяомъ которой онъ
состоитъ, напечатать ве, съ выдачею •••••••• за трудъ. Чтобы удо-
влетворить предложене ИЛИ ОТКЛОНИТЬ, ••••••• можетъ это едзлать,
очевидно, не изъ прибыли, но единетвенно •••• науки и, между про-
ЧИМЪ, зоображаяеь съ наличными своими ••••••••••. Въ силу перваго
требован!я, чисто научнаго, необходимо хотя ••••••••••••••
лить ТО положеше, какое лолженъ занять трудъ о. ••••. 1. 1. Вознесен-



скаго, въ смыелБ новизны, по сравнемю съ предшествующими
работами того же рода и въ частности примБнительно КЪ
задачамъ Цостромской архивной комясаи. Шо денежнымъ выкладкамъ
издательства, опять хотя приблизительно, необходимо опредЪлить, •••
будетъ стоить издане на обычный заводъ въ 1200 экз., въ чью
пользу должно поступить издане и, подъ вопросомъ, разойдетея ли
ОНО.

Въ отвфтъ на первый вопросъ, здеь приводитея далеко непол-
•••, но только мн извфетный списокъ изданныхъ въ евЪтъ трудовъ
съ ••••••••• русскаго народа.

1. •••••• перюдичесмя издашя временъ Императрицы Екатери-
вы П, •••• „Цочта духовъ”, „Кошелекъ“, „Живописецъ“, „Трутень”,
„Адская •••••’, „Всякая всячина“, „Вечерняя заря“, „Покоялийея
трудолюбецъ”, • др.

2. АБЕВЕГА •••••••. М. 1786 г. $ и его же.
3. Словарь русскихъ •••••••. Спб. 1782 г. 8°.
4. Разныя азбуки и •••••••• грамматики. Въ особенности же
о. ЧПисьмовникъ (а въ ••••••• издани Росайская грамматика

1769 г.) Ник. Гавр. •••••••••, имЪвпий 10 изданй и тфмъ не мс-
вБе нывЪ составляюций •••••••••••••••• р$дкость въ цфломъ вид.

6. Разные нов$йпие сборники •••••••• правописания.
7. ЦЪтеюкй гостинецьъ или четыреста •••••••• съ отвЪтами въ

стихахъ и взятыхъ какъ изъ древней, такъ • новйшей исто.
ри изъ ве%хъ царствъ природы. М. 1794 г. 8° •••. 159.

8. Загадки руескаго парода. Сборникъ загадокъ, •••••••••,
притчъ и задачъ, Соет. Д. Садовниковъ. Спб. 1875 •. 8% печать въ
два столбца, стр. \1--332.

9. Русеня пословицы, собранныя Ипполитомъ Богдановичемъ.
Три части въ одной книжкф. Спб. 1785 г. 8° стр. 169.

10. Полное собране русскихъ пословицъ по азбучному порядку,
но съ таблицею по содержанио. Издаше книгопродавца Ц. Заикина,
Спб. 1822 г. 8° стр. УП+.31- 296,

11. Русемя народныя пословицы и притчи, издапныя И. СиЪгн-
ревымъ, съ предисломемт, и дополнешями, М. 1842 г. 38° етр. УШ-|-
1х ХЦУ



••. Новый сборникъ руссекихъ поеловицъ и притчей, служацший
••••••••••• кт, тому собранио, его же И. СнЪгирева. М. 1857 г.
8 стр. ••.

18. •••••• въ своихъ пословицахъ. И. СнЪгирева. 4 книжки въ
16° М. 1831—•••• гг.

14. Старинная ••••••••• во вЪкъ не сломитея или опытныя
основашя ••••••••••• русскаго народнаго мулдросломя. Въ 2-хъ ча
стяхъ, но въ одной ••••••••, 1848 г. 8% стр. 88.

15. И. Л. Худяковъ. •••••••••••• загадки. М. 1861 г. 8
етр. 116.

19. Мудрость народная въ ••••••••••• у н$мцевъ, русскихъ,
французовъ и др. одноплеменныхъ ••• народовъ. Сборникъ сост.
Морицъ Массонъ. Спб. 1868 г. 12° •••. УШ- 390.

17. Сборникъ поеловицъ, составленный И. ••-
совичемъ. Спб. 1874 г. 8° стр. 282.

1$. Пословицы русскаго народа. Сборникъ •••••••••, погово-
рокъ, реченй, присловй, чистоговорокъ, загадокъ, ••••••• и проч.
Вл. Даля, Изд. 2-е, безъ перемфнъ, въ двухъ томахъ •• т, [. етр.
ихХШ- 6585; т. ПН. стр. УГ--638.

19. Пословицы на каждый день года. Изд. „Посредника”“. М.
1387 г. 12° стр. 72.

20. Юмористический сборникъ 500 русскихъ пословицъ и пого.
рокъ на— изнанку. А также собраше всевозможныхъ современныхъ
пословицъ и поговорокъ, вошедшихъ во всеобщее употреблеше. Со-
бралъ И. М. Корниловъ. М. 1902 г. 12° стр. 64.

21. Руесмя пословицы и поговорки въ лицахъ. Спб. 1830 г.
стр. $--168. Соч. Алекевя

••. М. И. Михельсонъ. Ходячая и м$%тюя слова. Сборникъ рус-
••••• и иностранвыхъ цитатъ, пословицЪъ, поговорокЪ, Пословичныхь
••••••••• и отдфльн. селовъ (иносказанй). Второе пересмотр$нное и
••••••••••• дополненное издаше. Спб 1896 г. Печать А слеето, въ
дв колонны. •••. Х--598. Въ конц иностранныя ходяшя выраже-
ня, вошедпия въ ••••••• р$чь: н5%5меция, англйсня, француземя,
птальянекя,



23. Ирнлатыя слова по •••••••••• С. Максимова, Спб. 1890 г.
53 стр. ХУ-- 486.

24. А. Ермоловъ. Народная •••••••-хозяйственная мудроеть въ
пословицахъ, поговоркахъ и прим$••••. Веенародный м$еяцееловъ.
Спб. 1901 г. 8° этапа. стр. ГХ +•••.

25. Налендари, начиная съ перваго (М. •••• г.), или Брюсова и
кончая стфнными —отрывными нашего •••••••.

26. Памятники древней письменноети и •••••••••, Законы стиха
русскаго народнаго и нашего литературнаго. ЦП. •. Голохвостова.
Спб. 1883 г. 4° стр. 78.

27. О русскомъ народномЪ стихо-сложени. 9. Корша. •••. 1901 г.
3° стр. 121.

25. Илаесовеюй. Поэзя въ самой себ и въ музыкальных сво-
ихъ построемяхъ. Спб. 8°.

Признаюсь, я не д5лалъ дострочнаго сравнеюмя между этими пе-
чатными трудами и массивной рукописью о. протоерея Вознесенскаго,
однако много нашелъ въ ней тожества. Костромской край по корен-
ному своему населеню принадлежитъ сердцу Росси. Потому его на-
родная мудрость массой свосго дословнаго содержамя составляетъ
•••••••• всего великорусскаго народа и слышится во всеобщемъ
•••••••••••. Этимъ, очевидно, и объясняется, что въ объемиетую
•••••••• о. Вознесенскаго вошло много пословицъ съ изреченями,
каня ••••, известны по печатнымъ трудамъ, т. е., по выражению со-
ставителя, • смежныхв и, по заглавшю сборника Вл. Даля,
„пословицы ••••••• народа“. ЗдЪеь могуть замфтить: „чуже труды
не всегда можно ••••••••••••••: для науки излишне, Для изданя
можетъ быть убыточно • въ отномени къ автору, безъ его позволе-
ня, несправедливо. Но ••••• книги съ антикварныхъ обращетемъ
можно —Перепечатать съ ••••••• ДЛЯ науки, съ выгодой для издан!я
и безъ отвЗтетвенности въ •••••••. Въ данномъ случа даже не
о буквальной перепечатк5 и •••••. ИНредъ нами рукопись съ
новой группировкой содержатя, съ ••••••••••• м$ст-
наго интереса и съ новымъ освЪ5щенемъ. ••••••••• въ нашей ру-
кописи расположены не по алфавиту, т. е. •••••••••••, какъ въ
большинетв$ издашй, и не отрывочно въ ••••••••• содержаня, какъ



у Богдановича и Даля, а вь цВльной картин быта • мроеозерцания
русскаго народа. эдфеь, очевидно, далеко не ••••••••• шагъ впередъ.
Вели наука должна быть в$рна историческому методу, то • профес-
соръ съ каеедры цолженъ повторятьея, чтобы не начать ••••• рабо-
ты на воздухЪ. Иниги издаются разныя: поелЪ% малыхъ большя и
посл5 большихъ малыя, монографии съ эпизолическимъ изложешемъ
И СЪ популяризащей, или ЦЪлыми системами науки во многихъ то-
махъ. Но своимъ издашемъ одно другому запрета не кладетъ, давая
каждому, кому что нужно. Нельзя, отсюда, не дать м$фета въ изданш
и нашей рукописи, хотя и есть уже съ авторитетомъ сборники въ
работахъ Сн$гирева, Даля, Михельсона, Ермойбва и др. Что касается
•• статьи „О ритм$ и метр$ народныхъ изреченй“, то, по своему
••••••••••• приложению къ предмету, составляетъ она прямой вкладъ
ВЪ •••••.

До ХУШ •••••••••• въ было исключительно духов-
ное. •••••••••• приточная мудрость несомн$нно имфла немалую
долю влляшя на ••••••••• мудрость русскаго народа, выразившуюся
въ его остроумныхъ ••••••••••. Татарское игс и западное давлеше
Европы тоже положили •••• слБдъ на русекомъ народ. Суровая
природа съ дремучими л$••••, съ глубокими р$ками и съ 'необъят-
ными полями выростили •••••••• челов$ка, давъ необъятное содер-
жане его вдумчивости и •••••••••. Природа русской земли больше
молчалива, но говорить •••••••••••••, не много, но съ силою грома,
непродолжительно, но съ улыбкой •••••. И руссюмй немного-
словенъ, но что любитъ выразить въ ••••• — трехъ
словахъ всю накопившуюся сумму безъ ••••••• вообра-
жевя, причемъ непрем$нно съ каданеомъ въ •••••• звукахъ и ча-
сто съ благодушемъ юмориста. Глубина мысли— это ••••••• дрему-
чихь Л$фсовъ и р$къ, а кадаипсъ— журчанье ручьевъ. ••••••••••••
жизнь русскаго народа сложилась въ преданности ••••••••• очагу,
съ вЪрой въ Бога, еъ покорностио данной отъ Него власти и ••••••
въ непрерывныхъ войнахъ на защиту своего отечества. И въ этой
жизни много черпалъ онъ свое мросозерцаше. Вотъ, если бы въ ин-
тересующемтъ насъ сборник, хотя бы вЪ форм примчанй, указаны
были ве эти влявшя, тогда бы онъ былъ очень крупнымъ вкладом"



въ науку, какъ „крылатыя слова“ Максимова. По, что не ВХОДИЛО ВЪ
задачу составителя, того требовать отъ пего мы не можемъ. Вакъ
знатокъ своего дла, онъ могъ бы изречешя собственно
•••• отм8тить въ своемъ еборпикЪ звБздочками, а во первыхъ,
••••••• значками привести классификацио по „метру и ритму“
и, во •••••••, въ алфавитный указатель, для удобиВйшаго приска-
шя, кому ••• нужно.

Что касается •••••••••• расчетовъ изданы» съ распродажею, то,
прежде всего, ••••• знать, какь трудно собирать пародную мудрость,
попутно внесенную •• разныя книги, и какъ дорого етоятъ многе
сборники, давно ••••••••••••. Такимъ образомъ, можно расчитывать,
что издане заводомъ въ •••• экземпляровъ можетъ разойтись и дать
по 1 р. 50 к. за экземпляръ, •••• рублей. Если предположить изда-
не въ 40 листовъ, по 15 руб. за ••••••, то оне будетъ етоитъ до
600 р. Казалось бы, предложение о. ••••. Вознезенскаго и съ этой
стороны можно было бы принять, но съ ••••••••: взять на себя
редакшю излавшя съ корректурою ни, •••••• депежнаго гонорара, при-
нять издане вт, половин экземпляровъ”.

Заслушанъ былъ отзывъ объ этой рукописи члепа  •••••••
И. Н. Виноградова, который, сопоставивь трудъ о ••••. Вознесенекаго
съ бол$е капитальными работами По этой части за ••••••• время,
пришелъ къ тому заключению, что онъЪ представляетъ ••••• мало
новаго по сравнентю съ существующими уже изданяма того же ••••;
дал$е, вошедпия въ это собраше поеловицы, поговорки н проч. въ
большинетвЪ случаевъ составляютъ дДостояше всего руескаго народа,
а не исключительно жителей Костромекого края и смежных еъ нимъ
губерний, и потому появлеше въ печати такого труда, капиталь-
ной его перед$лки, едва ли будетъ имфть какое либо значене въ
научномъ отношеши, особенно при наличности множества лругихъ
••••••••• издан!й; по прайней такъ приблизительно взглянула
на ••• ДЪло, какъ ему извБетпо, и Академя наукъ, на
••••••• эта рукопись была предетавлепа; наконецъ разематриваемый
трудъ о. •••••••••••••, въ виду его общаго характера, мало
чаетъ •••••••• задач комисаи, заключающей. я въ изучеши именно
Костромекого ••••, какъ такового.



довольно •••••••••••••••• и живого обм$на по
этому дБлу, члены ••••••• пришли въ концовъ къ
тому заключенио, что а) •••••••• труда о. протоерея Вознесенекаго
вмБетБ еъ гонораромъ ему •••••••••• отъ комисам  единовременнаго
расхода до 1000 и боле ••••••, чего комисая, въ виду ограничен-
ности своихъ денежныхь средетвъ • множества другихъ неотложныхъ,
особенно въ настоящее время, пуждъ, ••••••• не можетт; 6) трудъ
о. Вознесенскаго, при воЪхъ его, •••••• безотносительно, достоин-
ствахъ, дЪйствительно мало отв главной ••••• комиссий — изу -
ченио родного Ностромекого краяв в) ••••••••••• же на быструю
распродажу издашя, при слабомъ развитши •••••••• интереса въ мас-
с населетя, не представляется возможнымъ, а потому •••••••••••
постановили: 1) увЁдомить о. протолерея •••••••••••••, что комисея
не ваходитъ возмоязнымъ взять на себя издаше его „••••••• поело-
ВИЦЪ, ПОГОоворокъ и пр. въ его настоящемъ вид, еъ одной •••••••
по причин дороговизны такого издатя, а съ другой, •••••••••••••••
средствъ, которыми располагаетъ комисая; но она можетъ взять на
себя издане его статьи: „О рити$ и метрЪ краткихъ народныхъ из-
речен!й", такъ какъ эта статья уже заслушана въ общемъ собран
членовтъ комисаи 22 марта сего года, не велика по объему, пфнна по
содержанию, а главное отвЗчаетъ задачамъ и комисаи, осо-
•••••, если авторъ возьметъ па себя трудъ иллюстрировать ТБ или
••••• положешя статьи краткими наролнпыми изреченями м$%етнаго
•••••••••••••; 2) просить о. протоиерея Вознесенскаго составить хотя
небольшой •••••••• краткихъ народныхъ изреченй исключительно
мВстнаго ••••••••••••, таковыя изъ настоящаго „собратя
пословицъ и ••••••••••“ и снабдивъ ИХЪ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, НУЖНЫМИ
указашями на •••••••••••••• ихъ происхождетпя.

УП. Слушали: докладъ •. правителя дЪлъ такого содер-
жашя: „на одномъ изъ •••••••••• засБдашй совЪта архивной комис-
чи, именно 5 мая сего года, •••• раземотр$на и представлена
по назначению программа •••••••••, отвзтъ на которые по преиму-
ществу било бы желательно •••••••• на предетоящемть въ
1909 г. [У облаетномъ иеторико-••••••••••••••••• съЪздЪ въ г. Ко-
стром8. Въ настоящее же время, по мосму •••••••, слфловало бы



намфтить и обсудить тБ работы, которыя •••••••••• въ такой или
иной мфрЪ исполнить самой комисси къ •••••••••••• Такъ
какъ главною задачею д$ятельности комисаи ••••••• изучете про-
шлой жизни Костромского края въ различныхъ ея •••••••••••, то
отсюда, естественно, вытекаетъ необходимость прежде ••••• приве-
сти въ извЪетность то, что уже вь этомъ отношеши и ка-
ке на мБетЪ имютея матерлалы для изучен! прошлаго нашего ••••,
и затфмъ уже на этомъ основами продолжать свою дальн$йшую
ДЪятельноеть. Въ виду: этого, какъ мн кажется, необходиме въ пер-
вую очередь составить и издать: 1) указатель книгъ и журнальныхъ
статей о Костромекомъ краЪ и его дфятеляхъ; 2) указатели къ гу-
бернскимъ и епаржмальнымъ вфдомостямъ; 3) подвести, что называется,
итоги тъмъ работамъ по изучению до-исторической жизни
••••, которыя были произведены въ вид$ многочисленныхъ раеко-
покъ ••••••••• въ предфлахъ губерн1и за время существованя ко-
мисаи и •• которыя по преимуществу расходовались ея денежныя

. ••••••••, и такимъ путемъ ръшить хотя отчасти вопросъ относитель-
но •••••••••••• страны и степени ихъ культуры: 4) составить карту
произведенныхъ •••••••••, что отчасти уже и сдБлано по крайнеи
МБр$5 относительно •••••••••••• уЪзда; 5) составить карту
местностей въ губерши, ••••••••••••• въ археологическом отно-
шени, съ подробнымъ ••••••••• наибол$е выдающихся кургановъ,
городищъ, старинныхъ ••••••••• и т. д; 6) собрать объ
архивахъ правительственныхъ, •••••••• и общественныхъ, а также
древностей; 7) составить очеркъ ••••••••••• губерни въ
ея настоящихъ предзлахъ, снабдивъ ••••••• очеркъ, если окажется
возможнымъ По состояншо денежныхъ •••••••• и рабочихъ СИЛЪ,

историческими картами, которыя бы наглядно ••-
казывали перем$ны, испытанныя краемъ въ течени ••••••, а равно
и списками и даже портретами правителей края; 8) ••••••••• таковой
же очеркъ и Костромской епархи, что отчасти уже •••••••; 9) про-
сить члена совфта архивной комисаи Л. И. Скворцова •••••• ко
времени съ$зда. составленную имъ г. Костромы хотя бы въ
сокращенномъ безъ дорого стоощихъ плановъ, чертежей и ри-
сунковЪ, или издать одно изъ прежнихъ описанй 10)
продолжить составлеше альбома старинныхъ церквей г. Костромы И
находящихся Въ нихъ предметовъ древности, издавъ предварительно



въ нужномъ числЪ экземиляровъ первый выпуекъ этого издавя; 11)
составить путеводитель по городамъ и населен-
•••• м$стечкамъ Коетр. губ., а если окажется возможнымЪъ, то и
•••••• историческй очеркъ этихъ городовт; 12) составить и издать
••••••••• предметовъ, находящихся въ комисаи;: 18) составить
краткй •••••• народнаго образовашя губерни съ указанемъ глав-
ныхъ на ••••• поприщ”*; 14) просить г. г. начальниковъ
по крайней •••••••• учебныхъ заведешй и др. учреждений
составить хотя •••••• истор. очерки управляемыхъ ими учебныхъ
заведений, со •••••••• назчальствующихъ лицъ и т$хъ изъ учени-
ковъ, которые ••••••••••• пользовались извзстностю въ обществ 5:
15) составить истор. •••••• монастырей, соборовъ и церквей Костр
гуо., на основами ••••••••••••• въ нихъ рукописныхъ л$Зтописеей,
что, впрочемъ, и дБлаетея уже. ••• этомъ было бы весьма полезно
для ДЪла сфотографировать какъ ••••• храмы, построенные въ ХУП—
ХУШ в. в., такъ и находящеся въ нихъ •••••••• старины, а рав-
но—и старинныя молитвенныя здавя др. дай; ••) По
этнографии, сборниковъ п$сенъ, пословицъ, •••••••••• и проч.
м5стнаго происхожденя, было бы желательно ••••••••••• въ фото-
графляхъ типичныя сельеюя постройки, группы лицъ •• м$етныхъ
костюмахт, различныхъ половъ, возраестовъ, занят ит. •.

Конечно найдутся и друпя стороны дфла, на которыя нужно
будетъ обратить вниманте, а каюмя покажетъ близкое будущее.

При обсуждени сего доклада, выразили готовность исполнить
сл$дуюция работы: Н. Н. Виноградовъ-—составитъ указатель книгъ и
журнальныхъ статей о Востромекомъ кра, указатель къ губернскимъ
вфдомостямь за первые 50 ихъ существования и къ епарх,
в$домостямъ, И. А. Рязановскй— указатель къ губернскимъ вЪдо-
мостямъ за остальное время и заняться вмБеть съ г, правителемъ
•••• комисаш составленемъ каталоговъ предметовъ музея, Романов-
••••• а въ 1908 г и архива комисеи; А. Н.
ВЗЯЛЪ •• себя трудъ сдЪлать сводку результатовъ раскопокъ кур-
гановъ и ••••••••• каталогъ предметовъ, добытыхъ при этихъ ра-
скопкахъ, и •. протоерей 1. Я. путеводитель по г. цо-
стромЪ.



Постлновили: •••••••• г.г. Виноградову, Рязановскому, Рожде-
Черницыну и о. прот. •. [. Сырцову исполнеше вышепои-
менованныхъ работъ.

мурналъ
засвдан1я совзта архивной 16 •••• 1907 года.
Присутствовали на зас$данш: •••••••• членъ комисаи, прог.

(. Я. Сырцовъ, директоръ нар. уч. И. •. Виноградовъ, П. Т. Вино-
градовъ, А. Н. П. М. Москвинъ, С. Н.
свящ. ПЦ. А. Алмазовъ, Н. Н. Виноградовъ, •, Л. Рязановск, 1. Д.
Туренсшй и А. И. Черницынъ.

|. СЛУШАЛИ: отношеше г. Костромского •••••••••••, отъ 9 юля
сего года за № 4305, съ увБдомлешемъ о томъ, что ••••••••••••••
внутреннихъ дфлЪъ комисаи открыть между жителями
Костромской губерни подписку на постройку особаго здамя •••••,
архира и библшотеки комисеш.

Постадновили: 1) принять уьЪдомлеше г. Начальника къ
св$Л$ню и 2) обратиться ко всфмъ лицамъ, извЪетнымъ своею бла-
готворительноетю и евоимъ задачамъ и цЪлямъ комисаи,
СЪ приглашешемъ КЪ рпожертвованямъ.

П. Слушлли: отношене Губернскаго Правленя, оть 16 1юня
сего года за № 2025, съ препровождешемъ находившихея въ губерн-
••••• правлеши на хранети орудй тфлесныхъ наказашй, практико-
•••••••• въ прежня времена, каковы: кнуты, плети, ремни, кавдалы
и ••••••, а также модель эшафота, на предметъ помфщен1я въ му-
зе комисси.

ПостАновили: ••••••••• губернское правлеме о получеши по-
именованныхъ ••••• съ выражешемъ благодарноети со стороны ко-
мисси.

Ш, Слушлли; 1) письма •• имя’г, директора нар. уч. Костром-
ской губерни И. Ц. •••••••••••—а) Василля Александровича Гор-
бунова, отъ 22 пюня, съ ув$••••••••• о пожертвованми имъ 500 р.



на постройку здашя музея ••••••• и 6) Николая Михайловича ЕКра-
сильщикова, отъ 11 поня, съ ••••••••••••••• для той же цпЪли
200 рублей.

2) словесное заявлеше г. правителя дфль •••••••, что указан-
ныя суммы комисаею получены.

ПостАновили;: принять къ св\дЪню, а г.г. ••••••••• и Красиль-
щикова. благодарить отъ имени комисаи за ••••••••• ими щедрыя
пожертвованя,

[У. Слушдали: словесный докладъ г. правителя дфлъ ••••••••,
что членомъ сов$та комисаи И. П. Виноградовымъ принесенъ въ
даръ комисеаи „Поволжеюй ВъЪестникъ’° за первую половину сего
года.

ПостаАновили: пожертвованное издане внести въ каталогъ библ1о-
теки комисаи, а пожертвователя благодарить.

У. СлушАли: письмо Московскаго нумизматическаго общества,
ОТЪ 22 1юня сего года, съ просьбою о наложеннымъ пла-
•••••• для библюотеки общества экземпляра „каталога русскихъ ме-
••••• и жетоновъ за время отъ импер. Петра [ до импер. Николая
П, •••••••••••••• архипной комисёи“, составл. прот. 1. Сырцо-
вымъ, а ••••• и пр. каталоговъ, если таковые были изданы.

••••••••••••; выслать указанный каталогъ безплатно й Просить
Въ обмБчъ •••••••• свой издания.

Ут. Слушали: ••••••••• докладъ г. правителя дфлъ комисаи
о томъ, что членомъ ••••••• Ив. Ал. Рязановекимъ принесены ВЪ
паръ комиееи: 1). пять •••••••••••••••• снимковъ, а именно: а)
обпий видъ ••••••••••••••••• монастыря въ Ростов, Яроел. губ.;

Ростовскаго: г) изгнаше свят. •••••• изъ града за прощете гр$шни-
цы и удалеше его изъ онаго по ••••• на манти своей и д) священ-
ные сосуды преподобнаго Сергя, ••••••••••; 2) вырззка изъ жур-
нала „Отечественныя записки“ за 1825 •. „О пребывани Его Вели-
чества Государя Императора Александра ••••••••••••••• въ Орен-
и Перми“; 3) выр$зка изъ журнала „Новь’: „••••• и моног-
раммы“ русскихъ фирмъ разныхъ фарфоровыхъ 4) •••$зка
изъ журнала „Живописная Росая’; коренной гербъ ••••• дворян-



скихъ родовъ, происхолившихъ изъ прародительскаго •••• Романо-
выхъ; Шереметевыхьъ, Колычевыхъ, Яковлевыхъ, Сухово-••••••••••,
Коновницкихъ и Неплюевыхъ“; 5) брошюра „Протоерей Петръ •••••-
кинъ“ (непрологъ); 6) кусокъ набойки изъ дер. Фокина, Варнав. •..,
местной работы и 7} программа концерта, даннаго правлешемъ по-
печительнаго о ОБдныхъ учащихся общества 7 февр. 1901 года.

ПостдАновили: пожертвованвыя книги и веши внести въ соот-
отдфлы музея и библотеки комисаи, а г. Рязановскаго
благодарить.

••. Слушали: заявлене г. правителя дБлЪъ 0 томъ,
что ••••••• комисаи Н. Н. Виноградовымъ въ настоящее время
•••••••••• статьи „загадки и Заговоры’, близкое отно-
шен1е къ •••••••• краю, и потому не найдеть ли комис@я нуж-
нымъ пробр$••• экземпляровъ 300 отд$льныхъ оттисковъ назван-
ной статьи, съ •••••• не боле 19—15 руб. собетвенно за бумагу,
а также пополнить •••••••••••• книжки журнала „Живая Ста-

ПостаАНнОвиЛи: •••••••• 800 экз. отд$льныхЪъ оттисковъ статьи;
„загадки“ и „Заговоры г. ••••••••••• и недостающ1я книжки жур-
нала Старина”.

УШ. ПРОДОЛЖАЛИ ОБСУЖДЕН: •••••••, внесеннаго въ прошлое
засфдане совфта комисси г. ••••••••••• дФлъ ея, о работахъ, ко-
торыя бы сл$довало исполнить къ •••••••••••• съЪзду, при чемъ
по вопросу о составлети путеводителей •••••••••• 1. Я. Сырцовъ
заявилъ о своей готовности составить ••••••••••• очеркъ г. Со-
лигалича, г. Рязановеюй—г. Варнавина и свяш. •, А. Алмазовъ—
г. Юрьъевца.

НостАновили: поручить о. прото1ерею 1. Я. Сырцову •••••••••
для путеводителя по Костромской губернии историчесюй •••••• г.
Солигалича, г. Рязановекому—г. Варнавина и свящ. Ц. А. ••••••••—
г. Юрьевца.

[Х. Члены совфта комисеи им$ли суждене объ изыскани средетвъ
на, покрыт!е раеходовъ какъ по изданю уже предположенныхъ ра-
ботъ, такъ и проэктирируемыхъ вновь, при чемъ постАновили:  про-
сить г. начальника губерни разрфшить комисаи а) напечатать ука-



затель къ губернскимъ в$домостямъ на страницахъ этого издатя,
въ вид приложеня, безплатно, съ вознагражденемъ отъ комисеи
•••• за бумагу для отдВльныхъ оттисковъ; 6) ежегодно печатать
въ •••. типографши своихъ издашй на 200—250 руб. безмездно, па
вниман1!• къ тому, что архивная комисая, наравн№ съ другими учре-
жленями •••••••••••• вн. ДЪлъ, обслуживаетъ нужды губернии
за свои труды •• описей архиввыхЪъ дълъ различныхъ
учреждевшй, безъ ••••••!я, заслуживаетъ такой скромной субеиди
ТЬмъ боле, что •••••••••••• комисаи направлена къ поль-
35 мБетнаго края.

Х. Слушдли: журналъ ••••••••••••••• совЪта ко-
отъ 21 1юня сего года, и, •••• отвБ5чаюцай дфйствительному
положению дфла, постлновили: •••••••••.

А. СлушалИи: письмо г. помощника •••••••• министра оть 15
мая сего года, такого содержаня: •••••••••••• 3 апр. сего года въ
С.-П-бург$  генералъ-адъютантъ •••••••••• Михайловичъ
(изъ костромскихъ дворянъ) мнф передать въ ••••• при
Костромской архивной комисаи нижепоименованные •••••••• и изо-
браженя Императора Александра Николаевича:

1) Кошю съ портрета, сед$ланнаго Винтергальтеромъ; •••••••••
находится въ царскосельескомъ дворц$, въ китайской

2) Осв$шете дома Романовыхъ въ МосквЪ;:
3) Изображене охоты во Влалимирской губерши 10 декабря

1862 года:
4) Фотографическй портретъ Государя въ
5) Фотографическй снимокъ съ картины барона Корфа, изо-

бражаюпий Императора въ форм Л. Гв. Уланскаго Его Величества
полка,

•) Шесть фотографичзескихъ карточекъ въ общей рам$;
7) •••••••••••••• портреть въ гусарской парадной формЪ$,

••••••••••••• годовЪъ,
8) ••••••••••••••••• изображене шестидесятыхъ годовъ и
9) •••••••••• торжественнаго въЪзда въ Москву, въ 1856 г.,

предъ •••••••••.
Цостдновили: ••••••••••• г. пом. военнаго министра за до-

ставленные портреты • изображетя Императора Александра Ц.



М урналъ
засвданя Костромской •••••••••• ученой архивной комиссии

24 тюля 1907 года.
Присутствовали на г. непрем$нный •••••••••• комис-

си, Костромской губернаторъ, ••••••••-маюръ Алекезй Порфирье-
вичъ Веретенниковъ, г. директоръ •••••••••••••••• института Н. В.
Покровек!й; члены совЪта комисеш: И. П. •••••••••••, прот. Г. Я.
Сырцовъ, Л. Н. Северьяновъ, П. Т. •••••••••••, И. М.
С. Н. Романовекй, Л. П. Скворцовъ, ЦП. М. ••••••••, В. Ив. Строевъ,
прот. Г. Г. Возвесенсай, Н. Н. Виноградовъ, И. А. •••••••••••, узЗзд-
ный воин. Нач., полковникъ Влал. Ив. Токмачевъ, ••••••••• двор.
панаона ©. А. Богдановъ и А. И. Черницывъ.

. По открыти засфданмя совфта комисаи, Н. В. Покровеюй
обратилея къ присутствовавшимъ съ р%ёчью приблизительно такого
содержания: „Я уже въ третй разъ въ Костромской архивной комис-
си: въ первый разъ былъ при открыти комисаи съ Н. В.
Налачовымъ. Аъ изъ участниковъ этого поелЪдняго тор-
жества остался въ КостромВ, кажется, одинъ только Вае. Ген. Пиро-
ГОВЪ. Кострома. вообще богата древноетями. Естественно псэтому, что
••••• открыта и одна изъ первыхъ архивныхЪ комисей; здЪеь же
•••••••••••••• въ 1909г. и одинть изъ первыхъ облаетныхъ съЪздовъ
(•••••••••, Тверь, Владимръ и Кострома).

Въ вилу ••••••••••, мнЪ хот$лось бы обмфняться съ
••••••••••••••• членами комисеи поежде всего потому, что Костром-
ся древности •••••• мнЪ лично, какъ костромизчу, дал$е потому, что
многолфте1я •••••••••• занятя археолопею (35 л.) въ широкомъ
объемВ этого понят1я, ••••• мнЪ н$которое основаше думать, что
мой жизненный опытъ •••••• оказаться небезполезнымъ въ вопросе
какъ о постановк5 •••••••••••• древностей, такъ и о
продуктивности этихъ работъ въ ••••••••. Но прежде гово-
рить объ этомъ по существу, я, ••••••••• дЪятелей Цостромекой
архивной комиеси, не могу не •••••••• пожелан1я почтить умер-
шихъ— преде$дателя Н. Н. Селифонтова, •••••••••••• члена комис-
си, историка Костромы Ив. Васе. Миловидова • изелфдователя м$Бет-



ныхЪ кургановт Н. М. Бекаревича. Предлагаю •••••••• почтить па-
мять ихЪ воставаншемъ.

Посл$ этого, продолжая свою р$чь, Н. ВБ. Покровеюй •• поводу
предетоящаго съБзда сказалъ сел$дующе: „ВажнЪйшая •••••• комисаи
по устройству [У областного археологическаго съ$зда въ г. •••••••$
заключается въ томъ, чтобы привести въ многочисленные
и разнообразные памятники старины. разбросанные по обширной тер-
ритор1и Костромзкой губерни. Достигнуть этого скоро и единолич-
НЫМИ усимями нельзя, не только потому, что „одить въ пол не
вОИНЪ”, но и потому, что чрезвычайное разнообразе археологиче-
скихъ памятниковъ требуетъ разнообразной предварительной подго-
товки и неодинаковаго духовнаго настроеня, отъ котораго, какъ ис-
••••••• сердечной теплоты, зависитъ интенсивность и плодотворность
••••••; Работа этого рода должна быть по необходимости коллектив-
ною и •••••••••••. Собранные комисслею матерлалы положены будутъ
въ основу ••••••• работъ на предетонщемъ облаестномъ археологи-
ческомъ въ г. •••••••$, Трудно сказать, въ какой мВ эти
матер1алы будутъ •••$щены научною мыслю и къ какимъ ученымъ
результатамъ ••••••••• ихъ научное несомнфнно одно,
что они сами по себБ •••••• будутъ предетавлять научную цЪнность
и при любомъ учетБ не •••••••••••• радикальной переоц$нк$. Если
областной съфздъ не въ •••••••• будетъ справиться съ обширною
массою матерлала и не извлечетъ ••• него вс$хъ возможныхъЪ вы-
водовъ, то это будетъ сд$лано •••••$детви. Во всякомъ случаЪ, вы-
воды, сдБланные, на основаши этого •••••••••, должны подвинуть
впередъ изучене „м$фетной истори“ края; •••••••• „м$етной исто-
ри’, а не обще-русской въ полной •••••••••••, что это именно обо-
значене точно выражаетъ существо д$ла. Та ••••• въ изучеши рус-
ской истори, когда ученые представители ея •••••••••• веЪ свои
ученыя на главный центръ исторической жизни, на ••••••••-
щую власть, на столицу, на внфшея политическя отношемя, •••••
и оставляли въ еторон$ периферти круга, бытъ народа—•••••••••-
ный, семейный, религозный и т. п., отошла уже въ область •••••-
ня: нельзя составить полнаго представлення объ истори русекаго
государства, не зная быта входящихъ въ составъ его мелкихъ геогра-



фическихъ и этнографическихт единицъ, нельзя познать Росею безъ
ея областей. Мыель эта уже давно пущена въ научное обращене
передовыми представителями историческаго зная, хотя еще и нельзя
•••••••, что она сполна проникла въ общее научное сознаше. Когда,
въ •••• 60-хъ годовъ, прошлаго вЪка, возникла счастливая мысль
объ ••••••••• археологическихъ съБздовъ въ Росаи, то она еете-
ственно ••••••••• къ себ лучшя иеторико-археологичесюя силы
Росси: гр. •. С. Уваровъ, М. Ц. Погодинъ, И. И. Срезневевй, П. С.
Казансюай, 9. •. Вуеслаевъ, А. Б. Гореюй,—таковы историчесюя име-
на, съ которыми ••••••• учреждене съфздовъ. Основная мыель
съфздовъ заключалась •• томъ, чтобы сплотить разрозненныя ученыя
силы, привлечь внимане •••••••••••• общества къ русской
распространить и укр$пить •• общественномъ сознави мысль о не-
обходимости ея изучетя и ••••••••• это изучеше на почву научно-
нашональную, —для каковой или •••••• преподаваше археологи въ
среднихъ и выешихъ учебныхъ •••••••••••—гражданекихъ и Духов-
ныхъ, охранить отъ исчезновеня и порчи ••••••••• сгарины и орга-
низовать музеи древностей. Время было •••••••; нащональный подъемъ
сильный; одушевленше, вызываемое нацюнальною ••••••••, ръЪдкое...
Возбужденная мыель, нашелшая свое искомое въ •••••••, стремилась
все обнять, все подчинить своему стать на ••••••••••
почву... Не время было говорить о точной спешализаци •••••••••••-
СКИХ ДИСЦИПлЛиИНЪ, 0 раздфлени ученыхъ силъ по ••••••••••••••,
объ областной археологи... Пужно было сплотить ••••••••••••••
научнаго знаня въ единствЪ мысли о высокомъ значевши русской •••-
рины, нужно было подготовлять почву для установки археоломи...
Масса русскаго общества была совершенно къ тому не подготовлена...
Многие, какъ говоритъ Погодинъ, подъ именемъ старинныхъ памятни-
ковъ разум$ли только надгробные монументы... Однако энермя руко-
водителей преодол$ла всф препятетвая на пути къ нам$ченной цзли,
• русекая археология стала на твердую почву: 12 археологическихъ
•••••••••, въ союз$ сь другими археологическими учзреждешями, такъ
далеко ••••••••• дфло археоломи, что она стала серьезною научною
•••••••••••; она въ продолжене 40 седБлала таюе блестяще
успфхи, каке •$дко выпадаютъ на долю новой дисциплины.



Спустя лЪтъ, ••••••••••• учредитель Императорскаго
археологическаго ••••••••• Н. В. Калачовт,, принимавиий близкое участе
въ первыхъ •••••••••••••••• съ$здахъ, приетупилъ къ осуществленю
своей зав$тной мысли объ •••••••••• губернскихъ ученыхъ архивныхъ
комисай, цфлью которыхъ •••••••••• было охранеше и изучеше па-
мЯтниковъЪ „местной“ старины, ••-первыхъ, архивныхъ, такъ какъ самъ
Н. В. Валачовъь былъ ученый •••••••••, вовторыхъ, вефхъ осталь-
ныхъ памятниковъ, Мало по малу •••••••••••• провинщальные ученые
кружки, замкнутые въ историко: ••••••••••••••••
интересовъ; число ихъ теперь возрасло до ••. Н%Ъкоторыя изъ нихъ,
какъ, напр., Тверская, Владимирская, •••••••••, Тамбовская, Ниже-
городская, Костромская и др. своими учеными •••••••• матераловъ
и сд$лали цфнные вклады въ общую археологическую
сокровищницу; вс$ комисаи образовали м$етные музеи
И историчесме архивы. Ходъ ДЪла въ архивныхъ комисаяхъ •••••

`°указалъ на необходимость ихъ взаимнаго сближеня: новое пло •••-
бовало указанй опыта, которымъ обогатились стар$йпия комисаи;
единетво дБла требовало возможнаго единства въ его веде-
ния... Такъ, тому назадъ возникла мысль о необхо-
димости созыва областныхъ археологическихъ СЪБЗзловЪ. Въ свое
время въ повременной этотъ наклонъ въ еторону област-
ных сСЪЪздовъ, весьма симпатичный и ц$лесообразный съ
••••• зря научной, былъ истолкованъ въ смысл сепаратизма и
••••••••••••• протеста противъ всеросайскихъ археологическихъ
Мыель •••••••••• нев$рная: укоризна въ этомъ смыелЪ по
адресу •••••••••• петербургскихъ археологовъ выражена была мо-
сековскимъ •••••••••••• Д. Н. Анучинымъ; между тЪмъ, какъ пока-
зываетъ •••••••••, мнимые сепаратисты твердо помнятъ свой ученый
долгъ и •••••••••••••• учаествуютъ во всБхъ какъ веерос-
айскихъ, такъ и ••••••••••, а проф. Анучинъ уже давно не
щаетъ ни т5хъ, ни •••••••. Въ евое время мысль объ отношенши
областныхъ съБздовъ къ ••••••••••••• формулирована была покой-
нымъ предсфдателемь Костромской •••••••• другомъ Кала-
чова, Н. Н. Селифонтовымъ такъ, ••• на областныхъ съБздахъ раз-
ръшаютея вопросы о мБетныхъ •••••••••••, и результаты областныхЪъ



съфздовЪ предетавляютея на судъ ••••••••••••• съфздовъ. Такой
порялокъ, по существу д%ла, естественный и ••••••••••• съ точки
зр5шя объединешя ученыхъ силъ, До сихъ поръ ••• не получилъ
осуществления: недочеть этотъ долженъ быть •••••••••• въ буду-
щемъ. Однако областные съ$зды были учреждены, и вс ••••••• на
ихъ ЦЗлесообразность вполнз оправдались. Первый •••••••••
Яылъ въ Ярославл$ въ 1901 г., второй—въ Твери въ 1903 г., •••••
во ВладимирВ въ 1906 г., теперь на очереди четвертый областной
създъ въ г. ЦостромЪ въ 1909 г. Выработанныя на этихъ съ$здахъ
обпия программы вполнз удовлетворяютъ своему назначеню, и Ко:
стромская комиеея можетъ ихъ использовать для Костромекаго съЪзда,
ТВмъЪ боле, что Костромской край какъ по этнографическимъ при-
такъ и со стороны древн5Йшей культуры примыкаетъ къ той
•• Ростово-Суздальской области, въ район которой происходили и
•••••••••••••• съ$зды. Поэтому я не буду говорить о программЪ
съф$••• вообще, а обращу ваше внимаше на
вопросы, •••• шеше которыхъ къ съБзду было бы весьма желательно.
Ставлю эти ••••••• въ видЪ тезисовъ для предварительнаго совм$-
стнаго ихъ въ •••••••••• собрани, а именно: 1) соста-
влеше ••••••••••••••• карты Костромской губернии; 2) сводъ резуль-
татовъ, добытыхъ •••••••••• кургановъ Костромской губерния; 3) со-
брать св$дфня о •••••••• архивахъ Костр. —казенныхт,,
общественвыхъ и частныхъ; •) обсл5ловать архивъ, хранянийся въ
башн®$ Ипатевескаго •••••••••; 5) привести въ извФетпоеть ве} древ-
ня деревявныя церкви Костромской •••••• и обел$довать важн?ЪЙ-
ния изъ нихъ со етороны истори, ••••••••••• и внутренняго убран-
ства. Необходимы точные снимки; 6) •••••• камен-
ные храмы Костр. епаржми. уНелательны ••••••••••••••• снимки и
обсл$доване памятниковъ со стороны •••••••••••: 7) собрать св$-
дъшя о костромекихъ художникахъ и иконописцахъ • сохранившихся
произведешяхъ ихъ (иконы Уланова въ ес. ДеденевВ, ••••• ХУШ в.
ВЪ Г. РигБ, въ Б. Соляхъ; стБнописи съ записями именъ •••••••-
екихъ иконопиесцевъ въ Ильинекой ц. г. Лрославля, въ •••••••••••
мон. и др. См. соч. Н. В. П. „СтБнныя росписи въ древнихъ •••••••
греческихъ и русскихъ”; 8) составить кратк!Й указатель ••••••••••-
ностей г. Костромы; 9) издать важнийпия древности Ипатевскаго ••••••.



Примъчане. Въ стБнописяхъ Ярославекой церкви, посвящен-
ной въ честь Богоматери, находятся изображ‹ шя
Костромского кремля, Не имфютъ-ли они по крайней м$р$ топогра-
рическаго или бытоваго, если не изторико-архитектурнаго значентя?
••• обсуждеши поставленныхъ Н. В. Покровскимъ вопросовъ,

••••••••••• дфлъ комисеш А. И. Черницынымъ было доложено собра-
шю, ••• вопровы подъ №№ 1, 2, 3, 5, би 8 уже были предметомъ
сужденшй •••. члевовъ архивной комиссии на засфдашяхъ 21
цоня И 16 •••• сего года и по нимъ состоялись опрелзленныя р$-
шения въ смыслБ •••••••••••• работъ, предусматриваемыхъ этими
вопросами; что же •••••••• вопросовъ подъ №№ 4, Ти 9, то они
совеЪМЪ. не были •••••••••, несмотря на ихъ капитальную важность
для ДБла.

Ностлдновили: сдБланныя •••• высокопревосходительетвомъ Н. В.
Покровекимъ сообщешя и указашя ••••••• къ свудфн!ю; 2) предло-
женные имъ для обсужденмя •••••••, особенно касательно обел$дова-
шя архива, хранящагося въ башнё ••••••••••• монаетыря, издания
важнфйшихъ древностей этого монастыря и •••••••• св5дфшй о Ко-
стромскихъЪ художникахь И ивонописцахь и ••• сохранившихся про-
изведешяхъ въ ближайшемъ будущемъ подвергнуть ••••••••••
и возможному исполнению ко времени предетоящаго ••••••.

|. Слушали: предложене г. директора народ. училишь •. И.
Виноградова пригласить ВЪ составъ членовъ ••••••••••••••• КОМиИ-
тета. по устройству предетоящаго съБзда, Н. В. ••••••••••••,
АлекеБя Ивановича Соболевокаго, @9едоровича Платонова,
Илью Ал. Шляпкина и А. А. Спицына, при чемъ единоглаено поста-
новили: просить вышеуказанныхъ лицъ принять на себя зваве чле-
новъ организащоннаго комитета по устройству съ$зда въ Костром$
и оказать комисеи возможное въ этомъ дл содЪфйстве.

По окончаши засЗдамя, вефми присутествовавшими въ собранш
была выражена глубокая благодарность Н. В. Нокровекому за его
•••••••••••• указатя комисаи по дЗлу устройетва предетоящаго 1У
•••••••••• археологическаго съ$зда въ г. Костром$.

•••••••••• окончилось около 11-ти часовъ вечера.



Журналу
засздашя  •••••• Костромской ученой архивной  комисси

0 августа 1907 ••••.
На засЗдани ••••••••••••••; прот. |. Я. Сырцовъ, В. И. Строевъ,

свящ. Ц. А. Алмазовъ, •. М. Студитемй, А. Н. Рожцщественеюй, В. А.
Андрониковъ, И. В. ••••••••, И. П. @Федотовъ, Н. Н. Виноградовъ,
И. А. Рязановсай и Л. И. •••••••••.

|. Слушлли: письмо •••••••••••••• правоелавнаго Пале-
стинскаго общества отъ 17 поля еъ •••••••••• комисии глубокой
благодарности за оказанное ею внимаше •• дфятельности общества
за истекиие 29 ЛФтъ его существованшя и •••••••• принять на па-
мять о бывшихъ торжествахъ слфдуюция ••••••••• издатшя: 1) Импе-
раторское правселавное Палестинское общество и •••
(1882—-1907). Вып. 1. Руеюя учзреждемя въ св. ••••• до 1839 г.
Историческая записка проф. А. А. Дмитревскаго. 2) •••••• учрежде-
ня ВЪ св. земл$ и почивше дЪятели Императорскаго ••••••••••••••
Палестинскаго общества. Альбомъ съ 54 портретами, 85 •••••• и 19
планами. Постлновили: ув$домить сов$тъ общества о полузеши •••-
лейныхъ изданй, съ выражешемъ благодарности за доставленныя  ••••”
шя.

П. Слушлли: отношенле г. Ностромского губернатора, отъ 161юля
за № 47172, сл, увЗдомлешемъ о министерствомъ внутрен-
нихъ дфлъ созвать [У областной историко археологическй въ
•. съ 21 по 30 пюня 1909 года, и препровождешемъ коши
СЪ •••••••••••• министерствомъ программы означеннаго

•••••••••••: 1) увфдомлен!е г. Ностромского губернатора принять
къ ••••••••; 2) программу съ$зда напечатать въ губерн-
скихъ и •••••••••••• вфдомостяхъ, въ Поволжекомъ В$етник$ и отдЪль-
ными оттисками ••• разсылки членамт комисаи и участникамъ съЪзда.

ПТ. Слушлли: •••••••• г. предевдателя окружнаго суда, отъ
31 1юля за № 13762, •• препровождевшемъ трехъ описей хранящимся

° въ архив окружнаго •••• дфламъ по гражданскому отдфленю, пред-
положенным къ уничтожетю, • просьбою, по мимовани въ нихъ на-
добности, описи возвратить.



ПостаАнОВИЛИ: Просить И. В. •••••••• присланныя описи просмо.
трфть И дать по нимъ свое ••••••••••.

ГУ. Слушали: словесное заявлеше г. ••••••••• дВлъ комисаи, что
въ число членовъ комисеи жела1отъ •••••••• узздный воинеюй на-
чальникъ, полковникъ Владимртъ Ив. '••••••••• и и. об. директора
дворянскаго панеона 09. А. Богдановъ.

ПостаАНОвВиИЛиИ: ВвыШепоименованныхь лицъ включить •• соетавъ
членовъ комисси и объ утверждеши ихъ въ семъ званши •••••••• бли-
жайшему общему собраню членовъ комисаи.

у. Слушали: докладъ г. правителя Д$лъ комисаи о ТОмМЪ, ЧТО ••
музей и библотеку комисеи поступили пожертвовашя: 1) отъ С. Н.
Романовскаго—м$дный жетонъ въ память коронаши Императора
Александра Ш въ г. МосквЪ 1883 г. и объявлеше герольдовъ о томъ
же событии; 2) отъ торговца г, Костромы В. Ермолина книга: „Хри-
спанинъ—прищшлецъ земный. 1771 г. и 3) отъ А. П. Полетгева — семь
мелкихъ м$дныхъ монетъ иностраннаго проиехожденя и н$5еколько
•••$зокъ изъ иллюстрированныхъ журналовъ съ рисунками событий
изъ ••••• Царетвующаго Дома Романовыхъ.

•••••••••••: благодарить жертвователей.
УТ. •••••••: докладъ г. правителя дЪлъ комиеаи А. И. Черни-

цына такого ••••••••••: имфю честь доложить комисси, что
составлене •••••••••• общей библотеки комиссми и м5стнаго Коет-
ромского отдфла ея •••••® закончено, причемъ оказалось, что НБКо-
торыя книги, какъ ••••• изъ представляемыхъ при семъ трехъ
сковъ, им$ютея въ двухъ • даже трехъ и болфе экземплярахъ, а иъ-
которыя книги чрезвычайно ••••••••• или разбиты, не имБютъ пол-
наго числа страницъ, даже •••••• и тТомовъЪ, особенно книжки журна-
ловъ и н5которыя изъ изданй, ••••••••••••••• прот. 1, Я. Сырцо-
ВЫМЪ, и Потому къ дальн$йшему •••••••••••• совершенно непригод-
ны. Болышцая часть этихъ книгъ къ тому •• недавняго происхождения.

Благоволитъ совЪтъ комисаи дать нужныя ••••••••••••
того, какъ поступить съ этими книгами, какъ •• Дубликатами, такъЪ и
дефектами и какое дать имъ вообще назначенге.

Постлдновили: а) книги, совершенно обветшалыя, ••••••••, безъ
полнаго числа страницъ, и притомъ недавняго ВЪ виду



ихъ нолной вепригодности, иеключить изъ состава книгъ •••••••••
комисси-—общей и местной и передать въ общество „Помощь •••••••“
въ качеств6 макулатуры, 6) дубликаты же, а равно и изданя, хотя •
разрозненныя, по имбюниця цЪльные томы или части, внестны въ ссо-
бый списокъ и хранить оть остальныхъь  книгъ библютеки,
въ особмъ помфщеши.

УП. Слушали: заявленюе г. правителя дЪлъ комисаи, это, въ ви-
дахъ пополнешя нухизуатическаго отдЪла музея комисеш, имъ по слу-
••• въ, ечетъ выданнаго ему авапса, за четыре рубля отъ
••••• комисии А. П. Полетаева сл$дуюция монеты; а) серебряный
рубль ••••••• Императрицы Анны Шоанновны 1733 г., 6) тоже временъ
••••••••••• Елизаветы Петровны 1759 г. и в) Мексиканеюй долларъ
1874 г. съ ••••••••: „Керч Мехсапа“.

Постщдновили: •••••• утвердить, а монеты внести въ каталогъ.
УШ. Слушлли: •••••••••• члена совЪта комисаи В. А Апдрони-

кова пригласить на •••• изъ ближайшихъ засВдав!й совЪта комисеи,
напр., 22—23 сего •••••••, проф. С. 9. Млатонова, А. И. Соболев-
скаго и А. А. Спицына, чтобы ••••••••••••••• ихъ авторитетными.
въ дДЪлЪ устройства •••••••••••• съ$зда, особенно по
т&мъ сторонамъ ея дфятельности, ••••••• сове$мъ, или мало были
затронуты на зас$даши 24 прошлаго ••••.

ПостаАновили: поручить г.г. товарищу •••••••••••• комисаи ч
правителю дЗлъ ея пригласить поименованныхъ •••• принять, если
окажетея возможнымъ, участе въ заеБдани •••••••• 25 сего авгуета.

мурналъ
засзданя совзта Костромской ученой архивной комисаи

15 августа 1907 года.
Присутствовали на засЪЗлаши: товаришъ преде$дателя В. И.

Строевъ, свящ. ЦП. А. Алмазовъ, В. А. Андрониковъ, С. Н. •••••••-
еюй, И. М. Студитенй, И. В. Баженовъ и А. И. Черницыяъ.

|. Слушали: письмо И. П. Шипова, отъ 11| августа, съ препро-
вожденемъ въ даръ комисйи 11 „геммъ , несомнфнно



что опред$лено академикомъ Никодимомъ Павл. Ковдаковымъ, соста-
вившимъ приложенное къ письму описане ихъ. Геммы эти прежде
•••• въ собрами покойнаго Номяловескаго.

•••••••••••: благодарить зкертвователя.
П. ••••••••: отношене оцфночнаго отд$ленмя ВЦостромеской губ.

земской ••••••, отъ 9 августа за № 199, съ препровождешемъ для
библюотеки •••••••, въ на издашя поел$дней, печатныхъ
работъ ••••••••: 1) бланковыхъ картъ у$здовъ по 2 экз.; 2) блан-
ковой карты •••••••• въ 2 экз.; 3) себорниковъ по оцфнк$ городекяхъ
имуществъ г.г. •••••, Судиеславля, Б. Солей, г. Нерехты и Чухломы;
4) грамотность ••••••••••••• населения Кинешемскаго у$зда; 5) обзоръ
школъ Костромского у$зда; •) обшия основамя оцнки лЪеовъ Чух-
ломекаго уЪфзда; 7) ••••••••••••••• хозяйство и промысловыя работы
въ Кинешемскомъ у.; 8) начальное ••••••••••• въ Коетромекой гу-
берв!и за 1893/э уч. г; 9) сборпикъ ••••••••••••••• свЪдЪнй по
Костромской т. [, вып. 3; 10) тоже, т. ••, вып. 3 и 11) епи-
сокъ селешй нинешемскаго у$зда.

Ш. СлушаАли: докладъ г. правителя дзлъ ••••••• о томъ, что
членомъ комисаи А. П. Полетаевымъ принесены въ •••• поел$дней:
а) печатный указъ варнавинскому городничему „о ••••••, удаляю-
щихся за границу безъ дозволевя правительства“, отъ •• мая 1852
года; 6) такой же указъ Варнавинекому городническому ••••••••
отъ 5 поля 1852 г. „о воепрешенши носить приличное духовному
званю платье и длинные волосы лицамъ, исключеннымь изъ онаго”
и в) рисунокъ изъ „Нивы“ за 1896 г. генералъ-алъютанта П. А.
Черевина, съ его блографлею.

`’ ПостаАновили: благодарить жертвователя:
ГУ. Слущали: счетъ губернекой типография, отъ 18 августа за

№ 1213, объ уплатБ 13 р. 80 к. за напезатаюше съ матераломъ при-
••••••!й къ пожертвовашямъ па музей и въ организащонный коми-
•••• по устройству 1У обл. съЗзда.

\. •••••••: предложеше г. Студитскаго избрать въ члены ко-
Николая ••••••••• Кремченко и супругу его Татьяну Цетровну
Кремченко, •••••••• ихъ желаю.

Постлновили: •••, утвержденм въ званш членовъ комиссти поиме-



нованныхъ лицЪ ••••••••••• ближайшему общему собрамю  членовЪ
комиссий.

Журналу
засзданя совзта Костромской •••••• архивной комиссий

21 августа 1007 года.
Подъ почетнаго члена комисам, его ••••••••-

дительства, академика А. И. ••••••••••••, присутствовали на засЗда-
на: прот. Г, Я. Сырцовъ, В. И Строевъ, •. ЦП. Виноградовъ, И. М.
Студитеюй, И. В. Баженовъ, свящ. В. А. ••••••••, свяш. ЦП. А.
Алмазовъ, А. Н. Орловъ, А. Н. П. М. Москвинъ,
В. А. Андрониковъ, И. Ц. Федотовъ, свящ. В. Евг. •••••••••••,
Вен. П. Крашенинниковъ, В. Н. Кларкъ, Д. НВ. ••••••, 9, А. Богда-
новъ и правитель комисан А. И. Черницынъ.

По открытми засБдашя его превосходительство А. И. •••••••••••,
занявъ. по просьбЪ товарища преде$дателя комисаи, преде$••••••••••
кресло, обратился къ присутствовавшимъ въ засБдани съ р$ёчью по
поводу предстоящаго въ 1909 г. 1 областного археологическаго
съ$зда и о необходимыхъ приготовлешяхъ къ нему. Въ своей р$чи
А. И. Соболевеюй, на основанш опыта ипредшествовавшихъ областныхЪъ
съфздовъ, прежде всего высказальъ пожелаше придать будущему
съфзду другой характеръ, чБиъ это было прежде, въ смы-
••• предоставления участникамъ его большей возможности непосред-
••••••• знакомиться съ м5Бетнымъ краемъ и его памятниками старины,
не •••••••••• предметами, иногда неимБющими къ нему ровно ника-
кого ••••••••, или очень отдалепное. Въ зиду этого чтеше и раз-
рефератовъ, •• г. Соболевекаго, необходимо отнести
на вечерше часы, • день посвящать по преимуществу на осмотръ
выетавки, города, ••• древностей, на экскураи и т. д. При такой
постановкв дфла, члены ••$зда получатъ возможность лучше ознако-
миться съ мБетнымъ краемъ • ‘его древностями и притомъ не со
словъ другихъ, а путемъ ••••••••••••••••• осмотра и наблюдения.
Нельзя не сознаться, что на ••••••••••••••••• съЪздахъ читалось и



много лишняго, неоправдывавшаго •••• областныхъ съЪЁВзловъ ВЪ
качеств дфятельныхъ участниковъ •••••••• выступали иногда даже
любители ассирйскихъ древностей. •••••••, говоря безотносительно,
все это само по себ цзнно въ научномъ ••••••••, но не гармони-
руетъ, какъ мы уже сказали, съ задачами и ••••••••••
съЪздовъ и для даннаго момента не иметь ровно •••••••• значешя
И чэсто потому остается незамБченнымъ и безелфднымъ, •••••
въ Костромской безъ сомнфвшя, есть не мало м%етностей,
пос5щевше которыхъ было бы для членовъ съЪзда весьма •••••••••
въ научномъ отношени; кромВ того, у н5которыхъ лицъ, особенно
изъ старообрядцевъ, нер$дко можно ветрЪтить весьма цфнвыя собра-
шя предметовъ церковной старины, старопечатныхъ книгъ, рукописей
и т. д. Ознакомлене, членовъ съЪзда съ такого рода собрашями весьма
желательно, т$мъ болЪе, что препятствий этому со стороны владБль-
цевъ такихъ собраюшй едва ли можетъ быть. При этомъ въ собранш
•••• нам$чены и самыя м%етности, которыхъ членами
•••••• было бы желательно и полезно. ДалЪе г. Соболевекимъ было
••••••••• пожелаше, чтобы рефераты были необширны по. объему и
для ••••••••• каждаго изъ нихъ требовалось не боле 40 минутъ, а
по •••••••••• своему имф$ли такое или иное отношене къ Коетром-
скому краю или •••••• области; рефераты же, неим$юпие такого
отношения къ •••••••••••• краю или Ростово-Суздальской области,
безъ прочтения на ••••••, могутъ быть помфщаемы въ трудахъ его,
Затфмъ, на предстоящий •••••• хорошо было бы пригласить нумизма-
товъ. Въ Востромекой ••••••••, какъ и везд$Ъ, есть не мало
обладателей боле или мене ••••••••• коллекшй старинныхъ м0-
нетъ русскихъ или иностранныхъ. •••, безъ сомнфшя, не откажутся
познакомить членовъ съБзда съ •••••• сокровищами. Наконецъ, же-
лательно было бы организовать къ съ$••• этнографическую выставку.
Въ Костромской губерми, кром русекихъ, въ ••••••••••••• чисел
живутъ инородцы, напр., черемисы. Было бы ••••••• весьма жела-
тельно къ съ$зду въ фотограцляхъ типы ихъ, а •••• можно,
то и собраня предметовъ домашней утвари, одежды и ••••. Словомъ,
Ч$мъ будетъ въ этомъ отношении предеставленъ край и ••••••-
роннфе, конечно, лучше. Правда, па весе это потребуется ••



Мало денегъ, и усп5хь съ$зда какъ въ этомъ, такъ и въ •••••••
отношешяхъ, много будеть зависть отъ количества денежныхт
средствъ, которыми будетть располагать комисая для указанной пли.
Но нЪтъ сомн$вя, что обществевныя учреждения, какъ зем-
семя, такъ и городеюмя, несмотря на денежный кризиеъ, переживаемый
особенно первнми изъ нихъ, придутъ въ данномъ случа архивной
комисеи на помошь, тёмъ боле, что областные съЪзды — явлешя р’5д-
•• и другого съЪзда въ нельзя ждать въ секоромъ вре-

•••• этого г. правителемъ дЪлъ комисан А. И. Черницынымъ
былъ •••••••• А. Ив. Соболевскому спигокъ работъ, памченяыхт
комисаею •• предстоящему стъ3зду.

Бес$да по •••••• създа между участниками собрашя продолжа-
лась еще •••••••• долго, Собраше закончилось въ )}1 часу.

МСНИ,

Ж урналтъ
засвданя совёта ••••••••••• ученой архивной комиссии

23 августа 1907 года.
Присутствовали на засеБданши: •••••••• председателя комисеи

В. И. Строевт, прот. 1. Я •••••••, свящ. П. Л. Алмазовъ, ИП. Т.
Виноградовъ, И. В. Баженовъ, С. Н. •••••••••• и А. И. Черни-
ЦЫНЪ.

1. Слушлали: а) письмо проф. С. 0. •••••••••, отъ 17 авгуета,
съ увздомленемъ, что онъ ие можетъ теперь ••••••• изъ С.-Петербур-
га и быть 23 авг. на комисаи, и просьбою не ••••••• его
отсутстве за отказъ дзлу съБзда, для котораго онъ
готовъ потрудиться по силъ; 6) письмо А. Спицына, отъ •• се-
го августа, съ увЪдомлетемъ о томъ, что, ве имя ••••••••••• ед?
лать личный докладъ вЪ пазначенномъ комисаи, „ПоЗВвоЛЯ-
етъ себф письменно вкратц изложить свое мне о томъ, въ какихЪ
направлешяхъ могли бы быть продолжены археологичеекня
ня въ Костромской губернии”, указавши при этомъ на главчыя чер»
ты, въ какихь выражаются костромекя древности, а именно; камен-



ный и м5дный вЪКа, древшя Ветлужекя городища, городиша Дьяко-
ва типа, раише курганы въ ЦКостромекомъ и Нерехтекомъ уфздахъ,
•••••••••• Х вфка, поздше черемисеке могильники и руссюе или по-
•••••••• курганы АП—ХШ в.в.

•••••••••••: 1) просить священниковъ, въ предфлахъ  прихо-
довз, •••••••• находятся указанные г. Спицынымъ курганы и горо-
дища, и •••••••• м5стныхъ земекихъ и Ц. приходекихъ школъ
довать указанныя •$ета и топографичзеское описаше ихъ и
2) во время •••••••• 1908 г. осмотрЪть эти мЪета чрезъ кого-либо
изъ членовъ для чего •) просить уУфздныя земеюя управы
выдать открытые листы для ••••••••••• проф$зда членовъ комисси въ
мета, располагающая т$ми или ••••••• памятниками старины.

П, СлушаАли: докладъ г. ••••••••• дЪлъ комисеи, оть 23 сего
августа, о произведенныхъ имъ за ••••• съ 17 февраля по 28 сего
августа мелочныхъ расходахъ по ••••••• веего въ сумм 27 рублей
3) коп., въ томъ числЪ 25 р. въ ечетъ ••••••, выданнаго по жур-
налу отъ 16 февраля, и 2 р. 99 коп. изъ его •••••••••••••.

НостАновили: 1) расходъ утвердить, причемъ 2 •. 99 коп., какъ
израесходованные г. правителемъ дЪлъЪ изъ его •••••••••••••,
ему возвратить и 2) выдать новый авансъ въ томъ же •••••••••.

Ш. СлушаАлЛи: словесный докладъ г, правителя дЪлъ о
томъ, что а) Костромекимъ торговцемъ Геннадемъ •••••••••••••
КрмолинымЪ пожертвованъ въ библотеку комисаи „Артикулъ воин-
сай купно съ процесомъ  подлежаций судяпиымъ”, 1725 года
(неполный экземпляръ), и 6) кол. сов. Васитемъ Григорьевичемъ
Неклюдовымъ пожертвованы: 1) факсимиле письма Петра [ къ
Татищеву, писаннаго въ годъ основамя изъ
„Новаго Времени’ 1903 г. № 9766; 2) извлечене изъ собствен-
••••••••• доклада Государыни Императрицы Мари Им-
•••••••• Павлу Петровичу, отъ 17 дек. 1797 г.—0о
••••••••••••••• домовъЪ и опекунекихъ совфтовъ; 3) хромолитографля,
•••••••••••• свв. Кирилла и Мееожя, въ память бла-
женной ••••••• св. Мееоодя; 4) шесть портретовъ-—гравюръ—Госу-
даря •••••••••• Николая П, Императрицы Марш Александровны,
`Императрицы •••••••••• Эеопоровны, супруги Императора Николая 1,



Императора •••••••••• Ц, Императора Николая [ и Императрицы
Мари Оеодоровны; 5) •••••••• Государя Императора Николая Ц съ
1869 г. по 1899 г.—•••••••• изъ „ИШоваго Времени“ 1899г. № 8501;
6) снимокъ унтеръ-офицера 1-•• Кубанекаго казачья-
го эскадрона, собствепнаго Его •••••••••••••• Величества конвоя
Козьмы Прокофьева Мачнева, бывшаго •• козлахъ во время злод?Ъй-
скаго покушешя 1 марта 1881 г.; 7) •••••••••••• альбомъ въ па-
мять священнаго короновашя Ихъ •••••••••••••• Величествъ Имче-
раторя Николая НП и Императрицы Александры •••••••••• 14 мая
1896 г., издане С. Доброд$ева и 8) альбомъ —•••••••• Император-
сай Домъ 1890 г.

Постлновили: жертвователей благодарить, а книги и ••••••••
внести въ каталоги библюотеки комисеш.

ГИ. Слушали: заявлене г. правителя комиеси о томъ, что,
въ виду открытя въ облизкомъ будущемъ подпиеки на постройку •••-
Я музея комисаи, необхолимо заготовить бланки подпиеныхъ ли-
стовъ и квитанцюнныя книжки.

Постлдновили: разр шить г. правителю комисаи заготовить
нужное количество квитаншонныхъ книжекъ и подпиеныхъ лиетовъ.

У. Слушлли: словесный докладъ члена сов$та комисаи И. В. Ба-
•••••• о томъ, что переданныя ему по журналу отъ 8 августа сего
•••• на разсмотр5ве описи дЗламъ Костромекого окружнаго суда по
•••••••••••• его отдфлешю имъ проемотр$ны, причемъ оказалось,
что дзла ••• для комисаи значешя не и къ уничтоженно
ихъ со ••••••• послЗдней препятетый не можетъ быть, за иесключе-
шемъ подъ №Л№ ••••• по архивной описи, 19578, 19682, 20136
и 20174—5, которыя •••• бы желательно въ подлинникЪ.

Ностлновили;: съ •••••••••••• описей ув$домить г. преде$дате-
ля окружнаго суда, что •• уничтоженю дфлъ, чиесломъ 1089, вне-
сенныхъ вЪ эти описи, со ••••••• комисаи не
чается, за исключешемъ дфлъ •••• №№ 19160, 19578, 19652, 20186
и 20174—5 по архивной описи, ••••••• комисая и проситъ выелать
ей для просмотра.

Ут. ИмЪли суждеше о выцписк$ для •••••••••• комисаи вновь
поступившаго въ продажу практическаго ••••• изученя древней рус”



ской скорописи для чтемя рукопиеей ХУ—ХУШ •••• И. С. БЗ-
ляева, цфною 1 р.

Постлновили: вышисать для библютеки комнесш одинъ ••••••••••
названной книги,
УП. Слушлли: словесный докладъ правителя д’Ьлъ что имъ

просмотр$ны двф описи подлежащимт, уничтожевнио дфламъ •••••••-
ского окружпаго суда по гражданскому его отдЪленю за 1881— 2 •••.,
приеланныя при отношен!яхъ а) отъ 22 декабря 1906 г. за № 20646
въ количеств 1941 дфла (съ № 16266—18358) и 6) отъ 22 февра-
ля 1907 г. за № 3651 въ количеств 683 (съ № 18359—19052),
причемъ оказалось, что эти ве для комисаи особеннаго
значеня и потому къ уничтоженио ихъ со стороны послфдней пе
•••••%чаетея препятетвй, за исключенмемъ нижесл$дующихъь №№, ко-
••••• было бы желательно предварительно проемотрЪть въ подлинни-
кф, а ••••••: 16310, 16383, 16372, 16389, 16428, 16510, 16545,
16546, •••••, 16922, 17032, 17059, 17073, 17078, 17200, 11294,
17324, 17421, ••••••, 17524, 17623, 17709, 17779, 17866, 17815,

‚17982, 17998, •••••, 18076, 15145, 18208, 18335, 18498, 18615,
15015, 15323 и ••••••.

М урналъ
засздан1я Костромской •••••••••• ученой архивной комисс!и

14 сентября 1907 года.
ПодЪъ предеБдательствомъ его ••••••••••••••••••, г. начальника

‘уберши, на зас$дан!и ••••••••••••••: г. лиректоръ пародныхъ учи-
лицъ И. ПЦ. Виноградовъ, почетный ••••• комнсаи, протоиерей 1. Я.
СырцовЪъ, священникъ В. А. Соколовъ, ••••••••• архитекторъ Н. И.
Горлицынъ, преподаватель гимнази В. А. •••••••••••, севященвикъ
1. А. Алмазовъ, В. Н. Вларкъ, Л. И. Скворцовъ, •. Г. Виноградовъ,
И. М. Студитеюй, В. И. Строевъ, И. ЦП. 9дедотовъ, •. 1. Романовеюй,
И. В. Баженовъ, А. И. Черницывъ.

ЗасЪдание было открыто въ 2 ч. дня.
|. ИмБли суждене о здашя музея комисеш, причемъ



въ составъ строительной комиеаи поставоввли пригласить г. •••••-
тора народныхъ училищъ И. ЦП. Випоградова, гуобериекаго •••••••••-
ра Л. А. Большакова, городекого архитектора ПШ. И. Горлицына,
свящ. В. А, Соколова и В. Л. Андропькова, при участи въ качеетвЪ
председателя комитета г. непремБинаго попечителя комисаи, началь-
ника губернии.

•. Имзли суждеше о состав оргапизащоннаго комитета по устрой
•••• 1У областного историко-археологическаго  съёзда въ Востром$
Въ ••• 1909 года.

•••••••••••: въ составъ организацюннаго комитета, подъ прел-
•••••••••••••• г. ннагсо попечителя архивной комиеси, ВКЛЮ-
чить •••••••••••••• лицъ: протаерея 1. Я. Сырцова, г. директора
второй гимназии •, Н. Рождественекаго, Г. Н. Ботникова, (/. 1.
Скворцова, Н. И. •••••••••, В. А. Андроникова, свяш. Ц. А. Алма-
зова, В. Н. Вларкъ, Д. •. Сизова и Л. Ив. Червинына.

НЕ. суждене о ••••••••••••• къ предетоя-
щему археологическому съЪзду ••••••••• ходы, идуще изъ Ипатев-
екаго и Богоявленекаго ••••••••••.

Постлновили: просить городского ••••••••••• И. И. Горлицына
изсл5довать, съ разр$5шешя •••••••••••• преосвященнаго, указанные
подземные ходы, еъ отпускомъ для этой •••• изъ ередствъ архивной
комисаи 30 рублей и о поеслВдующемъ доложить •••$ту комисаи.

М урналъ
совЪта Костромской ученой архивной комисси

П октября 1907 года.
Подъ предефдательствомъ г. товариша предездателя комнеаи •.

И. Строева па засфдаши присутетвовали: г. циректоръ гимнази •. Н.
ШПамонинъ, А. Н. Рожтественекй, Л Н. Северьяновъ, прот. 1. Я. •••-
цовъ, свящ. |. А. Алмаяовъ, И. П, дедотовъ, В. Л. ЛАндрониковъ,
Д. ПН. Сизовъ и А. И Черницывъ.

[. СлушаАли: а) отношеве г. директора Московескаго археологи
ческаго института, отъ 28 авг. за № 490, съ приглашетемъ принять



участе въ торжеетв$ открытя инетитута 23 сент. сего года; 6) заяв-
•••• г. правителя комисаи о томъ, что по сему случаю была
•••••••••• отъ имени комиссий прив телеграмма и
в) •••••••• совЪта вазваннаго института отт, 6 окт за № 1373 съ
•••••••••• благодарности за

Постлновили: ••••••• къ свфдЪнию.
ИП. Слушлли: ••••••••• Костромской дух. консистории, отъ 7 септ.

за ^ 11355, еъ •••••••••••• о томъ, что причтъ и староста церк-
ви села Соцевина, •••••••••• уфзда, ходатайствуютъ о
имъ предать уничтоженио, •• ветхостю, деревянный храмъ въ на-
званномъ селз, построенный •• 1771 г., и просьбою—ув$домить кон-
систорлю, не представляетъ ли ••••••••••••• храмъ въ с. Соцеви-
ов чего либо замфчательнаго въ •••••••••••••••• отношении,

Постлновили: увфдомить дух. •••••••••••, что со стороны ко-
мисси не встр$чаетея препятетвй къ ••••••••••• обветшавшаго де-
ревяннаго храма въ с. СоцевинЪ, •••••••••••• къ тому же лишь вл,
1111 г.; но желательно было бы имЪть •••••••••••••• снимокъ на-
ружнаго вида храма, о чемъ и просить конеисторно ••••••• раепоря-
кеше.

Ш. Слушали: отношене той же консистории отъ 4 сентября ••
№ 11086 съ препровождешемъ акта осмотра деревянныхъ ••••••• въ
е. Б?лышевЪ, Варнавинскаго у$зда, и описи предметовъ старины,
хранящихея въ помфщешяхъ этихъ храмовъ.

Постлновили: просить призтъ ед$лать фотографическия
снимки наружнаго и внутренняго вида церквей с. БЪлыщева и пере-
дать въ музей комиссаи дв$ восковыя евЪчи.

ГУ. Слушдали: отношеше г. предсБлателя Костромекого окружна-.
го суда, отъ 29 сент. за № 17551, съ препровождешемъ лвухъ опни-
••• предназначеннымъ къ уничтоженю окружнаго сула по
•••••••••••• его отдфлениою за 1888 г., для просмотра комисеи.

••••••••••••: просить г. правителя дфлъ комисаи проемотрЪть
присланныя ••••• и дать по нимъ свое заключене.

У. Слушали: •••••••!е г. предеЗдателя окружнаго суда отъ 13
сент. за № •••••, о присылкф оправдательныхъ докумептовъ ВЪ иИ}3-
расходован!и аванса •• 100 р., полученнаго по аесигновк$ отъ Эапр. .



сего года за №775, и •••••••• г. правителя дЪлъ комисаи, что ука-
занные Документы ••••••••••

Ностлновили: принять къ ••••••••.
УТ, Слушлли: 1) отношеше г. •••••••••••• окружнаго суда, отъ 4

октября за № 17309, есь ••••••••••••••• талона къ ассигновк№ отъ.
4 окт. за № 2212 на получете г. •••••••••• комисам 100 р. аван-
сомъ и просьбою о увЪздомить и 2) •••••••• г. правителя
ДЪлъ комисаи, что ув$домленте едЪлано.

ПостАновили: принять къ евфд$ыю.
УП. Слушали: письмо Московекаго пумизматическаго ••••••••

отъ 26 сент съ увБдомлениемъ о получен „Указателя о ••••••••••••
рав” и медалей и жетоновъ“ и выражешемъ благодарно-
сти общества за означенныя издан}я.

ПостАновили: принять къ
УШ. Слушали: отношене Оренбургской архивной отъ

22 авг. за № 5231, еъ вып. комисаи и проеьбою прислать
„Сборникъ матераловъ по истори предковъ Царя Михаила 9еодоро-
вича Романова“.

ПостаАновили: за доставленный ХУШ в. „Трудовъ’ комисаю бла-
•••••••• и выслать комисоаи экземпляръ „Сборника матераловъ по
•••••• предковъ ц. Михаила ОЭеодоровича Романова“.

1[Х. •••••••: письмо капитана л.-гв. Гренадерекаго полка Ап-
дрея Пик •••••••• Поливанова отъ 23 еент. ‘сего года съ предложе-
шемъ ••••••• вт, архивъ комисаи Н%Ъеколько экземпляровъ рукопи-
сей и •••••••••••, оставшихся поелЪ его отца, дЪйетв. члена комис-
си Николая •••••••••• Поливанова, скончавшагося 14 февр. сего
года.

ЦостАНОвилИи: увзломить •. Поливанова, что комисая съ глубо-
кою благодарноетио прииетъ ••• документы и книги, оставнияся по-

смерти его отца.
Х. Слушали: письмо г. секретаря ••••••••••• нумизматическаго

общества С. И. Чижова, отъ 16 ••••., съ просьбою выелать ему экз.
издатя прот. Сырцова: „Каталогъ. •••••••• медалей и жетоновъ”“ и
оть 24 сент. съ выражешемъ благодарности •• доетавлениое изда-
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ПостАновили: принять къ свфЕфню.
ХГ. Слушали: увфдомлен1я у$здныхъ земскихъ управъ-—•••••••••

отъ 20 сент. за № 1950, Макарьевской отъ 17 сент. •• № 2606,
Кологривской отъ 15 сент. за № 3968 и Нерехтекой ••••••••• уп-
равы отъ 25 сент. за № 903, объ отказ$ въ пособи комисаи на
устройство предстоящаго областного историко-археологическаго
по недостатку средствъ.

ПостаАновиЛи: принять къ св$ дЪнио.
АП. Слушлали: ув$домлене Костромской узздной земской управы,

отъ 24, сент. за № 2189, о назначени комиеи въ земека-
го собраня 6 окт. 1906 г. единовременнаго пособйя въ размЪрЪ 50
••••••.

••••••••••••. принять къ
АШ, ••••••••: заявлен!е потомственнаго лворянина Дим. Вас.

•••••••••, отъ 7 окт. сего года, о желави его ветупить въ чиело
членовъ •••••••• и пользоваться книгами бибщотеки

ПостАновили: ••••••••••• на утверждене ближайщаго общаго
собравя членовъ ••••••!и и, въ случа утвержденмя. предоставить г.
Васильеву, наравнЪ съ ••••••• членами, пользоваться книгами биб-
лотеки арх. комисаи.

ХУ. Имъли СУЖдЕН!: о ••••••• перваго собрамя членовъ орга-
низащоннаго комитета по •••••••••• [У областного историко-архео-
логическаго съ$зда въ г. КостромВ • строительной комисаи по
устройству здашмя музея.

Постлновили: собран!е организащоннаго •••••••• назначить на
24, а строительной комиесси на 25 октября •••• года.

ХУ. Слушали: докладъ правителя дЪлъ комисаи о ••••, что по-
ступили членеке взносы --отъ Ив. Оед. Иванникова •• р. и И. П,
Эедотова—3 р. и на постройку музея отъ Вонет. •••••••••• Фили-
пычева 10 руб.

Постлновили: о получени денегь ув$домить жертвователей съ
выражешемъ благодарности за лоставленныя суммы,

ХУТ. Имвли суждевше, по предложенио В. А. Андроникова, о
приглашени въ организашонный комитетъ лицъ:
г. директора гимнази Н. Н. Шамонина, И. М, Чумакова, Н. Н. Ви-



ноградова И Ив. ЦП. Шипова, могущихъ быть весьма полезными для
дъла.

ПостаАновили: включить вышеуказанвныхъ лицъ въ число членовъ
••••••••••••••• комитета, а равно и лицъ, прежде приглашенвыхъ,
а ••••••: г, директора Археологическаго института Н В. Покровекаго,
акад. •. И, Соболевекаго, проф. Платонова и г. Спицына.

М урналуъ
засвдантя •••••• Костромской ученой архивной комиссия

9 января 1908 ••••.
Присутствовали на ••••••••, подъ предсЪдательетвомъ В. И,

Строева, директоръ •••. уз. И. П. Виноградовъ, прот. 1. Я. Сырцовъ,
И. В. Баженовъ, А. Н. •••••••••••••, П. М. Москвинъ, В. А. Андро-
пиковъ и А. И. Черницынъ.

Г. СлушаАЛИи: отношене ••••••••••••• археологической комисаи
оть 28 ноября 1907 г. за № 1471, •• препровождешемь „12 фото-
графическихъ свимковъ принадлежащей ••••••• курганной кол-
лекщи, въ томъ видБ, въ какомъ она ••••••••• въ археологическую
комиссю”.

Ностлновили: увфдомить Императорскую ••••••••••••••• комис-
сю о получени указанныхъ снимковт, съ выражешемъ ••••••••
благодарности.

1. Слушали: отношене той комисеш, отъ 2 окт. 1907 года
за № 1202, съ препровождешемъ слфдующихъ издан: а) отчега о
дфятельности комисои за 1904 г., 6) комисеи— вы. 20,
21, 22, 23, 24 и прибавленй къ вып. 21 и 22 ив). „Матераловъ
по археоломи вып. 32.

Постлновили: увфдомить . комиссио о получени книгъ, съ выра-
женемт, ей глубокой благодарности со стороны Костром. архивной
комисаи за доставленныя издатия.

•••••••: отношеше Императорскаго ‘русскаго историческаго
••••••••, отъ 30 сент. за № 110, съ: препровожденемт вновь вы-
••••••• томовъ—123 и 124. „Сборника Общества”.



•••••••••••••••: УвЪдомить названное общество о получени 123 и
124 томовъ „••••••••“’, съ выражешемъ обществу благодарности
комисаи.

[У. СлушАЛИ: •••••••• Императорекаго росайскаго историче-
скаго музея имени •••••••••••• АЛЕКСАНДРА Ш въ Москв%, отъ 8-го
ноября 1907 года за № ••••, съ препровождешемъ отчета музея за
1906 годъ.

ПостаАновили: ув$домить о •••••••• отчета съ выражешемъ
благодарности.

У. СлушаАли: письмо Л.-гв. ••••••••••••• полка капитана Авдрея
Николаевича Поливанова, отъ 11 ноября •••• г., съ препровождетемь
фотографической карточки его покойнаго ••••, дфйств. ст. сов. Ни-
колая Андреевича Поливанова, и краткихъ •••••••••••••• дн!
о немъ, а также нижеесл$дующихъ книгъ и •••••••••••: 1) указы
Императрицы КкаАТЕРИНЫ —три тома и одна тетрадь; •) Р$чи и отчетъ,
произнесенные въ торжественномъ собраши •••••••••••••• Москов-
скаго университета—4 книги; 3) Историчееня записки о •••••••• Кри-
воезерекой пустыни; 4) Геоградля Росаи для дЪтей,—•••••••••••;
5) „Воспоминаюшя о путешествяхл, Высочайшихъ особъ въ пред$лахъ
Костромской губерни“; 6) Матералы для географш и статиетики
Росси. Костромская губершя---одна книга; 7) семь экземпляровъ руко-
писей; 8) тяжебныя дфла ПЛоливановыхъ съ рукопись; 9) два
похвальныхъ листа, двЪ аттестащи и два благословеня св. Синода
и 10) медаль, выбитая въ память спасешя царской семьи у станщи
•••••. г

••••••••••••: увфдомить г. Поливанова о получена поименованныхъ
КНИГЪ И ••••••••••• съ выражешемъ благодарноети арх. комисеш.

УТ. Слушали: ••••••••• Черниговскаго предварительнаго коми-
тета по •••••••••• Х[\У археологическаго съ$зда въ ЧерниговВ, отъ
16 ноября 1907 г. •• № 236, съ просьбою принять участе въ съ$здЪ
командирован1емъ на ••$здъ предетавителей отъ комисаи и присыл-
коЮ па археологическую •••••••• при СЪЗзДЪ выдающихся предме-
товъ старины изъ своей •••••••••.

ПостаАновили: увфдомить ••••••••, что имъются въ виду желаю-
пе принять участе въ сЪъВздЪ, о •••• и будетъ своевременно сооб-



щено, по получени оть нихъ •••••••••••••• отв$та на сдЪланное
предложенте.

УП. СлушаАли: а) отношене Оренбургской •••••• архивной ко-
мисси, отъ 14 ноября 1907 г. за № 732, съ •••••••• о высылк$ въ
комиссю „Сборника матер1аловъ по истори предковъ •••• Михдилд
ЭкодороВичЧА Ромлдновлд“, части Ги П; 6) заявлеше •. правителя дЪль
комисаи, что указанное уже выслано по назначенио.

ПостаАновили: принять къ свЪф дЪню.
УШ. Слушали: а) ПЦучежеской городской управы, отъЪ

20 дек. 1907 г. за № 684, съ ув$домлешемъ о назначеши въ пособие
комисси на устройство Т\У областного археологическаго съфзда въ
Коетром$ 25 руб.; 6) Юрьевецкой городской управы, отъ 3 декабря
1907 г. за № 1414, съ увЗдомлешемъ о назначенш на тотъ же пред-
метъ—10 руб. и в) Буйской уЪзд. зем. управы, отъ 9 ноября 1907 г.
за № 2299, съ о назначены на тотъ же предметъ на
••• года по 25 руб. ежегодно.

•••••••••••: по получени денегь поименованныя учрежден!я
••••••••••• отъ имени комисаи.

1Х. •••••••: отношев!я нижесл5дующихъ учрежденй съ ув%-
домлетемъ объ ••••• въ назначени пособля на устройство [У облает-
ного •••••••••••••••• съЪзда въ г. Костром$ а) Кинешемской у.
земской управы, отъ •• дек. 1907 г, за № 4084, 6) Варнавинекой у,
земской управы, отъ 20 •••••• 1907 г. за № 41120; в) Чухломской
гор. управы, отъ &9 •••••• 1907 г. за № 796; г) Ветлужекой у53.
земской управы, отъ 4 ••••••• 1907 г. за № 4790; д) Кадыйскаго
городского старосты, отъ 30 •••••• за № 528; е) Солигаличекой
у5здной земской управы, отъ.21 ••••••• 1907 г. за № 4580; ж) Вар-
навинскаго город. управления, отъ 24 ••••••• 1907 года за № 166;
и 3) Нлееского городского общественнаго •••••••••, отъ 12 ноября
за № 8341.

ПостАновили: принять къ
Х. Слушали: отношене Юрьевецкой уфздной земской ••••••,

отъ 28 ноября 1907 г. за № 3560, съ ув$домлешемъ о ••••, что
земскимъ пособе оставлено въ прежнемъ
размЪрЪз.



ПостаАновили: принять къ свздфню.
ХЕ, Слушдали: отношевшя г. председателя Костромского окружнаго

суда а) отъ 9 ноября 1907 г. за № 21102 съ препровождевемъ для
просмотра трехъ описей предназначеннымъ къ уничтоженио д$ламъ
окружнаго суда по гражданскому его отд$леню и 6) отъ 31 декабря
1907 г. за № 23671 съ препровождешемъ двухъ такихъ же описей,

•••••••••••: просить г. члена комисаи И. А. ГРазановекаго
••••••••••• означенныя описи и. дать По нНимъ своя заключеще.

ХИ. •••••••: докладъ г. правителя дЪлъЪ комисаи о томъ, что
имъ ••••••••••• дв описи предназначеннымъ къ уничтоженю ДЪ-
ламъ •••••••••••• окружнаго суда по гражданскому его отд$леню,
присланныя при •••••••• отъ 29 сентября 1907 г. за № 17551,
причемъ •••••••••, что изъ занесенныхе ВЪ опись ДЗлъ большая
часть не ••••••••••••• для комисаи никакого интереса, за исключе-
немъ дфлъ подъ №№ •••••, 20407, 20414, 20418, 20419, 20468,
20497, 20536, 20542, •••••, 20594, 20615, 20630, 20648, 20654,
20661, 20673, 20700, 20704, •••••, 20745, 20817, 20818, 20824,
20878, 20918, 20925, 20937, ••••••• было бы желательно видЪть
ВЪ ПОДЛИННИКЪ,

Постановили: съ возвращешемъ описей ув$•••••• г. предсе$да-
теля окружнаго гуда, что къ уничтожению д%••, внесенныхъ въ ‘эти
описи, со стороны комисеаи препатетвЙ не ••••$чается, за исключе-
немъ №№, указанныхъ въ докладной части сего •••••••, которые
желательно видЪть въ подлинник и о доставлети •••••••• въ
комисено просить.г. преде$дателя суда зависящее •••••••-
жене.

ХШ. СлушаАли: отношен!е архиваруса Костромекого окружваго
суда, отъ 19 декабря 1907 г. за № 248, съ препровождешемъ 31
ДЪлъ гражданскаго отдвлен1я суда для просмотра въ подлинник$

ПостаАновили: присланныя ДЪла тщательно раземотрфть и, если
окажутся им5юпия для комисси какой-либо интересъ, таковыя выдз-
лить для архива, а остальныя возвратить по привадлежности.

ХГУ. Слушали: отношене Императорекаго русскаго археологиче-
••••• общества, отъ 8 декабря 1907 г. за № 184, съ просьбою о
•••••••••• высылк$ обществу издаюй комисаи.



••••••••••••: выелать по экземпляру изданий комисаи, им$ющихея

ХУ. ••••••••: отношене Черниговскаго Епархальнаго древлехра-
нилища, отъ •• декабря 1907 г. за № 75, съ просьбою о высылк®
въ библотеку ••••••••••••••• трудовъ и изданй комисеш, какмя
окажется возможным

Постлновили: выслать •• экз. тъзхь издан, какя имБютея въ
наличности.

ХУТ. СлушалИи: отношене ••••••••••• дух. консистори, отъ 5
декабря 1907 г. за № 15732, съ ••$домлетемъ о томъ, что находя-
при церкви села Пиецова, ••••••••••• уФзда, безъ употребле-
ня, древн1я царсюя врата р$зныя и съ ••••••••••••• фономъ, и
шелковая, шитая золотомъ плащаница •••••• быть доставлены въ
церковный музея, и что упаковка и ••••••••• ихъ будутъ
стоить не бол$е трехъ рублей.

ПостАановили: просить м$фстный причть и •••••••••• старосту
распоряжене о доставленши указанныхъ предметовъ •••••••
ВЪ музей комисаи, съ отпускомъ нужныхъ для этого ••••••••.

ХУП. Слушали: отношен1е Ярославекой учепой архивной ••••••••,
ОТЪ 26 ноября 1907 г. за № 154, съ просьбою собрать чрезъ ••••••
членовъ нужныя о жизни и дфятельноети извЪетной писа-
тельницы Юлми Валераповны Кадовекой, а по мужу (съ 1862 г.)
Севенъ, проживавшей поселЁё дне 10 своей жизни въ своемъ им$-
ми въ с. Толетиково, Буйскаго узла.

войти по сему въ сношемя съ родетвенниками
г-жи лдадовской—Севенъ и запросить мЗетнаго предводителя дво-
•••••••.

ХУШ. •••••••: Рязанской ученой архивной комисаи,
От 22 ••••••• 1907 г. за № 319, коимъ комисая проситъ подз-
литья съ ••• сообщенемъ уже вныработанныхъ программъ по соби-
раню •••••••••••••••• матераловъ, свёдЪн!й о практиковавшихея
способахъ ихъ и, •••• возможно, прислать свои издатя по
этнографли ••••••••••• губернпи. .

ПостАновили: выслать ••••••••• по собиран!ю этнографическихъ
матераловъ, если окажется •• наличности.

въ наличности.



МХ. Слушали: словесный докладъ ••••• совЪта В. А.
Андроникова о пожертвовани въ ••••••••• отдвлъ музея комисеи
а) священникомь кладбищенской •••••••••• церкви г. Кинешмы о.
Николаемт Флеровымъ 15-мфдныхъ образковъ • складней и серебря-
наго крестика и 6) священникомъ Спасекой •••••• г. Кинешмы о.
Цетромъ Успенскимъ 11-ти такихъ же образковъ и ••••• воздуховъ.

Постдновили: благодарить жертвователей отъ имени •••••••, а
пожертвованныя вещи включить въ каталогъ музея •••••••.

ХХ. Слушали: заявлене плена совЪта архивной комисеши В. •.
Андроникова о томъ, что имъ прлобр$тены для комисеш — ••••••••••
головной уборъ мужская рубашка, шашмура и тугай или •••••••••••
за 7 руб., каковые и проситъ ему возвратить.

уплатить г. Андроникову 7 руб., а поименованныя
вещи внести въ каталогъ музея комисаи.

АХ1. Слушлли: словесный докладъ г. правителя дзлъ комисси о
томъ, что отъ И. А. Разановекаго поетупили книги: 1) Вратюай
•••••• существовашя (1861—1381) Николаевекаго въ
Б.-••••••, Костром. г., двухкласенаго приходскаго училиша НК. А.
••••••, изд. 1385 г., и 2) Костромекой календарь за 1874 г. и отъ
Н. Н. ••••••••••• брошюра: „Заговоры“ и пр.

•••••••••••: жертвователей благодарить отъ имения комисаи, а
книги, если •••••••• въ библютекв комисли, включить ВъЪ
каталог ея.

ХХИ. Слушали: ••••••••• докладъ г. правителя дфлъ комисаи о
томъ, что г. ••••••••••• гимназии Н. Н. 1Ламонинымъ принесены въ
даръ комисаи до 35 назвайй •••••••, уетавовъ разныхъ узрежде-
ый г. Востромы, отчетовъ и ••••. ‚

Постлновили: благоларить •••••••••••• отъ имени комисаи, а
книги, какихъ н$ть въ комисаи, •••••• въ каталогъ
послЪлдней.

ХХ Ш. Слушали: докладъ г. правителя дЪлъ ••••••• о томъ, что
В. Г. Пироговымъ принесены въ даръ комисеи ••• рисунка въ дере-
вянныхЪ рамкахъ съ изображешемъ м$етныхъ татаръ.

Ностановили: благодарить Жжертвователя.
ХХЕУ. Слушлли: а) счетъ землекопа Васимя И. зайцева •••



уплат$ ему за работы при ` раскопкахъ въ Ипатевекомъ •••••••••,
всего за 22 рабочихъ дня, по 1 руб. за день, 22 рубля, съ
тельствованемъ архитектора Н. И. Горлицына вЪрности сечета.
6) заявлене г. правигеля комисан, что эти деньги зайцеву уже
выданы.

ПостаАновили: расходъ въ 22 руб. утвердить.
ХХУ. Слушали: счетъ губернской типографши за №№ 1740 и

2009 объ уплат$ а) за печатане квитаннонныхъ книжекъ, подпис-
••••• листовъ и почтовыхъ писемъ по $ формамъ—9 руб. 50 коп. и
за •••••••!е отчета за 1906 г. въ количеств 350 экземпляровъ —
33 •••., а веего 42 руб. э0 коп.

•••••••••••: уплатить губернской типографли 42 р. 50 к.
ХХУГ. •••••••: счета: а) торговаго дома Е. Урлаубъ въ

С.-Петербург ••• уплатЪ за вБнокъ на гробъ Н. А. Илинскаго, съ
доставкою на 13 •••. и 6) переплетчика ЦП. А. Бушуева за
переплетъ книгъ для ••••••• 138 руб. и 2) занвлеше г, правителя

комисаи, что деньги •••••••••• лицамъ уже уплочены.
ПостаАНОВИЛИ: Произведенный ••••••• въ суммВ 31 руб. утвердить.
ХХУП. Слушадли: отношене ••••••••••• у$фзднаго полицейскаго

управления, отъ 4& ноября 1907 г. •• № 375, съ препровождетемъ,
согласно отношенямъ комисаи, отъ 16 •••••• 1905 г. за № 167
отъ 13 юля 1906 г. за № 177, 262-хъ •••• изъ числа предназна-
ченныхъ къ уничтожен!ю — Чухломскаго •••••••••••••• управлен1я за
время съ 1814 по 1861 г., Чухломекаго •••••••• стряпзаго съ 1836
по 13956 г., Чухломскаго исправника и ••••••••••• 1 и 2 стана и
земскаго суда, и съ платою за провозъ этихъ ДБЛЪ, ••••••••••••
въ два тюка, вЪсомъ э пуд. 23 фун., считая по 60 коп. •• пудъ
всего 2 руб. 22 коп.

2) заявлеше г. правителя дзлъ что деньги 2 р. 22 к.
уплачены вощику по получении посылки.

Постдновили: расходъ 2 руб. 22 коп. утвердить, а присланныя
дъла передать для просмотра т$мъ членамъ комисаи, которые раз-
сматривали описи Чухломскаго уфзд. полицейскаго управленя,



М урналъ
общаго собравя тг. членовъ Костромской ученой архивной

•••••••• 29-го января 1908 г.
На ••••••••, подъ прелс$дательствомъ непремвннаго попечителя

•••••••• комисаи, г. начальника губерши, присутствовали: г. дирек-
торъ ••••••• ПН. Ц. 'Шамонинъ, почетный членъ комис, прот. Г.Я.
Сырцовъ, А. •. Рождественсюй, : Л. Н. Северьяновъ, А. Н. Орловъ,
секретарь •••••••• консистори г. Богоявленекй, КЕ. Г. Орловъ, г. ди-
ректоръ реальнаго ••••••• А, И. у\ивиловъ, пот. поч. гражд. М.М.
Чумаковъ, Л. А. ••••••••••, В. И. Строевъ, свяш. П. А. Алмазовъ,
свящ. В. А. Соколовъ, Н. •. Горлицынъ, Л. П. Скворцовъ, свящ. Е. В.
Вознесенекнй, В. Н. Вларкъ, •. ПЦ. Федотовъ, В. А. Андрониковъ,
С. Н. Романовеюй, И. В. ••••••••, Д, Н. Сизовъ и А. И. Черни-

1. По открыти засданя, правителемъ ••••• архивной комисем
г. Черницынымъ было словесно доложено •••••• собрамю гг. чле-
новъ о организащоннаго комитета по •••••••••• ТУ 06-
ластного археологическаго съ$зда въ г. •••••••$ въ 1юн$ 1909 г. и
строительнаго комитета по здашя Романовекаго ••••• со
дня ихъ учрежденя, причемъ оказалось, что по •••••••••••••••
комитету за это время было четыре собранйя, на ••••••••: а) из-
бранъ предеЗдателемъ комитета г. директоръ первой •••••••• Н. Н.
Шамонинъ; 6) орРанизованы подкомисси для детальнаго изучея •••-
ныхъ вопросовъ, связанныхъ съ устройествомъ предетоящаго •••••;
в) выяснена необходимость собрашя дополнительныхъ по
археологи, этнографли и архивов$ д$нтю Костромского края путемъ со-
ставленя и разсылки вопросныхъ листковъ разнымъ лицаяъ и учре-
ждешямъ, отъ которыхъ можно получить нужныя св5дфвя, и г) на со-
брани комитета 15-го прошлаго лекабря, въ присутетни поч. члена
••••. С.-Петербургскаго университета С. ©. Платонова,
•••••••••••• нам5чены стороны, на которыя въ ДВ устройства
•••••• со стороны организащоннаго комитета должно быть обращено
••••••••• внимаше и, въ видахъ лучшаго обезпеченя усп$ха съЪзда

ЦКЫНЪ,



и наибольшей ••• продуктивности, признано, между прочимъ, необхо-
длимымъ •••••••••••• въ об’Вихъ столицахъ предварительныя сов ща-
шя мБетныхЪ •••••••••••, имЪющихъ участвовать на съ$злЪ, для
взаимнаго обм$на по •••••• съБзла и предстоящихъ на
немъ работъ.

Что же касаетея строительнаго ••••••••, то члены его за ука-
занное выше время собирались •••••• одинъ разъ для выб ›ра пред.
сБдателя комитета, но выборы не •••••••••• за неприбытемъ нуж-
наго числа членовъ. Иъ составлению же •••••• плановъ здатмя музея
члены комитета, архитекторы Н. И. ••••••••• и Л. А. Большаковъ
еще не приступали главнымъ образомъ потоуу, ••• комисаею до сего
времени не опредфлены разм5ры предположенной ••••••••• въ зави-
симости отъ количества нужныхь Для музея пом щешй • назначеня
ихъ, а равно и разм$ры участка земли, которымъ •••••••• комисся
можетъ вполнЪ располагать въ данномъЪ случазъ, а безъ •••••• „за-
дания” со стороны комисамй приступать къ составленио ••••••• не
представляется

Постлновили: 1) докладъ правителя дфлт, комисаи принять къ
свЪдЪнио; 2) просить организатонвый комитетъ вс$ работы по устрой-
ству по возможности закончить, хотя вчернЪ, къ концу теку-
щаго 1908 г,; 3) просить строительный комитетъ собраться въ воз-
можно-непродолжительное время ДлЯ выбора председателя комитета,
••••• б5леня разм5ровъ необходимаго подъ постройку музея участка
••••• и самого зданя музея, стиля и матерала. ДЛЯ постройки, а рав-
но ••••• въ сношен1я съ губернекимъ предводителемъ дворянства от-
•••••••••• составлешя акта передачи пожертвовавной дворянетвомЪъ
земли въ ••••••••••••• архивной комисаи: 4) просить гг. членовъ ко-
митета Н. И ••••••••• и Л. А. Большакова, а также, согласно ука-
заню г. начальника •••••••, академика. Александра Метиелавовича
Кочетова составить ••••• эскизный проектъ здашя музея и притомъ
такой, по которому можно •••• бы строить здате пе разомъ, а по-
частямъ, съ назначешемъ г. ••• средетвъ архивной комис-
чи на путевые расходы и за •••••••, если онт, конечно,
возьметъ на себ) этотъ трудъ, отъ ••• до 300 руб. и 5) пригласить
въ составъ строительнаго комитета •••••••• Л. А. Требертъ.



_ о
ИН. Слушали: отношене директора •••••••••••••• археологиче-

скаго института въ С.-Цетербург$ Н. В. •••••••••••, отъ 24 января
1905 года за № 29, съ выражешемъ благодарности •• привЪтстве
институту по случаю ХХХ годовщины его основашя и ••• лично по
спучаю тридцатил тя его дфятельности въ инетитут$.

ПостаАновили: принять къ евфдфнио.
ПТ. СлушАли: отношене Императорской археологической комисеи,

отъ < октября за № 1202, есь препровожденемъ отчета о дательно-
ети комисеи за 190% г.’и „Матераловъ по археолога Роса, вып. 2.

ПостАновили: увфдомить Императорскую археологическую комис-
сю о получеши поименованныхт, съ выражешемъ благодар-

1У. Слушали отношеше Цостромской губернской земской управы,
ОТЪ 22.го января сего года за № 315, съ препровокдешемъ талона
•••••••••• отъ 22 япваря 1903 г. за № 530 на получеше изъ Ко-
•••••••••• казначейства 750 руб., ассигнованныхъ на выдачу пособя
комисии •• 1906 и 1907 гг.

о получени •••••• увфдомить губернскую земскую
управу съ •••••••••• благодарности.

У. Слушлали: ••••••••• городской управы, отъ 26
января за № 575, съ ••$домлетемт о назначени городской думою
въ пособе комисаи 450 •••. собственно на издлаше книгъ, съ рас-
предвлешемъ этого ••••••••• па 3 года, по 150 р. въ годъ.

ПостаАновили: принять къ ••••••••, съ выраженемъ городской
думБ5 благодарности за ••••••••• назначете.

УГ. СлушаАли: отношете церковнаго ••••••••-археологическаго
облества Казанской епархии, отъ 16 го •••••• 1908 г. за № 20, съ
увздомленемъ объ открытм общеетва 15 ••••••• 1906 г. и прось-
бою о высылк$ въ общество издавшй комисеи. ••• отношени при-
сланы изданя общества: уставъ общества, ••••••• объ открытш о6б-
щества, три брошюры о евятЪйшемъ Гермоген, брошюра
о селБЪ Болгарахъ, Спаескаго у$зда, и историко-•••••••••••••• очеркъ
г. Сыяжека и ‘его евятыни.

ПостаАНОвИиЛи Выслать въ обмёнъ имЪъюппяея на-лицо издания ••-
а за присланныя брошюры благодарить.

НОСТИ.



УП. Слушали: заявлен1е члена архивной комисаи, архитектора
Л. А. Большакова такого содержаюмя: „жертвую предетавляемыя при
семъ двЪ старинныя вещи (браслетъ и прив$ску, повидимому, къ поя-
су), найденныя близъ села Костенева, около берега Сендеги, въ 126.
••• Костромы, при добычВ казня’.

••••••••••••: жертвуемыя вещи внести въ каталогъ музея, а
•••••••••••• благодарить.

УШ. •••••••: счетъ г. БЪляева объ ему 1 руб. за выс-
ланный для ••••••• экземпляръ его книги: курсъ древ-
ней русской ••••••••• для чтемя рукописей ХУ\У—ХУШ
Москва 1907 г.

Постлановили: ••••••• г. БЪляеву за указанную книгу 1 руб.
Слушали: а) счета С.-•••••••••••••• магазина Х. К. Крихъ

и К° и переплетной ••••••••• Шнель на имя студента университета
п. П. Виноградова объ уплатБ ••••••• 15 р. за папку для подео-
шенй и второй—8 руб. за бюваръ, •••••• имъ, по поручению архив-
ной комисаи, по случаю ХХХ-л$тняго •••••• археологическаго инсти-
тута и его директора Н. В. •••••••••••, и 6) заявлеше г. правителя
ДБлъ комисаи, что деньги эти уже уплачены.

ПостаАНОВИЛИ: Произведенный на покупку пааки • бювара раеходъ
утвердить, а г. Виноградову за исполнеше •••••••• комисам отъ
имени посл5дней выразить благодарность,

А Имъли СУЖДЕНЕ 0 пПраздновави въ 19138 г. иепол-
нитьея э500-лБ5ия избрашя на царетво Родоначальника нынЪ •••••••-
лучно Царствующаго Дома Романовыхъ, царя Михаила Эеодоровича
Романова, и 700-лЪт1я основашя г. Костромы и, посл довольно ••••-
леннэго мн=шями по этому вопросу,

ПостаАновили: по тому и другому вопросу им!ть особое суждеше
Въ ОДНОМЪ ИЗЪ ближайшихъ общихъ собран! членовъ архивной ко-
мисаи, по собранши боле точныхъ научныхъ данныхъ о времени осно-
ван1я нашего города

••. Слушали: предложене г. начальника губерми объ избрани
въ ••••• архивной комисеи г. вице-губернатора, князя Александра
••••••••••• Оболенскаго, причемъ единогласно постдновили: избрать
ВЪ члены ••••••• князя А. Н. Оболенекаго.



М урналъ
засздан1я ••••••••••• ученой архивной комисии 7-го апрзля

1908 г.

Присутетвовали на •••••••••: почетный членъ комисаи, прот.
1. Я. Сырцовъ, В. И. •••••••, И. П. Виноградовъ, ПШ. Т. Биногра
ловъ, свящ. П. А, Алмазовъ, •. А. Андрониковъ, Ш. М. Москвинъ,
И. А. Рязановеюй и А, И. •••••••••.

|. Слушали: отношене каяцеляри ••••••••••••••• Думы, отъ 23
февраля сего года за № 666, съ изв$•••••• о комисаи въ
списокъ учрежденй, которымъ будутъ •••••••••• стенографичесне
отчеты думы, и просьбою съ своей стороны •• отказать въ
присылк& въ библюотеку Государственной Думы •••••• комисаи.

ПостаАновили: благодарить канцелярию ••••••••••••••• Думы за
доставку стенографическихъ отчетовъ засБдашй Думы и ••••••• свои

П. Слушали: отношен!е г. директора археологичеекаго •••••••••
Н. Б. Покровекаго, отъ 2 апрЪ$ля сего года за № 141, съ ••••••-
немъ о томъ, что 30-го марта въ Императорскомъ ••••••••••••••••
институт состоялось живущихъ въ С,-Иетербург$ зленовъ
губернскихъ ученыхъ архивныхь комиссй, посвященное обсужденю
вопроеовъ о положени архивныхъ комисай, причемъ признано не-
обходимымъ ходатайствовать о назначении гомисаямъ правительствен-
НОЙ субеиди и одновременно съ тфмъ изготовить чрезъ особую ко-
мисено новый проектъ положеня объ архивныхъ комисаяхт, и съ
••••••••, для обсуждения этого проекта положетя и соединенвыхъ
еъ •••• вопросовъ, къ 17 апрфля сего года прислать въ С.-Петер-
бургь •••••••• отъ Костромекой комиссии или поручить предетави-
тельство •••••• изъ членовъ комисаи, живущихъ въ С. Петербург$.

Постлвовили: ••••••• члена комисеи Н. Н. Виноградова . взять
на себя ••••••••••••••••• отъ въ собранши депутатовъ 17 го
апр$ля, для •••••••••• проекта новаго положетя объ архивныхъ ко-
мисаяхъ и тБено ••••••••••••• съ нимъ вопросовъ.



ПУ. СлушАли: отношеше г. ••••••••• Императорскаго археологи-
ческаго институга въ С. •••••••••, отъ 1-го февраля сего года за
№ 9э41, такого содерёхан1я: ••••••••••• съ г. миниетра внут-
реннихЪ ДЪлтъ ходатайствовать въ ••••••••••••••• порядк$ о назначени
ежегодной правительственной субсили ••••••••••• ученымъ архивнымт
комисаямъ въ разм$р%, примБрно, 2000 •••. на каждую, честь имо
просить доставить мн къ |-му марта ••••••••••• для обстоятельной
мотивировки означеннаго ходатайства краткя о •••••••••••
примфнительно къ елфдующей схем!: 1) годъ •••••••••
комисси; 2) средняя цифра ежегоднаго бюджета; 3) •••••••••• де-
нежныхъ средствъ къ началу 1908 г.; 4) имБются ли при ••••••• —
музей, архивъ старыхъ дфлъ и библотека;: 5) изданя ••••••• (коли-
чество выпуековъ трудовъ комисеи: спешальныя издавя по •••••••-
ги, архепграфии, исторш, генеалогии, библ графли и т. п.); 6} •••••••
комиещи въ археологическихъ раскопкахъ, въ спещальвыхъь обслздо-
ватяхъ памятниковъ, мЪстной церковной старины вЪ цфляхъ ихъ ре-
ставращи; въ археологическихъ съЁ$здахъ —всеросайскихъь и област-
ныхъ и 7) число членовъ комисач къ началу 1908 г,

•. г. правителя дфлъ комиссш, что требуемыя
мя ••• сообщены г. директору археологическаго института.

•••••••••••: принять къ севфдЪнию.
1У. •••••••: отношене Императорскаго Московекаго археологи-

ческаго ••••••••, отъ 4 марта сего года за № 569, |еъ препрово-
ждешемъ трехъ ••••••• ХУ археологическаго съззда,
созываемаго въ г. •••••••• съ 1 по 15 августа сего года и прось-
бою по возможности •••••••••••••• извЪете о съ$здВ и преслзъдуе-
мыхъ имъ научныхъ •••••• среди ученыхъ и любителей старины и
не отказать командировать ••• чиела членовъ комисеш представите-
лей на съфзлъ.

ПостАновили: о содержаюми сего •••••••• объявить членамъ
комисем, на случай, не пожелаетт, •• кто изъ нихъ принять участе
ВЪ еъЪЗздЪ.

У. Слушлли: письмо почетваго члена •••••••, прот. Г. Я. Сыр-
цова на имя правителя комисеи, отъ 24 марта •••• года, съ
представленлемъ составленнаго имъ каталога ••••••, принал-
лежащихъ комисаий.



принять къ севфдфню, а прот. Сырцова за поне,
сенные имъ труды благодарить.

УГ. СлушлАли: отношен1е г. директора Костромского реальнаго
училища А. И. Аивилова, отъ 17 марта за № 351, съ выражешемъ
комисаи благодарности за избраме его въ члены комисаи:

ПостаАновили: принять къ св дню.
УП. Слушдли: отношен1е г председателя Костроуского окруж-

наго суда, отъ 18 февраля за № 3733, съ объ аесиг-
новани зторымъ департаментомъ министеретва юстищи на расходы-
•••••••• комисаи въ текущемъ 1908 г. 200 руб. и просьбою увЪЗдо-
••••, На чье имя составлять ассигновку на выдачу комисаи аванса
въ ••••• ста рублей.

•••••••••••: просить г. преде$дателя суда сдфлать распоряже.
не о ••••••••• ассигновокъ на выдачу комисаи аванеа въ сумм
100 руб. на имя •••••••• комисеш П. М. Москвина.

УПТ. СлушАли: а) •••••••• г. преде$дателя Костромского окруж-
наго суда, отъ 1 ••••• сего года за № 4570, съ препровожденемъ
талона къ ассигновкЪ отъ • марта за № 364 на получеше казначеемъ
комисаи г. МосквинымЪ ста ••••••; 0) г. правителя
комисаи о томъ, что талонъ г. •••••••• переданъ, и деньги посл$д-
НИМЪ получены

Постлновили; принять къ
1Х. Слушали: отношеше г, губернскаго •••••••••••• дворянства

отъ о февраля сего года за № 56, съ •••••••••••• о на-
значени очереднымъ губернскимъ дворянскимъ ••••••••• ста рублей
изъ дворянскихъ суммъ на усгройство предетоящаго •• 1909 году въ
г. Костром$ 1У областного археологическаго

ПостАновили: принять къ евЪфдфнио и благодарить •••••••••• за
оказанное посо@“е.

Х. Слушали: а) отношеше г. Костромского губернекаго предво-
дителя дворянетва, отъ 8 февраля за № 57, съ ув$домлешемъ о по-
очередного губернекаго дворянскаго собраная 18 декабря
1907 г,, поел5довавшемъ по вопросу объ отвод комиссии участка
земли для постройки здашя музея, и Просьбою, въ исполневни сего
постановленя, доставить предетоящему въ начал марта чрезвычай-



ному дворячскому собраню планы предполагаемыхъ комисаею къ воз-
••••••• на дворянской земл$ построекъ.

6) •••••••• г. правителя дфлъ комисаи о томъ, что требуемныя
•••••••••• отношенемъ о размВр$ предполагаемаго зданя
музея •••••••• г. губернскому предводителю дворянетва отношетемъ
за № 30.

ПостАновили: ••••••• къ нию.
ХГ. СлушАли: •••••••• Костромской духовной консистори, отъ

23-го января за № ••••, о разрушени члену комисеи, свящ. П. А.
Алмазову пользоваться въ •••••••••••••• часы хранящимися въ архи-
в$ конеистори клировыми ••••••••••• для выборки изъ нихъ нуж-
ныхъ о древнихъ храмахъ епархии.

ПостАновили: о сего отпощетя •••••••• свящ, о.
Павлу Алмазову.

ХИ. Слушали: отношете Ветлужекой ••••••••• управы, отъ 5-го
февраля сего года за № 226, съ ••••••••••••••• коши постановле-
ня Бетлужекой городской думы, отъ 17 января •••• года, по вопро-
су о назначени пособля на устройство •••••••••••••••• съЪзда въ
КостромБ. Г.

ПостАновили: принять къ свздЪню.
ХАШ. Слушали; заявлене священно-церковно служителей и старо-

сты Покровской церкви посада Большихъ-Солей, что въ архив ихЪ
перкви съ давняго времени хранится книга: „Сказане о явлени обра-
за св. Шоанна Нредтечи и Нрестителя Господня и о чудесахъ отъ
онаго образа’. По Его Нреосвященетва, Никандра, епископа
Кинешемскаго, съ этой книги ед$лана подлинная кошя для церкви,
• настоящая, при семъ препровождается въ комисаю на ея усмо-
••$ те.

•••••••••••: Книгу внести въ каталогъ рукопиесныхъ сборниковъ,
а ••••••••••••• благодарить.

ХУ. •••••••: отношене Черниговекаго епаржальнаго древле-
хранилища, отъ • марта сего года за № 123, съ выражетемъ комис-
чи благодарности •• доставленныя ею .излая.

Постдновили: принять •• евЪздЪню.



ХУ. Слутали: докладъ г. ••••••••• дЪлъ комисаи о книгахъ,
вновь поступившихъ въ •••••••: а) отъ проф. Московской духовной
академии Евгеня Голубинскаго: •••••• русской цеук-
ви. Томы Ги П (первая половина), •• археологическимъ атласомъ ко
2-Й половин» [ томах Иеторля •••••••••• святыхъ въ русской церк-
ви. Издаше второе, 1903 г.; очеркъ •••••• православныхъ
церквей —болгарской, сербской и румынской ••• молдо-валашской.
Моеква 1871 г. и къ нашей полемик$ со ••••••••••••••. Изд. 2.
Москва. 1905 г.; 9) отъ Императорскаго русскаго ••••••••••••• об-
щества 125-Й томъ, „Сборника“ общества и в) отъ ••••••• „ИзвЪетмй
Спб. политехническаго института“ томы УП и УШ

Постдановили: ВНОВЬ поступивпия изданя внести въ каталогъ
книгъ библотеки комисаи, а лоставившихъ таковыя издашя •••••••-
рить.

ХУГ. СлЛушАЛИЯ докладъ г. правителя комисаи объ изда-
мяхъ, поступившихъ о1ъ члена комисеи Геннадя Александровича
Зейфертъ, а имепно: а) при отъ 20 марта сего года, истори-
ческя сцены въ трехъ картинахъ подъ назватшемъ: Блокады кр$пости
Костромы или Русеке въ 1608 г.; 6) отъ 24 марта: Тоанна
••••••. О истинномъ христанствЪ съ присовокуплетемъ райскаго
••••••••••; „Часъ Взды“ — въ одномъ дЪйстви, перев. Н. П.
Св$••••, изд. 18316 г. и „Любовная почта“ -- комическая опера въ
одномъ `••••••••, соч. кн. А. А. Шаховского, изд. 1821 г; в) фото-
графическй ••••••• съ временно-устроеннаго памятника на м$етъ
убеня и •••••••••••• кончины Государя Императора Александра П
и сенимокъ еъ •••••••• Н. В. Гоголя, присланные при письм$ отъ 25
марта и г) •••••••••••••• снимокъ съ гравюры И. Т. Стыки, изд.
1896 г., подъ названемъ „•••••••“, и Ыуге ФТог & 1& шетоге 0’
Аехапаге ПГ раг №е0]аз №•••••••“, изданную за границей въ па-
мять пребывая Государя •••••••••• Александра Ш во съ
изложетемъ всёхъ великихт ••••••••• его жизни.

ПостаАновили: вышепоименованныя ••••••• внести въ каталогъ
книгъ библ1отеки комисеи, а г. Зейфертъ •••••••••••.

ХУП. Слушали: докладъ г. правителя дфлъ ••••••••, что: а) членъ
комисеи г. Полетаевъ принесъ въ паръ комисси •• м$дныхъ монетъ,



& Три сер. старинныхъ монеты и медаль уступаетъ ••••••• за 50 к.
и 6) свящ. НП. А. Алмазовъ — сер. пуговку отъ ризы.

ПостдАновили: 1) вышеназванные предметы внести въ ••••••••
музея, а жертвователей благодарить; 2) за сер. старинныя •••••• и
медаль уплатить г. Полетаеву э0 коп.

ХУ1Ш. Слушали: докладъ г. правителя дфлъЪ комисои о томъ, что
а) редакщшею журнала Старина“, согласно требованю комис-
аи, выеланы сел$дующше выпуски, недостаюцие въ библотек$ комис-
си: 1) за 1892 г. (второй годъ издашя) вып. Ги Ш; 2) за 1893 г.
ПН, Ш и 1; 3) за 1894—1903, 1905—1906, вып. 1-; 6) заявлете
г. правителя дБлъ комисаи, что деньги за журналъ въ количеств
•• руб. 62 коп. въ редакшю

••••••• къ а расходъ 42 руб. 62 коп,
•••••••••.

ХГХ. •••••••: а) отношете губернекой типографии, отъ 19 мар-
та за № 302, •• просьбою усксрить уплату 13 руб. 80 коп. за за-
казы прошлаго •••• гола; 6) заявлеше г. правителя комисаи,
что деньги эти уже ••••••••.

принять къ св дёню.
ХХ. СлушаАли: заявлене ••••• комисаи В. А. Анпроникова о не-

обходимости озаботиться •••••••••• фотографическихъ мателаловъ
для предстоящихъ снимокъ •••••••••• старины какъ въ са-
момъ город Костром$, такъ и въ ••••$лахъ губерши во время прел-
полагаемыхъ съ этою ц$мю поф$здокъ.

ПостАновили: назначить для указанной •••• отъ 75 до 100 р.,
а заготовку мателаловъ поручить В. Н. ••••••.

ХХГ. Слушали: докладъ г. правителя дЪлъ ••••••• о пожертво-
вашяхъ, поступившихъ въ музей комисаи, а именно: •) отъ г. Андро
никова икона Воскресетя Христова, дв5 набойки и ••••••••• парчи;
2) отъ свяш. о. П. Алмазова - серебряный рубль времени ••••••••• ЦП
и 3) отъ Мих. Н. Комарова — манифестъ объ освобождени •••••••••
1361 г.

Постлновили: ложертвовавныя вещи внести въ каталогъ, а жер-
5

твователей благодарить.



м урналъ
засфданя Костромской ученой архивной комисси 18 апрЗля

•••• года.
На •••••••••••••• почетный членъ прот. 1. Я.

•••••••, В. И. Строевъ, И. В. Баженовъ, А. Н. Рождественский, И.А.
•••••••••• и А. И. Червицынъ.

|. Слушдли: •••••••• хозяйственнаго при Св. Синод управлетя,
отъ 29 марта •••• 1908 г. за № 9095, съ препровождешемъ въ ко-
миссю трехъ •••••••••••• карты епаржй православной руеской церкви
Росёи, составленной •. В. Добряковымъ, и ув$домлешемъ
что особой карты ••••••••••• епарх!и хозяйственнымъ управлешемтъ
вес издавалось.

ПостлАновили: о полученши ••••• экзеупляровъ карты епаржй пра-
вославной русской церкви ••••••••••• Росаи увфдомить хозяйствен-
ное управлене при Св. съ выражешемъ •••••••••••••.

Н, Слушали: отношене Черниговскаго •••••••••••••••• комитета
по устройству ХУ археологическаго съ$зда’ •• Чернигов отъ 11 апр$-
ля сего года за № 253, еъ просьбою принять •••••• въ устраивае-
мой ко времени съ$зла археологической и ••••••••••••••• выставк$
присылкой выдающихся коллекций изъ своего музея и, •• случазв
соглася на это, прислать сеписокъ такихъ коллекшй, •••• бы наибол$е
удобныхъ для пересылки, съ подробнымъ описашемъ ихъ для ••••••-
Ня въ печатаемый каталогт,,

ПостаАнОвиЛи;: увфдомить предварительный комитетъ по устройетву
Х!У археологическаго съ$Ззла, что комисая, къ сожалею, не можетъ
принять участя въ устраиваемой во время съ$зда археологической
выставкВ за дальностю разетоянмя и проистекающей отсюда затрудни-

пересылки предметовъ старины, а главнымъ образомъ по-
тому, что въ настоящее время музей комисаи приводится въ порядокъ
• составляются каталоги предметовъ древности.

ПГ. •••••••: письмо Иллар!она Алекс. Тихомрова отъ 29 марта
сего •••• съ предложеншемъ у него для музея комисаи за
165 руб. ••• альбома и четыре рисунка, поринадлежавиие Евграфу Се-
меновичу ••••••••, уроженцу пос. Большя Соли и изв$етному проф:



живописи, ••••••••••• въ русской церкви въ г. НарижЪ и въ храмЪ
Христа Спасителя •• МосквЪ.

Постлновили: просить •. Тихомрова выслать предлагаемые имъ
альбомы и рисунки въ ••••••••••• для осмотра; если же
это окажется почему либо ••••••••••, то просить г. Рязановскаго,
при посБщеюши г. Ярославля, ••••••••• указанные предметы и Дать
по вопросу о пробрЪтени ихъ въ ••••••••••••• комисеи свое заклю-
чезе.

[У. Слушали: а) письмо пот. поч, •••••••••• Андрея
СЪдова на имя члена совфта комесеси И. П. •••••••••••, отъ 11 мар-
та сего года, съ препровождешемъ подпиеного ••••• за № Ти десяти
рублей, собранныхъ имъ по сему листу, и 6) •••••• пот. поч. гражд.
Филиппа Дмитревича Смирнова, отъ 8 апрБля сего ••••, тоже на имя
г. Виноградова съ препровождешемъ полпиеного листа •• № 3 и де-
негь-—тридцати трехъ рлей, собранныхъ по нему.

увфдомить г.г. СФдова и Смирнова о получеши де-
негъ съ выраженемъ имъ глубокой благодарности комисзи, а деньги
43 рубля присоединить къ капиталу на постройку здашя музея.

У. Слушали: а) проектъ отчета о дфятельноети архивной комисси
И о сосетоями ея средствь за прошлый 1907 годъ, соста-
вленный г. правителемъ комисаи А. Черницынымъ, причемъ въ
глав$ „Груды членовъ комисси“ обратили внимаше на отсутегне
•••••• о раскопкахъ, произведенныхъ, по слухамъ, г. СизовымЪ
•••••• отчетнаго 1907 г. на средетва члена комисем Ив. Мих. Чума-
кова, и •) заявлеше г. правителя дДЪлъ комисаи, что на этотъ счетъ
въ комисаи •$Ътъ никакихъ свЪдфнй.

Постановили: ••••••• отчета какъ отв$чаюний дЪйствительному
положеню дла, •••••••••, а г. Сизова просить доставить въ комисею
сев5 дня, ••••••••••••• ли имъ производились раскопки, гдф, на
средства, и каке •••••••••• результаты раскопокъ. —



м урналъ
общаго собран1я г.г. членовъ ••••••••••• губернской ученой

архивной комисси 8 мая 1908 ••••.
Подъ преде$дательствомъ его ••••••••••••••••••, г. непремфннаго

попечителя архивной комисаи, •••••••••••• губерчатора, генералъ-
ма1ора Алекс$я Порфирьевича •••••••••••••, на зас$даши присутство-
вали: г. Костромской вице-губернаторъ князь •••••••••• Николаевичъ
директоръ гимнази Н. ПЦ. Шамонияъ, директоръ •••••••••
училища А. И. Живиловъ, директоръ второй гимнази •. Н. Рожде-
ственекй, ректоръ семинарли, прот. В. Г. Чеканъ, П. •. Винограловъ,
свящ. ИП. А, Алмазовъ, Л. А.. Большаков". Н. И. •••••••••, №. Г.
Орловъ, В. И. Строевъ, свящ. В. А. Соколовт,, сваш. В. Е. ••••••••-
И. С. Ивановъ, Н. Ц. Лебедевъ, 0. А. Богдановъ, И. В. Баже-
новъ, В. А. Андрониковъ, В. Н. Кларкъ, Д. Н. Сизовъ, В. И. Ираше-
нинниковъ н А. И. Черницынъ. =

[. Слушали’ а) отчетъ о д$ятельности и денежныхъ  средетвахъ
архивной за прошлый 1907 годъ и 6} заключене по сему
•••••• ревизюнной комисаи.

•••••••••••: отчетъ утвердить и, по отпечатани въ нужномъ
••••••••• экземпляровъ, роздать членамъ комисаи, а заключеше
••••••••••• комисаи принять къ свЪфдЁнио.

ИН. •••••••: кратюай отчетъ члева комисаи Н. Н. Виноградова
о засБдаюшяхъ ••$зда предетавителей архивныхъ комисай для выра-
ботки проэкта ••••••••• о губернекихъ ученыхъ архивныхъ комисаяхЪъ”,
Вакъ видно изъ ••••••, съфздъ открылся 17 апр$ля, въ 8 часе. вече-
ра, въ археологическомъ ••••••••. Присутствовали на съ5зд$  пред-
ставители 22 архивныхъ ••••••• и нфкоторыя друпя лица, по при-
глашению директора института, ••••• свыше 40 человЪкъ.

Съ$здъ открылъ Н. В. сообщенемъ • причинахъ
созыва съ$зда и его задачахъ.

Почти каждый пунктЪъ выработанваго •••••••••••••• особою ко-
мисаею „Положеня“ вызывалъ оживленныя и ••••••••••••••• пре”
НЯ.

закрытъ былъ въ 6 ч. вечера 18 апрфля, причемъ, ••



предложеню предс$дателя съ$зда, была выбрана •••••••• для пред-
ставлення Великому Князю Константину Константивовичу, •••••••,
согласно $ 5 „Положеня“, какъ президентъ академи наукъ, •••••••
въ близкое отношеше къ архивнымъ комисаямъ и, кромЪ того, •••••
интересовалея работами съЪзда и постановкой дла въ архивныхъ
комисаяхъ. Депутащя была принята Великимъ Иняземъ въ субботу,
19 апр$ля, въ 3 ч. дня. Его Императорское Высочество весьма мило-
стиво и любезно разговариваль съ наждымъ изъ предетавлявшихся.
Бъ разговор$ съ г. Виноградовымъ, бывшимъ въ чиел6  депутатовъ,
Белиюй вепомнилъ о своемь посфщени музея Костромской
•••••••• комисаи, спрашивалъ о Костромекихъ древноетяхъ и о по-
•••••• дЪлъ комисаш, причемъ, полузивъ нужныя евЪдЪюая, изъя-
вилъ •••• удовольстве по поводу устройства Романонскаго музея и
•••••••••••! къ областному съЪзду, на который, быть можетъ, и самъ
найдеть •••••••••• прибыть. окоичилаесь около 4. часовъ
ДНЯ, Е

Кром спещальнаго •••••••• для выработки „Положешя’, настоя-
ий  съ5здъ въ ••••••••••••, повидимому, степени способетвовалъ
сближению представителей ••••••••• комисей путемъ .обмна мнЪния-
ми по общимъ вопросамъ.

ПостАновили: принять къ свЪдЪыю и •. Виноградову, какъ пред-
ставителю комисии на съБзлЪ, за ••••••••• возложеннаго
на него поручен1я, выразить глубокую ••••••••••••• архивной комис:
СИ. -

Ш. Слушали: прошене члена архивной комисаи, ••••, [, 1. Воз-
несенскаго о разр$5шеми ему издать отдБльною •••••••• его до-
кладъ общему собранию членовъ комисаш 22 марта •••••••• 1907 г.
такого содержан!я: „О склад или ритм и метр краткихъ ••••••••
русскаго народа: пословицъ, поговорокъ, загадокъ, призказокъ • проч.

ПостаАНОВИЛИ: разрЪшить о прот. Вознесеяскому поимевованный
выше докладъ его общему собрано членовъ комисси 22 марта 1907 г.
издать отдБльною брошюрою и на его лизныя ередетва.

[\. Слушали: словесный докладъ правителя дЪфлъ комисаи о томъ,
что въ Русскомъ антропологическомъ обществ$, состоящемъ при Импе-
раторекомъ С.-Петербургекомъ университетЪ, въ пятницу, 4 апр$ля



•••• 1908 года, членом Костромской архивной комисаи Н. Н. Ви-
••••••••••• сдфлано сообщене: „областные археологическе
вообще • предстояпий Костромской въ частности“.

•••••••••••: принять къ евфлЪн!ю.
У. Слушдали: ••••••••• Костромской губ. земской управы, отъ

1 мая 1908 г. •• № 1452, сь 10 билетами съ № 428 по 437, на
взимане земскихъ ••• обывательскихъ лошадей при разъ$здахъ по
службы по Цостромекой ••••••• лицами, на то
право, за указанные •••••••, съ просеьбою о возвращени таковыхъ
листовъ по миновами въ нихъ ••••••••••.

Постановили: а) принять къ ••••••••, 6) листы на взимане
земекихъ или обывательскихъ. ••••••• за указанные прогоны выдавать
подъ росписку тфмъ членамъ архивной •••••••, которые будутъ нуж-
цатьея въ них", при разъВздахъ по ••••••• и в) о получеми
ихъ увЪздомить губернекую земскую управу, •• выражетемъ благо-
дарности.

УТ. Имвли СУЖДЕН!Е: Объ избрании предеВлателя •••••••• комис-
си вмЪето покойнаго П. А. Илинекаго, причемъ, по •••••••••••••
закрытой баллотировкВ записками, оказался избраннымъ •••••••••••••
голосовъ г. вице-губернаторъ, князь А. Н. Оболеневий.

ПостаАНОВИЛИ: утвердить князя А. Н. Оболенскаго предеБдателемъ
архивнсй комисеи.

УП. Члевы общаго собраня имЪли суждеше о наимено-
ваши предполагаемаго къ постройк музея комисай „Романовекимъ”
въ память избрашя на царетво Родоначальника нынз благополучно
Царствующаго Дома ([Романовыхъ царя Михаила @9еодоровича Ро-

••••••••••••: ходатайствовать предъ г. министромъь внутреннихъ
•••• объ испрошеми Высочайшаго соизволеня на наименование
••••••••••••••• къ постройкВ здавшя музея комисаи „Романовскимъ”.

УП; ••••• общато собравшя комисаи разематривали составлен-
ные •••••••••• архитекторомъ Н, И. Г орлицынымъ проэкты предпо-
ложеннаго къ ••••••••• здавя музея, причемъ, поел довольно про-
должительныхъ •••••••••• и согласно предложевшю г. губернекаго
архитектора Л. А. ••••••••••, путемъ закрытой баллотировки запи-

мановВа.



сками, признали •••••••••••• на составлеше проэкта указаннаго
здания объявить конкурсъ, съ ••••••• золотого и серебрянаго жето-
новъ составителямъ проэктовъ, ••••••• Академею художествъ
будутть признаны наиболЪе отв$••••••• своей цфли, а г. Горлицыну
за составленные имъ проэкты уплатить ••• р. изъ суммы, предполо-
женной къ выдач$ академику КЦочетову за •••••••••• такого же
проэкта здавя музея, но невыданной ему въ •••• неисполненя г. Ко-
четовымъ даннаго ему порученля.

1Х. Члены общаго собран1я комисем имЪли суждеше о •••••
для постройки здан!я Романовекаго музея и, посл ••••••••••• обм$-
на мн=шями по сему вопросу, пришли къ тому заключеню, что
проектируемому зданю музея, съ именемъ котораго ••••••••••••••
соединить память о важнЪИишемъ событи въ жизни русскаго •••••• —
избранми на царетво царя Михаила Романова, необходимо
придать и соотвфтетвуюций его значению наружный видъ и поставить
его на открытомъ мзст$, напр., площади, гад бы оно было видно
отовсюду, а около зданйя устроить скверъ. Такимъ м$етомъ для по-
стройки здаюя музея, по мн$н!ю зленовъ общаго комиеси,
••••• бы послужить СЪнная площадь.

•••••••••••: чрезъ г. непремБннаго попечителя архивной комисси
••••••• мБетную городскую думу, не признаетъ ли она возможнымъ
уступить •••• постройку здатшя музея С$нную площадь, обративши
ее въ ••••••••• скверъ.

А. По вопросу о •••••• денегъ, жертвуемыхъ на постройку зда-
шя музея, и вообще ••••••• отчетности по этой части члены обшаго
собрашя комисси, поел •••••••••••••••••• разсужденй, единогласно
постановили: для ••••••••• имфть особую приходо-расходную
книгу, въ которую и ••••••••••• суммы, уже поетупивпия на построй-
ку музея, и записывать имБюпия •••••••••
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М урналъ
засвданя Костромской архивной 24 мая •••• года.

На подъ предс$дательствомъ товарища ••••••••••••
архивной комнсеаи В. И. Строева, ••••••••••••••: Л. И. Северьяновъ,
И. В. Баженовъ, свящ. П. А. Алмазовтъ, В. А. •••••••••••, И. А.
Рязановеюй и А. И, Черницынъ.

1. Слушали: 1) отношенте г. правителя канцелярии •••••••••••• гу-
бернатора на имя правителя лЪлъ архивной комиссш, оть 16 •••
сего года за № 8/16, съ о томъ, что 30 мая утромъ
предполагается прибыте въ г. Кострому съ особымъ гпароходомъ об-
щества „Самолэтъ” Его Императорекаго Высочества, Великаго Князя
Константина Константиновича съ семействомъ, и что Августфйппе пу-
тешгественники провести въ г. одинНъ день,
посвятивъ его осмотру Нпозтевскаго монастыря и Романовскаго музея.

2) сообщеше правителя дВлъ комисеш, что, по порученю г. не-
•••••••••• попечителя архивной онъ письменно обрашалея
СЪ •••••••• къ г. губернекому прелводителю дворянства объ уетупкЪ
•••••••• на время про’Бзда чрезъ г. Кострому Выесокихъ путешествен-
никовъ ••••••••, занимземаго теперь дворянскимъ дДепутатскимъ
собратемъ, ••• устройства въ немъ выставки наибол$е замЪчатель-
ных, по своей ••••••••• предметовъ старины изъ чиела находящихся
въ комисаи, съ п$••• болЪе удобнаго обозр$мя ихъ Высоки-
ми пос’Бтителями, но •. предводитель дворянства отношеюшемъ отъ 28
мая за № 266 ув$домилъ, ••• указанное помфщене не можетъ быть
уступлено комисаи, потому ••• оно въ это время будетъ занято дво-
рянскимъ и депутатскимъ Въ виду ••••• имъ, правите-
лемъ дБлЪъ комисаи, будутъ приняты •••• къ приведенню настоящаго
помфщеня архивной въ должный видъ •••• со стороны чи-
стоты, такъ и распорядка предметовъ ••••••• для боле удобнаго
обозрЗная ихъ АвгустЬйшими •••••••••••••••••.

И 3) сообщеше его же о томъ, что, такъ какъ •••••• гости не
желаютъ торжественныхъ ветр$чъ, то, по мни$нио г. ••••••••••••
попечителя комисаи, въ помщеюи комисаи во время ея



Ихъ Императорекими Высочествами должны находиться лишь •• лица,
которыя будутъ давать объяснешя; остальные же члены •••••••,
если кто изъ нихъ пожелаеть быть при этомъ, должны оставаться •
вестибюлВ дворянскаго дома.

Постлновили: принять къ
П. Слушали: 1) отношеше г. правителя канцелярм Костромекого

губернатора, отъ 19 мая за № 3691, съ увЪдомлешемъь о получен
коши съ формулярнаго списка о служб почетнаго члепа комисеи
•••. В. Юдина на предметъ предетавлешя его къ Высочайшей пагра-
ДЪ • просьбою сообщить подробное описаве заелугъ г. Юдина и ка-
кую •••••••••• награду комисая ему испрашиваетт.

2) ••••••• правителя дЬлъЪ о томт, что въ 1396} ОТЪ
г. Юдина ••••••••• на нужды комисам 500 р, въ 1906 г. деньгами
300 р. и ••••••• на 2400 р. и въ текущем, 1905 году на построй-
ку собственно ••••• Романовскаго музея 10000 рублей. Ио веесто-
роннемъ обсуждени ••••• вопроса, члены комисси

НостАНнОВИЛИ: •••••••••• йше лросить г. попечи-
теля архивной комисеи, вт» •••••••••• лфла, которому служитъ ко-
мисся, и по вниманио въ ••••••••••• къ патрютичеекому усердно
Г. Юдина, выразившемуся въ его •••••••••••••, ходатай-
ствовать предъ Высшею властно объ ••••••••• г. Юдина  дальнЪй-
шей Высочайшей награды, по уемотрзпио ••••  превосходительетва и
примЗнительно къ Высочайше •••••••••••••• {1 августа 10695 года
правиламъ о наградахъ съ поелБловавлтими въ •••• г. дополненями
КЪ НИМЪ.

ПТ. СлушаАли: отношете г. председателя окружпаго ••••, отъ 20
мая за № 10064, сь ув5домлетемъ о томъ, что дла. ••••••••••••-
ныя къ уничтожешю и оказавиияея непригодными для цфлей ••••••••
комисси, должны быть возврашены въ окружный судъ.

ПостАновили: принять къ евздЪнио и исполненио.
[У. Слушали: словесный докладъ г. правителя дЪълъ комисаи о кви-

Гахъ, пожертвованныхЪъ въ библютеку комисан--а) И. А, Рязановскимъ:
1) поражеше французовъ на с вер, въ двухъ книгахъ, Москва. 1814г.
2) священная сатира па суету мра или  пуемудраго

прор. Соломона. Перев, съ лат. яз. Москва. 1783 г.



•) Лихачевт,. Дииломатика: лекиш, читанныя ръ
••••• археологичеескомъ инетитутВ, и 0) С.-Метербургекой Митрофя-
••••••• кладбнщенекой церкви прот. 1оанвомъ Капитоповичемъ Хер-
сонекимъ: ••••. Мальцева—-православпыя церкви и русемя учрежде-
шя за ••••••••. Братемй ежегодник за 1906 г. ©.-0.65. 1906 годь.
Родосскаго — ••••••••••••••• словарь стулентовъ С.-0.Б. д. академии
первыхь АХУШ ••••••• (1814—1569 гг...

Постлвовили* книги ••••••. рь гаталогь каигЪъ библютеки комие-
еи!, а жертвователей •••••••••••.

У. Слушали: отношевше члена ••••••• Ген. Ал. зейферть, отъ
21 мая за № 118, такого •••••••••: „имЪю честь при семъ  пред-
ставить обрБзокъ, по не ооломокъ, •••• называемаго, чертова пальца,
образующагося, по новзрно, отъ удара ••••• вт, несокъ. Вусокъ
этоть оскобленъ для лечешя отъ веЪхъ •••••••• и прюбр$тень отъ
одной старушки №ь г. КоестромВ, которая (••••••••), сострагивая его
ножемъ, сама пользовалась и врачевала многихъ ••••••• отъ веБхъ
премами впутрь. Хотя, какъ мн изв$стно, въ нашей ••-
мисси существуютъ подобные экземпляры, но и •••••••••••••• мною
долженъ тоже доставить хотя нБкоторый интересъ.

Постдновили: жертвователя благода рить.
УТ. Слушали: а) письмо Московекаго зубного врача Льва Игн.

Уманца, отъ 9 мая сего года, на имя его превоеходительства, г. ••-
премфннаго попечителя архивной съ предложештемъ пр1о-
бр’5ети для музея комисеш старинный портретъ Императрицы Екатери-
ны П, работы Левицкаго.

6) резолюцио его превосходительства такого содержаня: „Въ ар-
хивную комиеспо. Полагалъ бы увфдомить, что будемъ имфть въ виду’.

•••••••••••: ув домить г, Уманеиъ, что предложеше его комис-
ся •••••• имфть въ виду.

УП. ••••••• и разематривали примёрную программу областного
(••••••••••• или красвого) еобравшя, составленную чзленомъ комисаи
И. Л. ••••••••••••• па предмет, ориведешя ся, въ случа
собрашемъ, въ ••••••• при уетройств м5Бетнаго отдфла библотеки
комиссии.

По настояшей программ ••••••••••••



1) книги по истор, •••••••••, статистик$, этнографии, археоло-
ги и вообще посвященныя •••••••• данной м%Ъетноети.

2) виды, пейзажи, фотографии, •••••••, изображешя памятниковЪъ
древностей и достопамятностей края,

5) карты кран, плавы городовъ и селей.

4) блографля и произведеня

5) портреты (и группы)

6) автографы

дФятелей и уроженцевъ о0-
ласти"

1) администраторовъ, офф.
дъЪятелей и предводителей
дворянства,2)

3) мъетн. знаменитостей;
4$} знаменитостей изъ уро-

} женцевъ края или области;
7) метныя изданя: книги и брошюры.
•) летуче листки м$етного (въ томъ числ ярлыки, объ-••••••, и т. п.).
9) ••••••, журналы и вообще перодичесня издашя.
10) ••••••• отдЪлъ: монеты м$стнаго чекана, медали, барельефы,

горельефы, •••• памятниковъ, всякаго рода оттиски, эестампажи,
оюстыит п. №

ПостАновили: •••••••••••• г. Рязановскимъ программу облаетно-
го собран1я одобрить къ •••••••••••• и руководетвоватьея сю при
составлени мЪстнаго отдЪла ••••••••• комиели, а г. Рязаповекаго
за составлеше программы •••••••••••.

УШ. СлушаАли: докладъ г. ••••••••• дЪль комисаи о необхоли-
мости для Ромаповекаго отдБли •••••• книгу ДлЯ собетвенно-
ручныхт, записей Особъ Царсетвующаго •••• Романовыхъ на случай
пос щен1я ими музея комиссии, а •••••••••••• при комисии книгу
для собственноручныхъ записей посБтителей ••••• вновь переплести
съ добавлешемъ пребБльныхъ лиетовъ.

Постлновили: пробр$ети таковую книгу.
]Х. Слушллн: заявлеше г. правителя дЪлъ комисои о ••••••••-

мости для старыхъ дЗлъ, имБющихл, войти гъ еоставъ •••••••••••••
архива комисаи, заготовить въ надлежащемъ количеств обложки •••
толстой бумаги, СИНЯГО ИЛИ сЪраго по данному г. Разановскимъ
образцу, примфнительно къ оберткамъ, употребляемыхъ въ болЪе
Олагоустроенныхъ архивахъ.



НостаАвовили: РазрЪшить г. правителю дЪлъ комиссш заготовить
нужное количество указанных обложенъ по представленному въ ко-
миссио образцу.

•. СлушалЛл: докладъ г. правителя дЪлл, комнееш такого содер-
••••: за время существовашя комисан въ архивъ ея поетупило изъ
••••••• правительственныхь учреждений и отъ частпыхъ лиил, весьма
большое •••••••••• старыхъ дЪлъ,. За исключешемъ лишь нфкоторыхъ
частных ••••••••, разобранныхъ н приведенпыхъ въ порядокъ боль-
шею частно ••••••••• И. НИ. Селифонтовымъ, остальныя дфла пахо-
ДЯТСсяЯ В’ •••••••• безпорядн® и храпятея въ развыхъ
комисаи, загромождая ••••••••• ло невозможной степепи. Въ виду
предетоянкаго ТУ •••••••••• ‘археологическаго стЪзда въ ЦоетромЪ,
ДБла эти въ настоящее время •. Рязановскимъ и мной тщательно
просматриваютея и приводятея •• ДОЛЖНЫЙ порядокъ, при чемт, ока-
зывается между ними пе мало ••••••• которыя для комисени-
какого значешя не имфютъ ви въ •••••••••••••, Пи въ
отношемяхъ и которыя по этому •••••••••• возвратить тфмъ учре-
жденямЪъ, отъ которыхъ они получены, или ••••••• упичтожить, о
чемъ и прошу совЪтЪ сдЪзлать зависящее ••••••••••••.

Постановили: Разрфшить г. правителю дфлъ комис ••• старыя
ДБла, оказавпиаяея при ихъ просмотрь непригодными ••• ко-
мисси, возвратить тёмъЪ учреждешяму, оть которыхъ опи •••••••• и
которыч о томъ заявятъ, или обратить въ макулатуру и ••••••• осво-
такимЪ образомт отъ непужнаго хлама.

Х1. СлушаАЛИи: заявлене  члена-ескретаря оргапизашоннаго коми-
тета В. А. КАндроникова оть имени комитета объ вь раепо-
ряжен!е послфдняго 200 рублей и просьбою выдать таковые казначею
комитета А. И. Черницыну подъ роспиеку.

ПостаАновити: Въ сзеть суммъ, имвюшахъ  поетупить на устрон-
ство предстоящаго въ 1909 г. съВзла выдать 200 рублей члепу ко-
•••••• А. Черницыну подъ росинеку.

ХИ. •••••••: Заявлеше члева В. А. Авдроникова о не-
••••••••••• ирнготовить къ ир!Взду въ Кострому Королевы Эллиновъ
Ольги •••••••••••••• и Великаго Князя Конестаатниа Конетаптино-
вича съ •••••• н%ъеколько арозитивовъ зам чательныхъ



здашй для ••••••••• Высокимтъ Нутешествепиикамъ оть имени ар-
ХИвНОЙ КкомМисеи.

Постлновили: Просить •, И. Аларкъ изготовить къ 3 ноня, ко
времени пру$зда Выеокихл» ••••••, шееть данозитнивовь в двухЪ эк-
земилярахъ и ирнелать въ •••••••• счету.

Х. Слушали: и) счетъ еклада ••••••••••••••••• привадлеж-
постей 9. Тохимъ и К’ Москов, олъ •• апр., объ уплатВ за взя-
тые для матемалы 91 р. 50 коп.; 0) ••••••• В. Н. Вларкъ,
отт, 16 мая, о томъ, что по накладной на •••••••••• имъ матерлалтъ
для фотографрировашя имъ уплочено 2 р. 49 •••., каковые и просить
ему возвратить.

Постлновили: Уплатить а) ь екладъ •••••••••••••••• принад-
лежпостей Тохимъ н К° въ г. Москве —9Т р. 50 кон. и •) г. Кларкъ
2 р. 49 кон.

М урналъ
васвдан1я Костромской ученой архивной комисси 29-го августа

1908 г.

Присутствовали на г. архивной комисаи,
Костромекой внце-губернатортъ, князь А, Н Оболененй, товаришщуъ
предсе$дателя В. И. Строевъ, поч. членъ комиечи, прот. [, Я. Сырнцовъ,
свяш [1]. А. Алмазовъ, П. Г. Виноградовт,, евяп, 5. в Бозицесенемй,
|. •. Моеквинт, Л, П, Скворцовъ, И. А. Рязавовемй, В. ИН. Вларкт,
Н. •. Виноградов, В. А, Андрониковъ и А. И.

1. •••••••: словесный докладъ г. правителя архивной но-
что Юго •••••••••••••• Высочеству, Великому Инязю Вон-
стантину •••••••••••••••, при посфБщеши Нмъ есь авгуетЬй-
шами ДЪтьми ••••• комисаи въ ионф текущаго 1908 года, благоугодно
было передать въ •••••••••• отдЪлъ копио письма дфиствительнаго
камергера, графа •••••• къ Его Императорекому БВысочеству, Госу-
дарю НаелЪднику, •••••••• Цонстантину Навловичу, отъ 6.го
января 1326 г., съ •••••••• на это письмо Великаго Инязя, а также—
картину, паписанную масляными ••••••••, въ деревянной изобра-



жающфю сцену избешя русекихт, •••••••• въ Ростовекомъ соборЪ
въ 1608 г., въ прнеутетви ••••••••••• Филарета Никитиза Романова.

Постлновили: вышеуказанныя когю письма • картину съ глубо-
чайшею благодарностью принять и хравить •• Романовскомъ

П. СлушаАли: Императорской академи наукъ, ••• 19.го
1юня сего года за № 189, съ просьбою •••••••••••• комисаи по
изданию „академической библотеки русскихъ. ••••••••• , состоящей
при разряд нзящной словесности Императорской академи •••••, на
срокт., какой архивная комнешя признаетъ удобнымъ, ••••••••, отно-
сяцияся кт, писателямъ: Е. А. Баратынекому, Д. БВ ••••••••••••,
А С. Грибоздову, А. В, Нольцову и М. Ю. Лермонтову въ
издан1я полныхт собраци сочинешй поименованныхъ писателей.

Постлновили: увЪдомить Императорскую академшю наукъ, что ко-
мисая не раеполагаетъ матерлалами, относящимися къ выщепоимено-
ваннымъ писателямъ..

Ш. Слушали: отношеве г. Костромского губернекаго предводя-
•••• дворянства, отъ 21 поня сего года за № 473, съ увЪдомлетемъ
о ••••, что Костромское губернекое чрезвычайное дворянское собра-
не 27 ••• сего года, по ходатайству комисаи, согласно указанию
•••••••••••• собратя, предоставило подъ постройку здашя музея
Дома •••••••••• учаетокъ земли по лицу Павловекой улицы, отЪ
границы  ••••••••••• владфшя съ Восаткиной къ дому дворянства
шестнадцать ••••••, а ВЕЛУСЬ двора восемь саженъ.

Постлновили: принять •• евЪдБнию.
[У. Слушляи: отношене ••••••••••• духовной конесисторли, отъ

22 августа сего года за № •••••, еъ просьбою о томъ, не пайдетъ-ли
комисся возможным, при участи ••••-либо изъ архитекторовъ, обо-
зрБ5ть Троицюй соборъ въ •••••••••••• монастырЪ и, въ виду пред-
стоящаго въ 191} г, 800-лБтняго •••••• Царствующаго дома, соста-
вить смЪту матерлаламъ и работамт, камя ••••••• съ евоей стороны
признаетъ возможнымъ и нужнымъ произвести •• ремонту собора, И
емЪту съ. надлежащимъ проектомъ прислать въ ••••••••••• для даль-
награвлешя.

ПостаАновили: 1) увЪдомить духовную консисторцо, ••• архивная
комисе1я не можетъ взять на себя вышеуказаннаго ••••••••• относи-



тельно обозрЪшя 'Гроицкаго собора въ Ипатевекомъ ••••••••$ и
составлетя проекта работъ и на ремонтъ его, такъ какъ, по
существующимъ законоположештямъ, это дЪло зависитъ отЪ
техническаго комитета министерства внутреннихъ ДБЛЪ, ВЪ которомЪъ
и сосредоточиваются веБ сввдзшя о памятникахъ древности, —а кт
числу таковыхъ, безъ сомнЪзшя, принадлежитъ и Ипатевенй монаетырь,
и дВла объ охрененш опыхт; реставращшя же таковыхъ памятниковъ,
по силЪ ст. 78 стр. устава (т. ХЦ ев. зак. изд. 1900 г.), производится
•• прелварительпомъ соглашеши съ Императорекою археологическою
•••••••• и по сношеви съ академею художествъ, въ виду чего, по
•••••••• комисеш, необходимо въ даниомъ случаЪ чрезъ
г. •••••••••••• оберъ-прокурора просить г. министра внутреннихъ

поручить •••••••••••• комитету названпаго министеретва, по
соглашению съ •••••. археологической комисаей и по спошенио съ акаде-
м1ею художеетвъ •••••••••• предположенный осмотръ Троицкаго со-
бора, памфтнть работы •, сообразно съ этимт, чрезъ особый комитетъ
изъ представителей •••••••••• учреждешй и м$5етныхъ дБятелей
археологи соетавить планъ и ••••• па производство этихъЪ работъ.
2) просить почетнаго члена •••••••, г. лиректора археологическаго
института вл. С.-ПетербургВ Н. В. •••••••••••, какъ зеловЪзка, волн
знакомаго ст» современнымъ состояшемъ ••••••••• собора и паправле-
шемъ дфлъ по ремонту подобных сему ••••••••••• старины, дать
архивной комисаи нужныя по сему дЪлу •••••••.

У. Слушлли: отношеше Архива государственнаго ••• 14-го
поня 19053 г. за № 3845, съ препровождешемъ ••••••••• экземпляра
перваго тома „Описи дЪзль архива государственнаго ••••••“.

ПостаАновили: увЪдомить о получен съ выраженемъ •••••••••••••
УГ. Слушлли: кошю протокола засБдая въ Императорскомъ

археологическомъ инетитутВ въ С.-Петербург$ 21 февраля 1908 ••••
по устройству 4-го областного археологическаго .съЪзда въ гор. ••-
стромБ въ 1909 году.

ПостаАНОВИЛИ: Принять къ ев дЪнио.
УП, Слушали: письмо Н. И. Лосева, отъ 26 февраля 1908 года,

съ препровожденемъ 500 руб. оть Гр. Кл. Горбунова на предмету
••••••••• дома для



•••••••••••: деньги 500 руб. записать на приходъ (и записанн),
а •••••••••••• благодарить.

УШ. •••••••: заявлене Алексфя Александровича Апушкина, отъЪ
5 августа, •• шести пуль, найденныхъ подъ Севасто-
полемъ, и •••••••• о зачиеленли его въ члены архивной комисеи,

Постлновили: 1) •••••••••••••• вешци внести въ каталогъ, а
ертвователя •••••••••••; 2) предложить ближайшему общему собра-
ню избрать г. Апушкина •• члены ея,

1Х. Слушлли: докладъ г. ••••••••• дЪлъ комисаи о пожертвова-
мяхъ книгами, поступившихъ ••• елБдующихъ лицъ и учреждений:
а) ОТЪ Воронежскаго перковнаго ••••••••-археологическаго комитета
УП выпускъ „Воронежской старины“; •) отъ свящ. В. А. Соколова
„Костромская старина“ вып. {У и У, „•••••••• матераловъ по исто.
ля предковъ царя Михаила Феодоровича ••••••••”, вып, Ги Пи
„Матерлалы для географли и статистики Росаи. ••••••••••• губертя`.
Сост. Я. в) отъ г. И. Абрамова брошюры: „Царь
Максимиланъ” (святочная комедя) и „Черниговеме •••••••••”. Бытъ
и пБени населевя Глуховскаго у$зда, 1905 г.’ г) отъ •••••••••••••
епархальнаго превлехранилища, при отношении отъ 22 мая •• № 265-
„Слово Стефана Яворекаго при погребени свят. Эеодоая, ••••••••••,
па Черниговекаго; д) отъ Оренбургской архивной комисеи, при ••••-
шени отъ 8 августа за № 211, одинъ экземпляръ ЛХ вып. „Гру-
довъ комисси“; е) отъ Н. Н. Виноградова журналъ Костромекого
губернекаго по крестьянскимъ дЪламъ 1861 г., „Иструк-
шя для озеръ”, изд. географическаго общества, и „БЗло-
руесюй вертепу>“; ж) отъ прот. 1. Я. Сырцова „Сказане о @еодоров-
•••• чудотворной иконф Божей Матери, что въ и 3) отъь
••••. 1. |1. Вознесенскаго „О складЪ или ритм и метр краткихъ
•••••••• Русскаго народа: пословице, поговорокъ, загадокъ, при-
сказокъ и ••••, ".

Постановили: •••••••••••••• книги внести въ каталогь библ1о-
теки, а ••••••••••••• благодарить.

А. СЛУШАЛИ; ••••••• Г. правителя дЪлъ комисси о пожертвова”
няхъ предметами •••••••, поступившихъ: а) оть Макар!ево-Унжен-
скаго монастыря—••••••••• кафля, представляющая голову ангела, и



0) отъ губернекаго инженера •. А. кусковъ
старинныхъ кафлей.

Постдановили: пожертвованныя вещи •••••• въ каталогъ, а жертво-
вателей благодарить.

Х[. Слушадли: отношене Нижегородской •••••••• комисаи, отъ
24. мая сего года за № 395, съ просьбою ••••••••••• къ отноше-
ню вырЪзку о доставлеви комисаи севЪфдфшЙ для •••••••••• библо-
графическаго словаря ‘дфятелей Нижегородскаго •••••••• напечатать
въ бликайшемъ выпуск трудовъ комисеи.

Постлновили: просить редакщю „впарх. „Иоволж-
скаго ВЪетника” и „Губернекихъ вфдомостей” обращене •••••••••-
ской комисем о доставлеши св$дфшй для библюграфическаго •••••••
папечатать въ ближайшихъ нумерахъ своихъ изданий.

ХП. Слушали: письменное заявлеше кол. асеесора Николая Але-
ксЗевичза Кирова, жителя г. Варнавина, съ предложетемъ пробрЗети
отъ него для комисаи модель памятника царю Михаилу Оеодоровичу
и Сусанину, изъ мастики, за сумму 109 рублей.

Постдновили: ув$ломить г. Кчрова, что въ пробрЪтении для музея
•••••••• предложенной имь модели не встрфчается особенной нужды.

ХПГ. •••••••: словесное заявлеше прот. Г. Я. Сырцова о {го
•••••••••• принести въ даръ комисаи 100 экз. изданной имъ брошю-
ры „••••••• живопись Костромекога Успенскаго каоедральнаго собора“.

ПостаАНОВИЛИ: ••••••••••• жертвователя.
МУ. Слушали: •••••••••• заявлене прот. Г. Г. Вознесенекаго,

отъ 1 поля сего •••• о томъ, не найдетъ ли совЪтъ архивной комис-
СИ ВОЗмМОЖнНыЫМЪ ••••••••• оть него извфетное количество экземпля-
ровъ изданной имъ ••••••• „О склад или метрЪ и ритм$ краткихъ
изреченй Русскаго народа: •••••••••, поговорокъ и др., Кострома.
1903 г.“, для безмездааго •••••••••••••• между членами комисаи,
по ЦН отъ 10 до 15 коп. за ••••••••••, смотря по ‘количеству
экз., какое комисая найлеть нужнымъ •••••••••.

Постлновили: пробрЪети 300 экз. брошюры ••••. Г. Т. Вознесен-
скаго по 12 коп. за экземпляръ.

ХУ. Слушали: а) отношене Костромской городской ••••••, отъ
Э тюня за № 2728, съ просьбою выслать въ управу ••••• проекти-



рованнаго здамя музея комисеми на предметъ постройки ••• ва
ной площади; 0) заявлеше г. правителя ДЪлть комисаи, ••• комисаей
сообщено городской управ, что окончательнаго плана здавя •••••
еще не выработано.

Ностлновили: принять къ св
ХУГ. Слушали: отпошен!е свяшепвика Благовфщенской церкви.

что на МонзЪ, Буйскаго у$зда, Котельекаго, отъ 15 мая
1905 г. за № 31, съ увБдомлешемъ о томъ, что въ архив ввЪрен-
ной ему церкви есть дЪйствительно рукопись ХУП в., писанная полу-
•••••••• и содержащая въ себ описаще життя преп. Оерапонта и
•••••; по этой рукописи въ 1774г. было составлено жите озвачен-
ныхъ ••. угодниковъ и напечатано, а въ 1596 г. вновь переиздано
безъ ••••••• изм негий, Экземпляръ издашя онНъ, свяш.
о. •••••••••, и представляетъ въ комисспо вуБето просимой ею
РуУвониси,

ПостаАновили: ••••••• 0. Котельскаго выелать самую рукопись,
которая, по миповаши ••••••••••, будетъ комисаею возвращена съ
олагоцарностио.

ХУП. Слушали: письмо г. •••••••••• судьи г. Солигалича, отъЪ
16 ноля сего года, съ ув$••••••••• о томь, что въ оград$ Уепен-
ской церкви, внутри земляного ••••, имъ обнаруженъ провалъ, что,
по сго находитея въ связи съ •••••••••• о  сушествова-
нн подземнаго хода изъ названной •••••• въ еоборную (прежде
Рождественский монастырь), и просьбою ему ••• кому вру-
гому произвести раскопки въ оградЪ успелской •••••• для изелЪдова-
шя провала. Иъ письму приложены фотографичесяе •••••• церквей
Э Олагочинническаго округа, Солигаличекаго уЪела.

НостаАНОВИЛИ: увфдомить А, Н, Черногубова, городекого •••••
г. Солигалича, что безъ особаго разр шешя ИмпеЕРАТОРСКОЙ •••••••-
гической  комисаи архивная комисеая не можетъ производить •••••-
покъ или разрфшать таковыя другимъ. са фотографичеене снимки
церквей 5 благочинническаго округа благодарить г. Черногубова.

ХУШ. Слушали: отвошеше Нижегородской ученой архивной ко-
мисси, отъ 7 1юля 1908 г. за № 356, съ просьбою выслать въ биб-



лотеку комисаи печатные каталоги книгъ и рукописей музея, а равно
и справочныя печатныя издатя;:

••••••••••••: увфломить Нижегородскую архивную комисаю, что
••••••••• каталоги будутъ высланы, по пнапечаташи таковыхъ.

ХХ. •••••••: отвошевше Солигаличекой городской управы, отъ
28 мая •••• г. за № 582, съ ув$домлешемъ о томъ, что вопросъ о
назначени ••••••• пособля городскою думою въ заеЗданш 30 марта
оставленъ •••••••••, по неим5ниюо въ настоящее время у города сво-
бодныхъ средствъ.

ПостаАновИили: ••••••• къ свЪдЪию.
ХХ. Слушали: отношеве ••••••••••• ученой архивной комисаи,

отъ 1 поля 1908 г. за № 38 •• дополнительными 00Ъ%
Юли Жадовской.

НостАновили: принять къ евЪдЪвию.
АА[. СЛУШАЛИ: ОТНОШене Костромского ••••••••••• правлевя, отъ

18 июня 1905 г. за № 1793 съ просьбою •••••••• свое заключеше,
посл5довавшее по просмотру храпящихея въ ••••• Чухлоискаго
полицейскаго управлешя и назначенных, къ ••••••••••• ДБлъЪ, зна-
чащихся въ описяхъ, отосланныхъ полицейскимъ ••••••••••• ВЪ
комисеаю 16 яив, 1903 г. и 21 сент. 1904 г. за № •••, а также и
о тТБЬхъЪ въ количеств 263 изъ вышепонменовавных”., ••••-
рыя были препровождены же управлешемъ въ комисаю на про-
смотръ э поября 1907 г. за № 375.

ПостаАновили: по получен отъ свяш, П. А, Алмазова отзыва о
вышеуказанных 2672 дБлахъ, по содержанно сего отношешя дать
губернскому правленио требуемыя св дя.

ААП. Слушали: письмо члена Ярославской узеной архивной ко-
мисси И. Л. Тихомрова, отл, 25 марта сего года, съ предложешемъ
прюбрЪети для музея комисии находяшеся въ его распоряжении два
••••••• и четыре риеунка, принадлежавшее художникамъ-
••••••••••••, (изъ посада Большия Соли, Костр. у.) Семено.
вичу •••••••• и его брату Павлу Семеновизу; альбомы относятся ко
времени •••••••••• №вграфа Семеновича Сорокина въ академия и за
границей, а ••••••• одни— къ тому же времени, друе— къ боле позд-
нему. Въ Первомъ ••••••, 11`Ж8 в., занято 12 листовъ 24% рисуН`
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ками Евграфа и 2— ••••• и кромБ того паходитея 57 отд$льныхъ
вкладныхъ  лиетковъ ••••••• размёра съ 79 рисунками Ювграфа и
9 — Павла; большинетво ••••••••• едЗлано свинвцовым карандашомъ
и представляютъ различные ••••••••, по есть и законченные рнеунки:
портретъ Евграфа— юноши и головка •••••• - оба сетей, свилаше—
романическая сцена, пасыщене 5000 •••. пятью хл$бами, также
сешей и пр. Тутъ же находитея и ••••••••• копкурспой
картипы Евграфа—Янъ Усмовичу, въ которомъ ••••••••••• рельефно
выступаетъ всея мощь и красота свграфовскаго ••••••• или диви.
Второй альбомъ ручной, въ пемъ на 1№ лиетахл, 25 •••••••••• свин-
цовымъ карандашемъ (одинъ краскамы). Рисупки: плачъ •••••••• падъ
Хриетомъ, снятымъ съ креста, на бумаг, полклеспной па •••••••,
мокрой тушью, 20Х 14 вершк.; Гостомыелъ, даюций ••••••••••• Новго-
родцамъ предъ своею смертио, на бумаг, наклеенпой на картонъ, ••-
крой тушью, 16 12'/2 в; Алекеаодръ Македопеьй падъ трупомъь нер-
сидскаго царя Диля Ш Кодомана, 15х12 в., семей, не ваолеЪ за-
конченный рисунокъ, па прелаше Тудою Христа, 227 :3 во
па незаконченный эскизъ по свинцовому каравдашу мокрою
тушью; хорошо видна творческая работа, развитие мысли. Цна альоо-
•••• 10 р. и рисункамъ 95 р.

•••••••••••: признавая весьма желательным иМОТЬ в,
••••••• означенные выше предметы, просить НЦ. И. Биноградова на
••••••••• пути въ С.-Петербург, побывать въ осмотр$ть
•••••••••••• къ альбомы и рисунки и дать отпоеительно
ихъ свое •••••••• 1е.

ХХШ. Слушлли: •••••• извЗетнаго собирателя и издателя образ-
цовъ народпаго •••••••• творчества Ц. Дм. Далматова съ предложе-
шемъ отъ него весь р$••••, раскрашепиый и раззолочзен-
ный шкапъ, снабженный 32 •• дереву  риеунками,
изображающими собыия, частио ••• Бвбли, и частно изъ нашей
отечественной истори, изъ ••••••••  самымъ круппымъ является
„Благослевете на царство Михаила ••••••••••• Романова его отцомъ
и матерью’.

Постадновили: благоларить за предложене, •• увбдомлешемтъ, что
комнее1я не располагаетъ нужными для покупки ••••• средствами,



ХХ[У. СлушаАли: докладъ г. правителя ДЪлъь ••••••• о мелоч-
ныхЪ расходахъ по комисаи, произведенныхъ имъ за ••••• съ 24 ав:
густа 1307 г. цо пастоящее время. Изъ доклада видно, ••• въ расе-
ходъ употреблено всего 67 руб. 91 коп., въ томъ чисел 25 •••. въ
счетъ гыданнаго ему аванса въ той же суммЪ, а 42 руб. 91 к. •••
евоей собетвенности,

Постлновили: произведенный раесходъ утвердить, а 42 руб. 9Е к.,
както израсходованные г. правателемъ дВаъ комисаи изъ евоей соб-
ственности, ему возвратить и выдать повый авансъ въ прежней суммЪ.

ХХУ. Слушали: счетъ переплетчика П. Бушуева объ уплатЪ ему
ор. 40 к. за произведенныя имъ для комисси работы.

•••••••••••: уплатить г. Бушуеву 5 р. 40 к.
•••[. Слушлали: счета Костромской губернской типографии —а) отъ

2[ мая •••• года за № 566 на бр. 15 к.; 6) отъ 5 поля за № 877
на 50 •••. и в) отъ 9 авг. за № 1091 на 57 р. 90 к., а всего на
64 р. & к,

Постлновили: по •••••••••••••• счетамь уплатить типографии
64 р. 35 к.

ХХ}. Слушали ••••••••• г. правителя дЪлъ комисии о необхо-
димости выписать для •••••••••• комисашм журналы: „Старые годы“,
„„Аивая Старица“, „Р. ••••••“ и „Р. Старина”.

Постлновили: выписать ••••••••••••• журналы дла библ1отеки
комисси, на и будущий 1909 г.

ХХУШ. Слушали: а) письмо члена ••••••• В. ИП. Кларкъ, отъ
9) поня сего года, объ уплатВ ему за 13 ••. изгото-
вленныхЪъ имъ къ пр!$зду Великаго Князя ••••••••••• Конетавтино-
вича, по 1 р. 25 к. за штуку, кромЪ того, за ••• коробки 2 р. и
за телеграмму 1 р., а всего 19 р. 25 к.

6) Заявлеше г. правителя дЪлъ комис, что деньги 19 •. 25 к.
имъ уже уплачены г. Аларкъ изъ своей собственности.

Постлновили: деньги 19 р. 25 к. выдать г. Черницыну подъ ••••••••.
ХХХ. Слушали: докладъ г. правителя дБлъ комисаи о необхо-

димости прлобрЪети для комиесаши металличеекй нумераторъ.
Постлновили: разрёшить г. правителю дЪлъ комисаи прлобрЪети

нумераторъ на средства комиеаи.



ХХХ. Слушали: докладъ г. правителя дфлъ комисаи о томъ, что
членъ комисеи А. П. Полетаевъ предлагаетъ комисси ортобрЪсти отъ
него покупкою слфд. вещи:

•) Портреть царя Михаила Феодоровича Романова, писанный
••••••••• красками, за 2 р.:

2) Два •••. рубля— Императора Александра 1 съ портретомъ и
Николая 1, •

3) Сер. •••••• за усмиреше МПольскаго мятежа 1831 г.. полу-
полтинникъ 1/52 •. дв сер. финлянд. марки 1866 г., пенни 1506 г.
и тоже 1873 г., вес •• шесть рублей.

ПостаАновили: уплатить •. Полетзеву 6 руб. за предложенныя имъ
вещи, а посл$дея внести ••. каталогъ музея комисаи.

ХХХЕ. СлушАли: словеспый ••••••• члена комисеи, свящ. В. Воз-
несенскаго о имъ въ пон сего •••• с. Зубовекаго, Ветлуж-
скаго у$зда, и тамошней деревянной ••••••. Изъ этого доклада, между
прочимъ, усматривается, что подъ •••••••• имЪетея складъ разной
старой утвари и иконъ. Бъ этомъ складВ ••••• разными старыми
одежлами о. Вознесенсшй видфлъ домотканный ••••••••••, а также—кое-
что изъ набоекъ; тутъ-же видЪлъ рфзныя •••••••••• Спасителя, анге-
ЛОВЪ, деревянные и накопецъ —паникадило старинное
рфзное въ н$сколько ярусовъ. Вс эти вещи находятся •••• употреб-
ления и могутъ быть уступлены комисеи, но не иназе, •••• съ раз-
р$5шешя епарх. преосвященнаго.

Постановили: просить духовную конеисторю разрБ шить причту п
старост названной въ доклад5 церкви уступить архивной комисея
тв изъ предметовъ церковной старины, которые уже не находятся въ
употреблени, а хранятся въ склад, подъ церковшю; между тфмЪ для
комисаи могутъ представлять большой интересъь въ научномъ  отно-
щения.



• урналъ
•••••• собравя гг. членовъ Костромской губернской ученой

•••••••• комисйи 5 октября 1908 года.
Подъ •••••$дательествомъ его превосходительетва, г. непремън-

наго •••••••••• архивной комисаи, присутствовали на засЪдания
председатель •••••••• комисен, князь А. Н. Оболенеюй, протолерей
.. Я. Сырцовъ, И. •. Виноградовъ, А. Н. Рождественсвшй, Л. А. Боль-
паковъ, И. И. •••••••••., ПН. ТТ. Виноградовъ, В. А. Андрониковъ,
свящ. В. Е. свящ. П. А. •••••••••, И. М.
И. В. Бажеповъ, Д. Н. ••••••, В. Н. Кларкъ и А. И. Чеоницынъ.

|. По открытии засздашя, его •••••••••••••••••• обратился къ
присутетвующимъ съ просьбою •••••••• ему о ходЪ работъ По
устройству предстоящаго еъЪзда, ••••••• протоерей 1. Я. Сырцовъ
заявиль, что имъ уже папечатаны къ •••••• брошюры: о
Оеодоровеской чудотворной икон Божей ••••••, что въ г. Костром$"
и „СтЪнная живопись Костромского Успенекаго ••••••••••••• собора’,
а путеводитель по Костром$ изготовляется; В. Н. •••••• доложилъ
собранио о евсихъ работахъ по фотографированю  •••••••••• цер-
ковной старины по г. Костром$ и по узздамъ—•••••••••••, Варна-
винскому и Галичекому, а также предметовтъ вароднаго ••••, преиму-
щественно— старипныхъ костюмовЪъ; В. А. Анирониковъ, по •••••••••
предеБдателя комитега по устройству съ$зда Н. Н.
Мамонина, сообщилъ собранию, что комитетомт, въ поел$днее время
составлен списокъ учреждешй И ЛИЦЪ, КкоТОрымъ седфдуетъ разослать
приглашешя на съфздъ, и выработанъ текстъ приглашения.

ПостАновили: а) сообщетя о ход работъ по устройству съ$зда
принять къ свдённо и 6) для каждаго изъ участниковъ съФзда из-
•••••••• по 10 фотографическихъ енимковъ наиболБе зам$чательныхъ
••••••••••• Востромской старины.

Н. •••••••: отношен!е министерства внутр. дфлъ, по департа-
менту •••••• оть 17 сент. сего года за № 20312, такого содер-
жаня: •••••••• за № 3492 ваше превосхо-
дительство, что ••••••••••• Костромской архивной комисам о при-



своени •••••••••••••• ею зданю наименован!я „Романовский музей“
было представлено •••••••••• Императорекаго Дворе на Высочайшее
благоуемотр$не, и на ••••••••••••• еего ходатайетва послфдовало
Высочайшее соизволенте.

Вм$ст$ съ симъ Его  •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно
было выразить нринцишально свое ••••••••••• соизволеше пожер-
твовать какую либо сумму отъ ••••••••• щедротъ для упомянутаго
музея съ т$мъ, однако, чтобы самое •••••••••••• было пртурочено
къ тому времени, когда здаше музея •••••••• уже возведеннымъ и
будетъ приступлено къ внутреннему его ••••••••••.

Въ виду изложеннаго, прошу ваше •••••••••••••••••• сообщить,
къ какому приблизительно времени можно ждать зданя
Романовскаго музея, а также увфдомлять перюдически о •••• работъ
по сооруженно названнаго здашя, въ цзляхЪъ своевременнаго •••••-
нешя изъясненной Монаршей воли“.

ПостаАновИили: 1) принять къ св дню: 2) просить г. городекого
голову вопроесъ о назначеши плаца подъ постройку здашя музея
внести на разсмотр$нте и окончательное городской думы въ
ближайшее же засБдане послЗлней и 3) по получеши отв3Зта отъ
городской управы, объявить конкурсъ на составлеше проекта здамя
музея, съ выдачею за два лучшихъ проекта жетоновъ золотого и
•••••••••••.

Ш. •••••••: отношеше г. предсВдателя окружнаго суца, отъ 20
сент. •• № 19430, съ препровождешемъ талона къ ассигновкЪ за
№ 2214 на ••••• 100 рублей на имя г. казначея комисеш П. М.
Москвина и •••••••• о получевни талона увЪдомить.

Ностдновили: •••••• къ ассигновк$ за № 2274 передать г. Мо.
сквину (и ••••••••), а г. председателя сула ув$домить о получени

[У. СлушАла: •••••••••• Буйской у$здной земской управы, отъ
23 сент. за № 2720, о ••••••••• уззднымъ земекимъь собрашемъ
сесаи 1907 г. пособя комисаи •• 25 р. на три года.

ПостАновили: принять къ ••••••••.
У. Слушлали: отношене канцелярм •••••••••••, отЪ`90 сент.

за № 1496, съ увЗдомленемъ о томъ, ••• собетвеннаго отдльчато



архива канцеляря не имЪетъ, и веБ дБла •• хранятся въ архив гу-
бернскаго правленя, а потому не •••••••••••••• возможноети сооб-
щить архивной комисаи по программ, приложенной ••,
отношению за № 141.

ПостаАновили: принять къ свЪдфншю.
УГ. Слушали: отношенше настоятеля Галичекаго монастыря,

отъ 10 сент. за № 96, съ препровождешемъ рукописной службы •
житемъ преп. дерапонта вм$етВ со службою и житемъ преп. Авра-
амя, Городецкаго чудотворца, и прогьбою, по минованм надобности,
рукопись возвратить.

ПостАновили: препроводить рукопись въ музей Императора Але-
кеандра Ш для выдачи члену архивной комисаи Н. Н. Виногра-
дову.

••. Слушали: письмо Илларона Александровича Тихомрова, отъ
28 •••. сего года, съ просьбою узллатить ему, согласно договору съ
гг. ••••••••• и Виноградовымъ, за проданные имъ комисеи два
альбома • четыре риеунка братьевъ Сорокиныхъ—ето тридцать пять
рублей.

`

ПостАновили: •••••••• г. Гихомрову за купленные у него два
альбома и четыре ••••••• бр. Сорокиныхъ сто тридцать пять руб-
лей.

УШ. Слушлдли: отношеше •••••••••••• губернекаго правлешя,
отъ 23 авг. за „@ 2528, съ •••••••••••••••••. на просмотръ комисеи
87 дБлъ изъ числа •••••••••••••••• къ уничтожевно, согласно отно-
шеню посл$дней, отъ 30 дек. 1904 г. •• № 142.

ПостдАновили: просить гг. членовъ сов$•• комисаи просмотрЪть
присланныя ДВла и дать по нимъ свое •••••••••.

1А. СЛУШАЛИ: ОТНошШене Черниговекаго •••••••••••••••• комитета
по устройству ХУ археологическаго съ$здла въ ••••••••$, отъ 18
сент. за № 1011, съ препровождешемъ „Трудояъ  ••••••••••••••••
комитета” и „Каталога выставки при съфздЪ“.

Постдновили: увфдомить о полученми книгъ съ выраженемъ •••-
годарности.
‚  Х. Слушали: письмо г-жи ББляевой, отъ 16 ионя сего года, съ
препровождешемъ для комисаи портрета ея покойнаго супруга, тай-



наго сов. Иларля Ефимовича БЪ$ляева, учредителя и. перваго попечи-
теля Иостромекого Александровскаго братетва.

Ноставовили: портретъ принять съ выражешемъ Бъ%ляевой
глубокой благодарности комисаи за пожертвоваше.

••. СЛУШАЛИ: ОТНОШенше Костромской дух. коненетори, отъ 25
•••. за № 12714 съ препровожденемъ, согласно отношению комисаи
за № •, фотографическаго снимка деревянной церкви с. Соцевина,
•••••••••• у.

••••••••••••: фотографическй снимокъ названной церкви при-
нять, а ••••••••••• за приеьлку его благодарить.

АП. СлушаАЛИ: •••••••• члена архивной комисеи, прот. Павла
Алякритекаго, отъ 25 ••• за № 180, съ предетавлешемъ бумажки
контръ-марки въ одну •••••••, замфнявшую въ экономи графа Му:
сина-Нушкина наличныя ••••••.

Постлновили: прот. •••••••••••• за присылку контръ-марки бла-
%годарить.

Ш, Слушали: доклалы г. правителя д$лъ •••••••, отъ 30 сент.
н 2 окт. его года, о пожертвованяхЪ, ••••••••••• Въ комисею
отъ нижесл$дующихъ лицъ: 1) оть С. Н, ••••••••••••—35 печ. кар-
тинНЪ, изображающихъ Особъ царствующаго Дома •••••••••• и со0-
быт!я преимущественно изъ жизни Императора •••••••••• П; 2) свящ.
|. А. Алмазова—грамота, съ сургучною печатью на ••••••, Пити-
рима, еп. Нижегородсекаго и Алатырскаго; 3) А. Ц. •••••••••-—з0
мелкихъ мЪдныхъ монетъ русскихъ и иностранныхъ, медалей и м$•-
ный шейный образокъ; 4) кандидата на сулебныя должности А. И.
Горицкаго—м5лвыя деньги Павла 1, пять коп. 1729 г. и нор-
вежская монета 1746 г. иъ5) А. Л. книги „Сводъ поста-
новлезй Костромского губ. зем собрашя съ 1865 по 1905 г. вклю-
чительно“ и „Списокъ населенныхъ м5стъ Костромской губерни“ (по
1907 г.).

•••••••••••: пожертвованныя веши и книги внести въ
••••••• каталоги, а жертвователей благодарить.

ХУ. •••••••: докладъ г. правителя дЪлъ комисам о томъ, что
отъ ••••••••••• губернской зем. управы получена карта Варнавин-
скаго



Постдновили: ••••••••••• управу за присланную карту Варна-
винскаго у'’ззда.

ХУ. Слушали: сечетъ •••••••••• типографи за № 1354 на; 45 р.
50 коп. за напечатане •••• экз. бланковъ по 6 формамъ.

Постлновили: уплатить губ, ••••••••• 45 р. 50 коп. за испол-
ненныя ею работы.

ХУГ. СлушАли: прошеше г. Сафарова, ••• 22 сент., о томъ, не
найдетъ ли комисая нужнымъ, во время •••••, поручить ему пере-
водъ рукописей на восточныхъ языкахъ, •••••••• онъ владеть въ
совершенств5.

ПостАновили: принять къ заявлене на случай •••••
ВЪ ТОоМЪ.

ХУП. Слушали: а) отношене Луховскаго монастыря отъ •• авг.
сего года за № 85, съ просьбою о передач монастырю ••••••, оста-
вшихея отъ г. председателя архивной комисаи ПП. А, ••••••••• и
хранящихся въ помфщени комисаши; 6) заявлеше г. правителя •••••
комисаи, что книги эти уже переданы имъ лично настоятелю на-
званнаго монастыря.

Постановили: принять къ св$ линию.
и

ХУШ. Слушали: письменное заявлеше члена губернской земской
•••••• А. А. Апушкина о его желави ветупить въ число членовъ
•••••••• комисии, съ предетавлешемъ при этомъ шести пуль, най-
•••••••• подъ Севастополемъ.

•••••••••••: утвердить г. Апушкина въ званши д?Ъйствительнаго
члена •••••. архивной комисеи.

МХ. Слушали: •••••••••• гг, И. В. Баженова и В. А. Андро-
никова объ израни •• дЪйствительные члены архивной комисеи,
законоучителя ••••••••••• гимназии, кандидата богословя, окончив-
шаго курсъ въ •••••••••••••• археологическомъ инеститутЪ, евящ.
Михаила Михайловича •••••••••’
_ ПЦостановили: утвердить о. ••••••••• въ звани дЪйствительнаго
члена комиссий.



м урналуъ
засзданя совъта Костромской ученой •••••••• комисс!и

с Декабря 1908 года.
Въ зас$даюи присутствовали: г. предеВдатель •••••••• комисаи

киязь А. Н. Оболенеюй, товарищъ лредс$дателя В. •. Строевъ, прот.
|. Я. Сырцовъ, А, Н. Рождеетвенскй, свящ. Ц. А. ••••••••, И. В.
Баженовъ, |. М. Москвинъ, В. А. Андрониковъ, Л. А. ••••••••••,
свящ. В. Е. Вознесенсюай и А. И. Черницыит..

СлушАЛИ: Письмо г. директора Ииператорскаго археологическаго
института въ С.-Петербург, отъ 7 октября сего года, на имя •••••-
ной комисеи такого содержаня: на запросъ комисаи оть 15 сентября
сего года за № 154 по поводу ремонж Ипагевекаго монастыря, честь
имфю сообщить сл5Бдующее. По моему мн5шю, ни министерство внут-
ренихъ д$флъ (техническо-строительный  комитеть), ни Императорская
археологическая комисая не согласятся ва предварительный осмотръ
•••••••••••• собора и на составлене смЪфты по ремонту. Ипаглевевюй
•••••••••—епархлальный, и первыя заботы объ его цфлости и благо-
••••••••• относятея къ кругу в$д5юя епаржальной власти. Въ виду
этого, а ••••• и на основанши многихъ аналогичныхь случаевъ такого
рода, я ••••••••••• себ  сстественный и правильный ходъ дла а
ремонт ••••••••• собора въ видЪ. Епархлальное началь-
ство, съ мфетнымъ •••••••••••• или стороннимъ архитекторомъ и,
если угодно, при •••••• свфлущихъ представителей ученой
архивной комисаи ••••••••••• оемотръ храма и опред$литъ, какой
именно ремонтъ необхолимъ ••• собора. Архитекторъ составитъ проектъ
ремонта, съ точнымъ показашемъ ••• въ планахъ и чертежахъ, и

_ см5ту. Проектъ и см5тга должны •••• направлены въ св. Синодъ,
который въ свою очередь, •••••••••••••• разр$шешя ремонта, пере-
ластъ дзло въ Императорекую ••••••••••••••• комисаю для раз-
смотря: правильно ли составленъ проектъ и •• напоситъ ли онъ
ущерба ц$лости древняго памятника— Троицкаго ••••••: нерздко бы-
ваютъ случаи, что комиссия направляетъ подобные ••••••• и иногда
командируетъ своего архитектора на место для •••••••••••••••
и Зат$иъ р'Ъшеше комисаи вм$етв еъ



возвращается вз, Синодъ, а послфдьый даетъ на
ремонтъ. Возможно, что, въ виду особой важпости памятника, и ••.
Синодъ пожелаетт, командировать на мБето своего архитектора, ••••
болфе, что для предполагаемаго ремонта епармальное начальство бу-
цетъ, вфроятно, просить правительехвепной субсидш. Во веякомъ елу-
чаЪ, разрБшен!е вопроса од субсиди зависить пе оть ученыхъ епе-
щальныхь учреждений, а отъ св. Синода и синодальнаго оберъ-про-
вурора,

•• своей стороны, руководясь указашями опытовтъ, могу рекомен-
••••••, при составлены проекта избЪгать в: якой ломки, разрушешя и
••••••••• дДревнихъ художественных формъ: въ противномъ случазъ
ремонтъ не •••••• разрЪшенъ. Необходимо также ввестн въ просктъ
устройство •••••••• помфщешя для драгоц$нной древней ризницы
монастыря: оно •••••• ОытТь проектировано въ ОТ собора
зданши готовомъ уже ••• новомъ; существующее теперь пом щеште
безусловно не •••••••••••••• своему высокому назначению”.

ПостановБИЛИи: настоящее •••••• г. Нокровекаго въ коши сообщить
мфетной духовной консистори ••• соображешй относительно направле-
ня дфла о ремонт Ипатевскаго ••••••.

П. СлушаАли: отношеше Костромского ••••••••••••• епископа, отъ
| декабря 1908 г. за № 265, такого •••••••••: „озабочиваяеь ре-
монтомъ ’Гроицкаго собора, что въ •••••••••••• монастырЪ, правлене
монастыря пригласило городского архитектора •. Горлицына взять на
себя трудъ по составлению ем$ты и по •••••••••• за производетвомъ
работъ по собору, 10 сего декабря, въ 11 чаеовъ •••, назназенъ ге-
неральный осмотръ 'Гроицкаго собора на предметъь ••••••••, какой
именно ремонтъь потребно сдзлать.

Сообщая о семъ архивной комисаи, считаю нужнымъ просить ее,
чрезъ избранную изъ своей среды комиссио, принять участе въ
осмотр "Гроицкаго собора, что въ Ипатевекомъ мопнаестирфз, и ••••••-
ни, какого именно ремонта. онъ требуетъ, и какъ этотъ ремонтъь
наилучше произвести“.

Постановили: просить г.г. членовъ комисам Л. А. Большакова,
П. М. Москвича и Л. Н. Рождественгкаго принять участе въ осмотр
••••••••• собора, зто въ Ипатевекомъ монастыръ.



НЕ •••••••: отношеше Императорекаго Московекаго археологи-
••••••• общества, отъ 20 ноября за № 1596, съ просьбою команди-
ровать •• Москву для участя въ предварительномъ комитет для
выработки ••••••• и выбора м%ста для ХУ археологическаго съ$зда,
имфБющемъ ••••••••• съ 3 по 6 января 1909 г., представителей отъ
комисси.

ЦПостАновили: ••••••• товарища предеБдателя В. И: Строева быть
представителемъ комисаи •• указанномъ комитет$.

1У. Слушлали: 1) отношене ••••••••••••• археологической ко-
мии за № 13595 съ ••••••••••••••• изданй а) отчета о дЪятель-
ности археологической комисешм •• 1905 г., 6) выпуековъ— 25, 26
(съ прибавлешемъ), 27 (съ ••••••••••••) и 28 „Известий комис“ и
бропиоры члена комисаи А. А. Спицына „••••••••••••••
2) Черниговскаго епархлальнаго древле-••••••••• за № 595, ет, пре-
провождешемъ перваго выпуека „Сборнака •••••••••••• древле-храни-
лища“° и просьбою о продоляени обмфниа издашями • 3) отношеше
Черниговской архивной комисаи за № 211, еъ ••••••••••••••• УП
вып. Трудовъ комисеи.

ПостАновили: поименованныя выше учрежденя благодарить И
присланныя книги внести въ инвентарный каталогь библютеки ••-

У. Слушлли отпошеня а) Кологривской у$здной земской управы
отъ 2) октября за № 5206, 6) Галичекой земекой управы,. оть 30
ноября за № 3425, в) Варнавинской земской управы, отъ 28 ноября
№ 1720 и г) Нерехтской земской управы за № 2668 съ ув$домленемъ
о томъ, что ходатайство комисаи о пазначени пособя уЗздными
земскими собрашями названныхЪ уфзловъ отклонено за недостаткомъ:
••••••••, а Нерехтекимъ земекимъ собранемъ отложено
до •••••••• собрашя, въ виду поздняго поступлемя, поел 15 августа.

•••••••••••: принять къ свЪдЪнию.
_ УЁБ ••••••• отношешя: а) Юрьевецкой — уфздной: земской

управы, отъ • ноября за № 2701, съ увздомлешемъ о налзна-
чени ••••••••••• земскимь бывшимъ въ сентябръ
190$ года, въ •••••• комисаи 50 рублей и на устройство еъБзда
100 рублей; а) •••••••••••• земекой управы за № 3457 съ ув$до-



лешемъ о назначеши въ •••••• на устройство съ$зха 25 руб.
НостАновили: принять къ ••••••• и, по получены денегъ, бла-

годарить у$здныя земеюя управы • собрашя поименованныхъ у$здовЪъ
отъ имени архивной комисаи.

УШ. Слушали: заявлеше прот. 1. ••••••••••••• оть 8 октября
1908 г. съ предетавлешемъ, согласно ••••••••• комисои за № 160,
трехсотъ экземпляровъ изданной имъ •••••••: „О склад$ или ритмЪ
и метр краткихъ изречетй Русекаго народа“, по •• коп. за экзем-
пляръ, всего на тридцать шесть рублей и просьбою ••• уплат$ ему
этихъ денегъ.

ПОСТАНОВИЛИ; Деньги 36 р. за указанную бропиору о. •••••••••
Вознесенскому выдать подъ росписку.

СлушалЛи: отношене Восточно-Сибирскаго Императорекаго
Русекаго географическаго общества за № 365 съ просьбою о высылкВ
ВЪ ОТДБЛЪ устава комисаи.

выслать выпускъ УТ Костромской старины, гдз по-
мфщено положене объ архивныхъ комисаяхъ.

[Х. Слушали: отношеше Костромской духовной консистории за
№ 15013 съ ув$домлешемъ о разр$шеши консиетортею притту церкви
•••• Зубовскаго передать въ музей комисаи въ склад
подъ ••••••••• церковю предметы старины, непригодные для цер-
ковнаго •••••••••••.

•••••••••••: просить причтъ и старосту церкви села Зубовекаго
выслать въ ••••••• и за ея счетъ храняшеся въ склад подъ цер-
Ковно предметы •••••••.

Х. Слушали: •••••••• настоятельницы Коетромекого Богоявлен-
скагпо Анастасина •••••••• монастыря за № 130 съ препровождешемъ
въ комиссно шитой иконы „••• \ ага“ и ув домлешемъ, что покровы,
шетые по тюлю соломой и ••••••••••• бляшками, нельзя передать
в. музей комисси, такъ какъ они ••••• для церкви.

Постлновили: принять къ евфдЪшю, а •• икону „Ауе Мама“
благодарить настоятельницу монастыря ••• имени комисеш.

ХТ. СлушАали: отношеше Юрьевецкаго •••••••••• за № 1388
съ въ комиссю 381 штукъ мелкахъ неправильной
формы старинныхъ серебряныхъ монетъ, ••••••••••  юрьевецкимъ



домовлад5льцемъь Н М. Шурканцевымъ и его рабочимъ ••••••••••,
при раскопкЪ канавы на принадлежащей Шурканцеву •••••, и прось-
бою ув’Ъдомить, булутъ ли он оставлены въ и какое
будетъ выдано за нихъ владфльцамъ вознаграждене.

Постлновили: доставленныя въ серебряныя монеты пре-
проводить въ губернское правлеше, на его распоряжеше, о чемъ и
увъдомить г. юрьевецкаго исправника.

ХПИ. Слушдали: прошене члена комисаи свящ. В. Вознесенскаго
отъ $ октября о выдачЪ ему документовъ Песоченскаго Игрицкаго
монастыря, хранящихся въ архивЪ комисаи.

••••••••••••: выдать свящ. о Вознесенскому означенные докумен-
ты ••• пользоватя на непродолжительное время.

ХШ. •••••••: письмо супруги покойнаго предс$лателя архивной
кохисан •. А. Илинскаго Любови Николаевны Иливнекой на имя пра-
вителя дЪлЪ •••••••, отъ 26 ноября сего года, съ бографическими
покойнаго •••••••••••• комисаи.

Постлновили: ••••••$ети на средства комисаи
портретъ покойнаго •. А. Илинекаго, большихъ разм5ровъ на память
о немъ а б1ографичеемя ••$дБшя о немъ хранить на случай составле-
ня его жизнеописаня, Ккакъ •?Ъстваго дЪятеля.

ХГУ. СлушаАли заявлеше г. ••••••••• организацоннаго комитета
по устройству 1У областного •••••• В. А. Андроникова о необхо-
димости отпустить на пробр$теюше •••••••••••••••• матераловъ для
работъ г, ВНларкъ сорокъ рублей.

ПостдАновили: необходимые для указанной ц$•• 40 р. отпустить
изъ средетвъ архивной комисаи.

ХУ. Слушали: а) счетъ губернекой типографии •• № 1500 на 1 р.
35 к. за печатате адреса по случаю 30-лЪтвяго •••••• И. П. Ви-
ноградова и 6) счетъ землекопа Васимя Иванова Зайцева ••• уплатЪ
ему за земляныя работы при раскопкахъ въ Богоявленекомъ • Ипатьев-
екомъ монаетыряхъ всего 76 рублей. Правильность счета •••••••••
архитекторомъ Н. И. Горлицынымъ.

Постлновили: уплатить губернской типографли 1 р. 35 к. и кр.
В. И. Зайцеву за работы при раскопкахъ въ указанныхъ монастыряхъ
16 р. подъ роспиеку.



ХУ. Слушали: заявлеше В. Л. Андронникова о томъ, не найдетъ
ли совЪтъ комисаи нужнымъ предложить ближайшему общему собра-
•• членовь комисеи избрать въ члены ея изъявившихъ на то жела-
не •••••••••••••• первой гимнази В. И Смирнова и реальнаго учи-
лища •. Н. Понова.

•••••••••••: просить общее собращше утвердить поименованвыхъ
лииъЪ въ ••••• членовъ комисаи.


