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Извфет!я Г’ Областного ••••••••-архео-
логическаго СъЗзда въ •••. Коетромф$.

№9.
Въ 12 часовъ дня 21-го 1юня ••••• [\ областного архе-

ологическаго съ$зда собрались къ м%••• закладки Романов-
скаго музея. ЭлЪеь Преосвященнымъ •••••••••• Тихономъ

_ ВЪ сослужени городского духовенства, •• присутетви пред-
ставителей власти, Дворянства, города и ••••••• и членовъ
сЪъБзда на особо устроенномъ помост, красиво •••••••••••-
номъ зеленью и украшенномъ нацональными флагами съ
надписями: „Боже Царя храни!“, было совершено торже-
ственное молебстве, въ концф котораго посл довала ••••••••
Романовскаго музея. На мет закладки была положена‘ мЪд-
ная доска со надписью:

„Въ лфто отъ Рождества Христова 1909-е 1юня 21,
въ царствоваше’ го 'Императорскаго ЗВеличества
Государя Императора Николая Александровича,
бамодержца Всер въ присутетви почетныхЪ
•••••• Костромской губернской ученой архивной ко-
•••••: преосвященнаго Тихона, епископа Коетромского
и ••••••••••, гофмейстера. Бориса Владимровича Штюр-
мера, •••••••••• Николая Васильевича Покровскаго,
академика ••••••••• Соболевскаго, непремн-
наго •••••••••• комисеи Костромского губернатора ге-
нералъ-ма1ора •••••$я Порфирьевича Веретенникова,
предсздателя комисси ••. Александра Николаевича Обо-
Ленскаго, членовъ •••••••••••• комиссии: И. НП. Вино-
‘градова, Л. И. `•••••••••, Л. А. Треберта, `Л. А; Болв-
шакова, В. А. Анлроникова, ‘••••••••••••• работъ архи-



тектора Н. И. Горлицына и ••••••• архивной комисси
и Г\ областного археологическаго съ$••• произведена
закнадка зданя. Романовскаго музея ••••••••••• губерн-

. ской ученой архивной у

Посл закладки присутствующе на торжеств$ были •••-
глашены Костромской губернской ученой архивной ••••••••
въ залъ Костромского дворянства, ГДЗ иИмъЪ былъ  ••••••-
женъ завтракъ, во время котораго Господиномъ Начальникомъ
губернии прежде всего былъ провозглашенъ тостъ за СВяЯЩен-_
ную 0собу Государя Императора, покрытый восторжен-
ннми криками „ура“ и сопровождаемый троекратнымъ испол-
нешемъ народнаго гимна. Посл сего елъдовали тосты за
Преосвященнаго Епископа Тихона, за Господина Началь-
ника губерши, за Предсфдателя Костромской архивной
комиси, за Костромское дворянство, за представителей
•••••• и земства, за К. Н. Козырева, принесшаго въ даръ
•••••••• музею собране гравюръ громадной цЪнности, за
••••••••••••• для постройки Музея Г. В. Юдина, Г.Н. Горбуно-
ва, за ••••••• и другихъ лицъ. 3 п

„

По предложеню ••••••••• Начальника губернии присут-
ствующими была ••••••••••» БсЕподдАННЪИШАЯ телеграммасодержашя! —

Ваше Императорское ••••••••••..
Всемилостивьцини Государь!

_ Собравипеся сего числа на ••••••••• закладки Романов-
скаго Музея представители власти, ••••••••••, земства, го-

‘рода и члены ТУ областного •••••••••••••••• съЪзда и гу-
архивной вознеся горячая молитвы Все-
вышвему о драгоцфвномь здрави Вашего ••••••••••••••
Величества и всей Августйшей Семъи, повергають ••.
стопамъ Вашим?Ъъ свои взрноподданвическя чувства. ••••••-



дёльной.. любви. и. преданноети. ‘Да ‘держава. Россй-
ская цодъ МОЩНЫМ скииетромъ Величества, ‚да
раздфлитъ ея славу и скромный по виду, но ‚великий: своим
историческимъ прошлымъ Богохранимый градъ Вострома—
колыбель `Парствующего Дома, “`оздвийаёмый `НЫНВ музей
да послужить новымъ высокбполезнымъ просв$тительнымъ
учрежденем®, пд ' граждане-Костромичи,
716Йй края, ‘будутъ ‘почерпать горязтя: чуветва •••••••••• “и
••••••••••• “любви къ Внценосному` Монаржу.
‚’ и ••••••••••• губернатор; А:

о ни Ра!

Коетроменой: а; в. 11:

Почетный ‘предав ‘••••••••••  гофмейетеръ
+ РН В. ет

Костромской архиваой •••••••••••••-Обо-
лененя. '

‚ Городской голова Ботникозвъ.: о ее
д": Потометвенвный Нелидовь.. ^ ›:

'еъзяа: префееёоръ: Нокровений. › 1’.

‚’Огяашеве текста. ‚челепраммы. еопровождалось .‘••••••-
женными криками „ура“: и! троекратнымъ.
роднаго‘ Пима." рр БИ

„. Въ 1/3 чае, вечера того же дня въ дом дворянства
передь “бебдоровской ‘иконой Божей Матери | | `Преосвящен-

‘нымъ Тихономъ въ сослужени гороцекого духовенства, въ
приеутетвши. т. Начальника. :хуберн, .генералъ-малора‹ А. П.

_ Веретенникова,; ‘кофмейстера. Б: Во тюрмыера;
съЪзяа, проф..Н.. В.; Чокровекара; .предсздателя архивной; ко:
•••••; ‚князя А.Н. Обоменскаго. и •••••••.. ГУ. областного
•••••••••••••••• въЬзда :и.другихъ лицъ, быль, отслуженъ
••••••••. предъ: началомъ занатй: съЪзда. ... р



ПоелВ молебна ••••• непосредственно заняли свой м
ета, при чемъ г. •••••••••• губернши открылъ съЗздъ при-
взтетвенною р’БчЬьюЮ:

Ваше Преосвященство, •••••••••• з0осудари и милостивыя
государыни!

Въ лицф Вашемъ привзтствую ••• областной археологи-
ческюй съфздъ и оть души желаю •••••• въ предстоящихъ
Вашихъ трудахъ. Этотъ създъ для •••• костромичей являет-
ся особенно цфннымъ, какъ совпадаюцщиЙ •• двумя событями,
имБющими всероссйское значене, какъ-то: •••••••• Рома-
новскаго музея и образоваше комитета по •••••••••• чество-
ваня 200-л$т1я царствованмя дома Романовыхъ. ••••••••• .
этимъ обстоятельствомъ, я позволяю себЪф •••••••••• къ Вамъ,
МИЛОСТИВЫе Государи, какъ къ представителямъ ученаго ••••-
ологическаго мра, съ просьбою содйствовать
вашими знашями этому патротическому русскому дзлу. На-
ходясь здесь на мфетВ непосредетвенно у источника—уУ ко-
лыбели лома Романовыхъ, Вамъ легче всего прослЪдить ходъ
вефхъ выдающихся событй. Еще разъ привЪтствую Васъ,
господа, и объявляю съЪздъ открытым?ъ.

Преосвященный Епископъ Тихонъ обратился къ собрал
нию со слБдующимъ прив%тезнемъ,

•••• Превостодительство, милостивые зосудари, 00-
•••••••••••• собране! |

дица ••••••• Православной церкви позвольте приз
••••••••••• Г/-ыЫЙ облаетной историко-археологичесвй съ здъ
и позвольте •••••••• въ предетоящихъ работахъ.
Справедливоеть •••••••• сказать, что церковь всегда высоко
ифвила научныя ••••, веегда отводила первое нау-
кф. Но въ той облаети •••••••• званй, которыя имфютъ



отношеше къ изучен '••••••••• й старины; особенно `исКрев-
не относится ‘перковв. ‘•••• почему православныя” церкви’
обладаютъ археологическими ‘•••••••••••, И цфны.
нфтъ, И нашь м%стный каеёдральный ••••••••• ‘`
стырь-—это ‘сокровищница’ древностей.

_ Добро. пожаловать къ

Почетный Предефдатель създа, гофмейстеръ ••; В.
меръ. произнесз.: ‚+ ц; :} АН.)

_Вчерашияй день‘я’‘быль удостоень’ высокой ВЫТЬ"
избраинымъ почетнигиь Костромского 'в6 лас!
ного‘ Афхеологическаго съ Я счаетливт- ВИТЬ: ато“, |
этом ` древнёмъ: городъ, ‘имЯ"котораго“ золотыми буквамй- За“
писано въ лётописяхъ государства РосеЁсмаго, вновь бра

ет.о Ж;

лись ЛЮДИ! науки дяН! мыблей вы славвоиъ
••••••‘ родного края. и’ для’ ознакомлеёвия новымими, ••••••••••••••’ ‘за’ Вт ‘из
сл ‘••••••. ‘й. дрённоетей ••••••••••• а Зе:
мель.” Труды ••••••••••••••••••” облаетныхь' Яро:
славекаго,! "••••••••• ‘и Влёдиурскаго ‘наетолько’
плодотворныма! и ••••••• ! областНыхъ съЪздловт, “
такъ неноколебимь, `` •••’ р ‹ облас ЕЗДУ
возможно пристуйить ‘въ •••••• 5 ”боаростю Ду:
ха и. вв’ полвымъ сознайеуь ••) ато онъ будетьдъло не’ тёлько ноги‘ двло обе"
дарственное. и. научной. ‘Яне’ томъ, $4 чево
этомъ 'направяени . труды’ Кое ского: вла
в рубеную ‘иеторичесную

‘`Предефдатель организашоннаго комитета по устройству.
зн сн вы: $[3

Н.Н. Шамбнинь `прочиталь отчеть о 1 < Г••••••••••••+ }

т. а. ВЕ АСК. оли диарея
съфзда
комитета’.

р: р } А и аи средн НА УБЕ о % 79 с 9” тг аъ



М. Государи и м. Государыни! ‚•••••••••. на нфеколько
минутъ занять Ваше внимаше краткимъ •••••••• о ‘подго-
товительныхъ работахъ по устройству ••••••• только от-
крытаго съ$зда. Намфчено было это устройство ••• года
назадъ, въ ШОН 1906 г.. на предшествонавшемъ ••••••••••
во Владимр$ и поручено Костромской Архивной
Комисаи. Комисая, испросивъ чрезъ своего непрем$ннаго ••-
печителя надлежащее обратилась съ просьбой о
къ м$Фетнымъ общественвымъ учрежденямъ и
частнымъ лицамъ. Въ отв$тъ на это ходатайство. Костромское
губернское земство ассигновало 1000 рублей, Костромская
Городская Дума—450 руб., Костромское Дворянство 100 р.
Юрьевецкое уфздное земество—100 руб. и т. д., всего около
1700 руб. =

•••••, для съфзда Архивной Комисаей были изланы
••••••: „Кратый, путеводитель по ге Костром% и

ея •••••••“, священника Алмазова; „Карта находокъ дойсто-_
рическихъ •••••••••• въ Костромской губ.," г, Рождествен-
скаго; ••••••• о раскопкахъ въ Костромекой губ.,
его-же; ••••••••. музея комисои и устраиваемой къ еъЪзду _
выставки, сост. •••. Черницынымъ и Рязановскимъ; „Указатель _.
къ `Ностромскимъ ••••••••••• Вдомостямъ за первые 50

существован я“, составл. •. Виноградовымъ; „УП вынускъ
Костромской Старины“. ••••••••, членъ Комиесси г. Кларкъ.
занимался по ея поручению ••••••••••••••••• стзринныхъо
церквей и предметовъ церковной ••••••• по г. Костром% И,
увздамъ Ветлужскому, Варнавинскому, •••••••••• и изъ
снимковъ составить для выставки при 7 •••••••••.
и коллекшю изъ 88 Дапозитивовъ. Кром ••••••••••, вы-
ставленныхь ‘самою Архивной изъ ея. музея, на
выставкВ ‘находятся еще экспонаты мфетныхъ ••••••• и.
коллекщюнеровъ, г.г. Андроникова, свящ. Г. •••••••••••, |



Виноградова, 'Горскаго, Козина, Козырева, Комарова, ••••••,
Полетаева, 'Ротасть, Рязановскаго, Сахарова, Сизова, •••••-
чукъ. и друг.
для Выставки и съЁзда было лю-

безно предоставлено Костром. дворянствомъ, то же дворянство.
шило организацюн. 'Комитету воспользоваться для. раз-
м щевя г.г. иногороднихь членовъ съ$зда здаюемъ `дворян-
екаго такое же разрЪшене на пользование
обтежитемъ своекоштвыхъ воспитанниковъ семинарии’ дано•••• наконецъ, еще помфщеня
для •••. членовъ были предоставлены Григоровской
и: ••••••••••••••••• братетвомъ.’ Далфе
начальство ••••••••••• устройствомъ выставки.
церковныхь •••••••••• въ  кабедральномъ Уепенскомъ собор
и въ. ••••••••••• ‘монаетырЪ. Не отказали также въ сво-
емъ содфйствт  дфлу ••••••••••  съ6зда столичныя ученыя
учрежденя и. дВятели. ••••, Император. Археологи“, Инсти- |
туть издал’ къ‘ съёзду. •••••••••••••••••• проф. Нокров-
скаго выпускъ своихъ „••••••“, посвященный памятникамъ
церковной сфарины Костром. •••., а Император. Археология.
Комисе!я' напечатала въ одномтъ ••• выпусков своихъ „Из-
вет” ‘`церковно-археологич. той" же”
мали столичных ученыхъ ‘проф. Н. `В. ••••••••••,те 1

акайвмикЪ А. И. ‘Соболевеюй проф. С. Платоновъ, •••••.
пражавийе въ’ Кострому для` переговорояъ объ этомъ съ
вылфленнымъ иЗ%`бсостава “Арх. Комиссм организац. ••••••-_
том который ' ‘во’ многом ‘воспользовался ихъ авторитет-
ными укззанями. Кром того, подъ руководствомъ
проф. Покровскакб въ Петербург, ‘не’разъ  устрамвались_

уствбйствв ТУ областного“ съвзла. Наконецъ, отчасти въ



виду, того. же. съфзда лфтрмъ (4908: года, но пар учевню : Музея
ИмпуР, АЛЕКОАНДРА ПА», Музря_Импер. Академш“Наукъуея же
2-го отдБлешя, Императ. Географическаго Общ. ги
••••••••••, Комисси были произведены позздки. и раскопки
•••••••••. Ефименко,. .Каменскимъ, Виноградовымъ и: мазо’
вымъ •• Костром., губ, и „Абрамовымъ въ. губерн. Яро-
сдавской и,.Владимр. •$которыя: изъ. названных ‹ лицъ., 00
щади ‚сдълать, •••. этомъ. на, сообщеня. и •••••••••
вобранныя . ими. •••••••••; ИЕН: ТУ. из а

нло въ в». общих чертахъ
чельныя работы: устройству: 1\.-•••••••••• еъ$вда.. Въ за»
ключеше,, м, т и... м. Государи, •••••••••. зред-
моОжить,.ВамЪ. отъ лица. нанзего, .. Ялагодар-
ность и. лицам; который: въ ой
иди. нной форм$. оказали свое содфйетне его’ г
‚.. поел, этого. секретарь ‹съЪзда.В. А. Андрониневъ •••’
читалъ ‚спмсокъ, должностных лиц: съфзда, избранныхъ на
предварительномъ. вовзта.. съьзда, 20.

„.. Мредердатедь съЪзда проф. Ы,В. Нокровскй,, вроизнест:
‚г Оть имени ИмпеРАТОРСКАГО. Археологическаго, . Института
въ С.-Петербургв имзю честь привфтствовать, [У’ областной
историко-археологичесяй съЪздъ. Восемь, лзтъ тому. назаду,
когда явилась, мысль независимо ‚отъ обще-ииперскихъ устраи-
вать областные арзеологичесые съЪады, #
•••. Эти. задачи вытекали изъ естесхвенныкъ требованй итти
къ •••••• строевю,,; истори путемъ. частностей, , и
••••••••. историческихъ памятниковь, Ча выполневе, этихъ
задачъ •••••••••• ‚были.труды первыхъ. , археолорическихь
„Въ •••••••••, вери и. БладимцуБ,. На!
съзздазъ было. •••••••••• зацачей изучить. Владимлро-буз-
дальскую. область, • ‚своему историческому. эвачешю пред-



ставляющиую.. цзлое, •••••••! вляне: на: друга: областв.. Чо
пра работахъ.: . •••••••••: съБздовъ приходихось, выступалъ
изь узкихъ. рамонъ ••••••••••••• назанвХЯ\: нфна
центръ- тяжести: . и. •••••••••••• ‘кизйи изъ
Владимра переносится въ Москву; •••••• оказываетв куль:
турное вляне болфе продуктивное, •••• Владимръ. Шри
работахъ' съЪзловъ ° особенно ярко ‘•••••••••• потребность
принять всф къ охранф `памятниковъ ‘•••••••. Необхо-
димо положить предВлъ ихъ варварскому ••••••••••• Въ
послЪдн!6 годы  предпринятъ’ цфлый’‘ рядъ. - ва-
правленныхъ ‘КЪ’ сохранёню этихь памятниковъ; ^ ••••••••
громадное значеме для науки и изучетя славнаго прошлаго
нашей дорогой родины. Надо думать, что’ этотъ вопросъ бу-
детъ скоро разрёшенъ и Государственной "Думой. По’ охра-
памятниковъ древности можетъ быть особенно полезна
дЪятельность архивныхъ Комиссй, ’такъ какъ ихъ’ ученые
труды разовьютъ вЪ обществЪ сознане важностй этихъ па-
мятниковъ, Когда: мы узнаемъ старину, тогда её и полюбимъ:
не ‘можеть быть и сознательной любви къ‘ста-

оС Ур Е]>снра в сх ‘Зуз,м

&

Преде$датель Архивной ••••••!и князь’... Ну -Оболен‘
сюй ‚.произнесъ: . Е. > 1ИИ

‚Отъ имени Коетромекой ‘ученой '••••••••'
комиеси имфю . честь сердечно ‘прив ••••••••• ' г.г;

. (М областного археологическаго съ$зда. ‘`` ране О:

Въ жизни нашей комиеси настояций са зд -•••••••••••
событе громедной важности, которде. оставитъ., за-<•••• глу-
бокй слфдъ въ изел$доваютя истори и памятников.
старины Костромского края.. НМосващенный ‚узеные
труды являются цфинымъ вкладомь въ историко-археологил,
ческую | литературу нашего края, а участе въ



сыбзда эногихъ членовъ нашей номисаи подъ руководетвомъ
свътиль: русской науки оживить’ нап; ‘будущую работу, вне:
сетъ въ нее вовыя зназин:и усилань къ ней интересъ общества.
решу принять. наши-. горяатя: ••••••••• `ялодотворной

••••••. —_ а Ш А 3

_ Городской •••••• Г. Н. Ботниковъ обратился къ съ$зду
со сл5дующимъ ••••••••••••: . -“ ф.о + ® о

_ Я счастливъ, что на ••• долю выпала честь исполнить
порученте Костромской ••••••••• Думы прив$тетвовать на-
стоящее собраше съ открытемъ [•-го археологическаго об-
ластного съБзда.

Е"

_ Каждому костромичу должно быть •••••• внимане. уче-
наго учрежденя къ ‘памятникамъ •••••••••••• края, и те-
перь съ основатемъ дома для музея древностей • при немъ
особо цфннаго Романовскаго отд$ла кладетея •••••• береж-
наго отношешя къ пПамятникамъ старины.

т

_Грядупия покол5тя, изучая ихъ, будутъ съ гордостью
смотръть на этотъ домъ— хранилище цЪнностей, какъ мы съ
гордостью любуемся памятникомъ нашему земляку герою,
Ивану Сусанину, за Царя, Спасителя в$ры и царства, животъ
евой положившему, . :

Богъ дастъ, по мфрЪ накопленя цЪфннаго матерала ра-
боты архивной комисаи будутъ направлены на систематиза-
щю добытыхъ памятниковъ, и тогда можно будетъ составить
••••••• мъЪстнаго края, читать которую будетъ настолько же
•••••••••, насколько и поучительно.

••••••••••••• :. Городского. Общества Л `П. •••••••••
произнес ^^ 0’.

О
ь

хи! М.м. Ри мн, накй, ••••••••••••• г. Костро”
мы, привётезвовать’ ТУ ••••••••• ‘Ученый архвологичесвй

В ИВ о 7.” $. ’,:



_ Городъ Кострома въ насхоящее •••••: не предетавляетЪ:
изъ себя по виду древняго города, ‚••••••••• весыми частым
и опустошительнымь пожарамъ, но ова о до‘ ••••- въ:
своемъ . ЦЗломъ можеть назваться; памятникомъ •••••••••.
древней истори ввего Руескаго Государства. А

_Одинъ изъ важн®Итихъ моментовъ жизни Русскаго Го-
сударства есть, безъ сомьВн1я, татарекй погромъ, когда, по
выраженю древнихъ лЪтопиецевъ, „плакала земля русская
кровавыми слезами” и рисковала быть совершенно ‘стертой
СЪ лица земли. И вотъ, подъфзжая съ юга, еъ. низовьевъ
Волги, къ городу КостромЪ, представляется памятникъ этого.
погрома въ видБ Татарской слободы съ высящеюся среди
нея мечетью,. оканчивающеюся За Татарской
слободой, къ сЪверу, расположенъ городъ, каждая пядь зем-_

••• котораго. улата.кревью коетромичей за, освобождеше ‘оте-
••••••. Съ с$вера городъ оканчивается Ипатевскимъ мона-.
•••••••,. основаннниъ‘ въ 1339 году, т.е. ВЪ самый разгаръ
Татарекаго •••, и кёмъ же основанный? Татариномъ, при--.
навшимъ •••••••••••. Этотъ на ‘первый взглядъ ничтожный
самъ по.себ$ ••••• имфетъ знаменательное и высокой
ности значене. ••••••, зайявпий надъ Ипатевскимъ мона-
стыремъ Въ ‚1330 году, ••• задолго до сверженя 'Татарска-
Го ‘ига, предзнаменовалъ ‘••••• побЪфду его надъ
цемъ. НКреетъ нобфдилъ—•••••••, . побЪдила Русь. Переходъ |
татарина въ христанетво и ••••••••• имъ Ипатевскаго мо-
настыря отм8чаютъ собою. великЙ ••••••• во всей истори
Росси —это нравственную побфлу ••••••••••• надъ магоме-
танствомъ; а разъ такая. совершилась, ; ••••••. даль-.
нфйшей борьбы былъ обезпеченьъ для Росеш. •••••••: ве»:
строеня Ипагевскаго монастыря знаменуетъ.. •••••, такъ
сказать, начало. конца ненавистнаго татарскахло •••:
Другой моментъ изъ древней русской исто»:



о смутное: время . въ: перюдф съ 1605 по 1613 годъ,
когда снова: погибала Роеся. Вотъ. сейчасъ изъ различныхъ
м$етъ , нашего. обширнаго отечества мы: собралясь здЪеь для
мирной работы, ровно. 390 тому. назадъ, въ лтюн.
мфсяц6 1609 года. еовершалосв въ ‚КостромЪ кровавое:
Костромичи, ': руководствомъ царскаго ‘воеводы’ Жереб-
цова, . Ярославцами на 17 судахъ,` начали
осаду Ипатевекаго монастыря, гд% заперлись нейрлятели подъ
•••••••• Никиты Вельяминова и; вытФенивъ оттуда‘ непря-_
••••, двинулись для освобожденя: лавры, _
••••••••••. Сот$гой. . 9

: Въ з0й ••. Ипатевской обители измученная и истека-
южщая кровью’ ••••• устокоеше: въ Лин перваго Царя `

_ из ‘дома: •••••••••••; блегослевила на царство
древнйная-••••••••••• -святыня-—икона. деодоровской Вого-
малефи. ТРУ ИР 4.10

г Мы. г. и! @г-вм, . Что Вы •••••••••• въ
древней: Ростово-Суздальсной зёмли;••••••••••• Въ; одномъ.
изъ 'городевъ;: въ глубокой дуевновти, ••
изъ , породевъ, принадлежащих в къ Числу ••••••••• руеекихъ.
ноложизших% : прочный `фунламентъ: всему: ••••••••

. говударетву,. а’ кому неизвЪетно;: ‘сколько ••••••••• и.
невзводъ, сколько горя; ‘и’ кровавой борьбы ‘•••••••’: Русь ва’
право” ..евоего. существоватя, ‘прежде чВмъ она
выросла: въ: могущественное государство. № в

яеторичеекая. Кострома рада Васъ видфть и
прииамахть ‘у. и: вреисполвена' всеми: желавями: споен%- :
шествовать :Вашвиъ узевымъ труламъ на пользу восВмъ’Намъ..
дорогого: г: Ч” 2": в,

••••: И: ЧЩ МЕ. ГА •••. Е ТРЕ. •.8

Почетный ••••• съВзда директоръ Археологичеекаго Ин-
ститува въ ‘••••. 9; И. Успенскй произнесъ:



СЪ. отдаленняго `•••••••, съ’ береговъ Бовфора, шлетъ_
евое'привЪтетве Русск •••••••••••••!: 'Институтъ въ Кон-
ОТАНТиНОНолЗ, ТУ-му ••••••••••. археологическому еъЁзду въг. Г (о

и: пока. единственное. руеское •••••• уяреждеве
за границей, имБющее. цлью •••••••••• значене нашиахъ

_исконныхь связей съ Визаней и изучать ••
Восток — по. преимуществу христаневе •••••••••, 'Инсти-
тутъ съ глубокимъ интересомъ слфдитъ за въ
Росси изсл$дован!я м$стной старины.

МЪетныя изучен!я имЪютъ громадное значене въ науч-
номъ Движени. Большую рЪку ‘питаютъ притоки;
больше и обильнЪЙ водой притоки, тфиъ величеетвеннЕЙ и
мНоговоднЪЙ становится р%ка.

Институтъ, памятуя немаловажныя заслуги, оказанныя
сырами гор. Ностромы, какъ умершими, такъ и продолжа-
съ честью, работать на научномъ попришф, выра-
жаетъ пожелане, чтобы настояпйй съ$здъ по. евоимъ науч-
нымъ результатамъ соотв$тствовалъ тому почетному положе-
ню, которое г. Кострома“ пб’ евоимъ историчеекимъ памятни-
•••• занимаеть въ’ отношевци.

••••••• себ’ присоединить н%еколько словъ Лазне отъ
себя. ••’ как’ уже’ денутать отЪф русекаго, ученаго' учре-
жденя, но, •••• уроженецъ г. Костромы, движимый ив
какое! талько •••••••••••••• я прошу
принять отъ меня ••••••••••• здфсь ученые труды, которые
будуть для. вазъ •••••••• объ оцномъ изъ коетрожичей итого, что и онъ, какъ • въ. предъ-
ахъ. возможнаго, ••••••••••••, данныя ему способности: на
пользу. родины.

. „Чри этомъ. проф. 0. И. •••••••• назвалъ труды, по-
жертвованные имъ съ$зду: о •••••••••• въ Болгари и опи-
савше открытой имъ первой столицы •••••••••••
современной Кириллу и Мезодйо,` и •••••••.



Предсфлатель Тверской архивной’ комиеси И, •. Ива-
новъ, привфтствуя Костромскую архивную комис •• за-
кладкой музея и. высказалъ, что ‘онъ ‘съ
глубокимъ уважешемъ вспоминаеть о тёхъ дфятеляхъ м$-
стной архивной комисеи, которые были собирателями сокро-
вищъ, имфющихъ наполнить сооружаёмый. музей, и были въ
числ учредителей областныхъ съфздовъ, Къ сожалён, они |
сошли со сцены. Но на ихъ м%ето явились новыв работники,
Й. А. Ивановьъ отъ души желаеть не только благополучнь
окончить начатую постройку, но и наполнить музей съ верху
до низу предметами старины.

По окончани р%чей, секретаремъ съ$зда В. А. Андро-
•••••••• были оглашены письменныя прив$тств!я, получен-
••• ко времени открытя съ$зздаг

1) •••••••••••••••• Императорскаго Московскаго Ар-.
•••••••••••••• общества, графини П. С. Уваровой.

2) •••••••••••• Императорскаго Русскаго Военно- Исто-
рическаго •••••••• генерала

3) Общества ••••••••• Нумизматическихъ знаний,
4). Симбирской •••••• архивной комисеи. из оф.
5) Таврической ученой •••••••• и, ея:

лателя. :.::- а Ру. : И т: Оо С

‚.©) ПНредеБдателя,’Нижегородской ученой. •••••••• . ко-
маса 5 М

4 а т

зи ТТ) адресъ Московскагб.‘обтщества любителей‘ Духовна--
_ го Просв щения. . ООВ т |

'`“Товаришь” председателя 'съфзда, кн. А. Н. 'ОбболенеЙ:
доложилъ привзтственное письмо статсъ-секретаря Н. Ку-
лоизиНа После чего Господиномь Предевдателемъ.

"ОР РЕ
$•••• 12,12°. О а • а. ПО Ве ••. АЕ.

и’. * 2 кя И ПАВ ЕР Гао уеу. в к о ЯП»?
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27-0е ионя,
Программа дня напечатана въ извфстяхъ съфзда въ. №1

на стр. 4—5.

$. _ 29 зюня, вторнин5.
Господа члены съфзда приглашаются вЪъ.11 чае.: утра

въ Салтыковскую церковь Богоявленскаго монастыря для
обозр5тя церковныхъ древностей,

Въ 8 ч. вечера состоится засБдане 3-ей секщи (архе- -
ография и архивов к

•••••••• Председатель Н. В. Шамонинъ.
•••••••••••• академикъ А. И. Соболевсний.
•••••••••: А. А. Мироновъ и П. В. Булычевъ.

Г.ДОЕЛАДЫ: *
1) П. В. •••••••. Одинъ изъ первыхъ нашихъ библогра-

фовъ, патрарпий ••••••••••• изъ гор.. Осташкова. Нетръ
Антиповичъ Менщакинъ..

о) А. А. Титовъ. О •••••••• Солигалицкой ^ по списку
ХУШ Императорской Публичной ••••••••••. :.

3) С. Н. Введенснй. „Слово о •••••••• Русскыя земли,
какъ историчесюй и литературный ••••••••• съверо-восточ-
ной Руси ХШ взка.

Въ отчет о вечернемъ засвдани 20 1юня •••$детве
сречнасти составлен!я отчета 1) было •••••••••, что, по
предложеню Прелсздателя проф. Н. В. •••••••••••, была
печтена вставашемъ память почившихъ дфятелей •••••••-
ской Губернской узеной архивной Н. М. Бекареви-
ча и НП. А. Илинскаго, 2) Титовъ А. А. упомянутъ, какъ



представитель ‘Тверской комисаи, сл$дуетъ читать — Яро-
славской комисси, 8) на третьей страниц посл$ словъ: акад.
„А. И. слБдуетъ читать: ‚и Д. И. Иловайснй“.

Члены прибывшие въ Кострому
2]-ГгО ТЮНЯ.

Довнаръ-Запольскй Митрофанъ Викторовичъь —изъ Клева.
Снворцовъ 0. Николай Алексъевичь—изъ Москвы.
••••••••• Николай Васильевич — изъ `С. Петер. (18 1юня),
••••••• Николай Пиколаевичь —изъ Владим!ра.

_. ••••••••• Петръ Александровичь —изъ Оренбурга.
•••••••••• Сергъй Николаевичъь —изъ Воронежа.` |
Иловайск •••••••• Ивановичь — изъ Москвы.
Николай ••••••••••••—изъ Харькова.
Нарбековъь Васялй •••••••••• — изъ: Каззни.
Полонская Наталья — •••.
Пясецкая Евдомя ••••••••••—изъ С.-Петербурга.

_-Гибвушевъ Андрей •••••••••••— изъ Кева. `
’Бронниковъ Николай ••••••••••••••-—изъ Моеквы.
Михаловсний | тосифъ _ изъ С.-••••••••••.

` Михаловскй Николай’ осифовичь—•••• С:-Петёрбурга. =
Майновъ Владимръ Владимровичь—изъ С.-••••••••••. ``

Алексёй Ивановичъь — изъ Москвы. %

° Стратонов® Иринархъ Аркадьевичъ. _


