
ИзвЪет!я ТУ Областного Иеторико-архео-
логическаго СъЗзда въ гор. ВоетромЪ..

73-го юня, вторнино.
| •. члены съБада. были  осчастливлены. въ этот день

•••••••••••••••• телеграмиой Его Императорскаго Вели-
чества •••••••• Императора на имя Г. Костромского Гу-
бернатора. •••••••••• содержая:

„Сердечно. ••••••••• за молитвы и вфрно-
подданническля ••••••• всфхъ собравшихся на
вакладку музея: ••••••• 'Мовму сердцу Ко:

1

О О НИ ВО
А иЦР зона‚ чт уйе > о 3 т я у.

_ Гархеологическато ‘сЪфзда, '`во ‘глав ‘съ
составомъ его президума, осматривали достопримчательно-
су `Кобтромекого `Богоявленскаго “женскаго монастыря. Осно-
ванный`‘ на‘ въ полевинЪ ХУ-го’‘вЪка, старцемъ
Никитою, ученикой® ‘преп; Серия ``монастырь
Этет®' бы Мужекимь по’ 5-го декабря” 1847 года,’ когла
упраздненъ, того, что былъ истребленъ пожаромъ•-Ро ‘сентября того:же’ года. "Изъ онъ

••••••••••••• Игумёньёю Креёстовоздвиженекаго монастыря
•••••• `Давыдовою, по указу Св. Синода въ_1863 году съ
въ’ ••••••• обитель, ‘и“`затёмъ ею-же,

НА
ца
_ музея |



Марьею Давыдовою, ••••••••• въ наилучшее состояше, под-
держиваемое и донын?Ъ.

При осмотрЪ вазваннаго ••••••••• объясненя давалъ
членъ совфта мфетной ученой •••••••• комисаи. И. В. Ба-
женовъ. Внимане экскурсантовъ было ‘•••••••• на Богоя-
храмъ, построенный въ 1.565 году, и •••$ обра-
щенный въ алтарь той и благол$пной церкви,
которая въ 1864—1869 годахъ пристроена къ •••• съ за-
падной стороны. |

|
<:

Въ нын$шнемъ алтар$ сей церкви, бывшемъ первона-
чальномъ храмф, сохранилась древняя (отъ 1672 года} фре-
сковая живопись, но нНЪъеколько поновленная, зреимуществен-
НО ВЪ НИЖНИХЪ ©Я Частяхъ. .

затЁмъ члены съ$зда посетили устроенныя: подъ Бого-
явленскимъ храмомъ усыпальницы, съ неболышою при. нихъ
церковью. во. имя великомуч. Никиты и преп. Сергмя Радое
нежскаго. Въ усыпальницахъ этихъ находятся гробницы
•••••••••• монастыря, старца Никиты, дфтей князя Васил!
••••••••••: `.Боровекаго _(племянниковъ Вел. Князя Василя

“••••••••••• Темнаго), родовъ бояръ Салтыковыхъ, Князей
••••••••••, Кастыревыхъ и другихъ, а также гробницы
игуменовъ ••••••••• Иса и Герасима и игуменй Мари. и

_ Ввпракаи.
Нри осмотрз ••••••••••• членами съЪзда, гробницы

были прикрыты •••••••• покровами, серебряныя дробницы
СЪ КОИХЪ уже давно сняты • употреблены частью на укра:
шеше иконостаса храма въ ••••••••••• и частью на ук-
рашете св. воздуховъ.
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‚ Особенное внимаше экскурсантовъ •••••••• находящийся
въ этомъ-же монастырз каменный храмъ во ••• Святителя
Николая, ‘съ придфломъь во имя Св. •••••••••••• Михаила,
сооруженный Е. М. Салтыковой (урожденною •••••••• Ще-



неметевой);: нада праземъ: ея. супруга, тенерал®-маюра Миа“
ила Петровича Салтыкова (+ въ 1750 г.). Че
Вы именно: храи® были: сосредоточены, ‘для.
ства'обоэр$ яя, : нс’. наиболве. древние и; пу $“
чательности монаскырской и: библютемя)‘ са имено:
а) ‘три, экземпляра вызелояенюхьу т ивящной ра-
боты; ‘священныхь босудевъеевклядъ 6. ев
•••••••••••-же вызолоченныхъ напрестольных о кредтовъ;
съ: •••••••••••• украшевями,: начала: ва; в)
ура ••••• веребряныхь изящной:
ной: ••••••; верким: части двукв:“, пред?
яодобте! ••••••••••••. храма: въ
г) ДВ круельхь ‘также:
съ ‘от, ХИН го вфках •: д) двЪ№!. 300 О :е). далеко вне
(серебр блюда; .:ж); два
жеичугонлил 195 $693 годуанВяязещт
их Ножерекамт: ›: а: ори: г РЕНИ СНЫ
т Изъ ‘богпосложебщыхь -ннигъ; ‚в

привлекли: овобенное:зиманте Ивантгелзя; ‘въ ‘анти,
изъ КоихЪ: одно Нияземв Васищемтъ.:Золвонн
СКИМЪ,въ: другое---Царемтъ Михаилом: езде:
ровичем: вЪ.. 168517. 55 ног: с ПАСЕ
тя ›‚ ••: отд ‚ ‚•••••••••••, ••••••••••••••
книси‹ •••••••••••••• овибдики. и .! для} назадатель-
нахо. из: терывъ . •••••• та -нремених ваз
чисаная› къ, КУ! ил •: ве "О
"ПН ВА. члена али
Но бой ет овраг!
НА! Рроийк\б У батя; во броАрене НВ: ЗИ морям НАЯ
но ние ВЯ А реа нц



4%
опредлен!я:›: ваправленя: подземвагоняеда:: къ. •••••••••••
монастырю. т ОС:Е ан!) веник 2
м:  пуги, были осметрЕна и чаеювни. монаегыря,
и ‚древними: (отв г $6 Ин: г.) изобрарненями на
-Йнбны Бонаей: Матери, Св: ”Николая
дотвёрца; ви; также! два: врама.; ‚Анастаеинскато тженекаро 1 мо-
наетыфя — АнастаюниейЯ .: и/маловмфетитель-
ный, 'Сфтенекяй: иотозаней алан воть
{; -ВъЪ..2, чаеа дня: кур: члевы „00 шриглашенню, г.г,
•••••••. Ностромекой: , городекой. думы !!:собралысь. вы зал
••••••••••: быль. ••••:
••••••••• „завтраку, прошел. чрёзрючайно,.
И. •••••••••••••••• м Тоста-
ми: былъ:. •••••••••• ига Еачазьниномз»

‚за „мпералора, 4 •*
крытый: •••••••••••••, ; криками + ура’ !инеопровождаемый
троекрагнымь! •••••••••••::‹народнаго!: гимна»; посл. чего
г. Начальникомъ губернии •••• Зыюочайшей_
телеграммы. ‚Фвяаению текста ••••• :
женными тириками., „ура“ а ••••••••••••, изпойвентеит народ+
наоо! оймна: „Дала слёдозайй ••••••••••••, ‘оъёзда;
Дори за. Рородекое: общественное
управлеше съ Городекимъ головой во глав; ; •• превидумъь
сыбздауи В: /Ненровекаго;‘ экадемиховь 1А: И. •••-
левекахо: м! 9. И. ‚У ива Фюетремекихть, ‚и, ,•••••••>
тораниВяще-губернатерау за: ДиИ. «Мповавскала; за ••• дент,гор. Костромы, за ан Ку „Козырева;
ЗА за, Преорвященнага, Тихона, за, П. В, Щу-
дерникера», за, академика 5), И, „усденекато, „да ‚••••••••••••••
«ВЯ за Д.А, Корсакова,ВВ, анг Титова, ‚ва
троиреда музея, „И, Горлищына, ва Л, Ц, Сивардева, ва. секрета;
ря съ$зда В. А. Андроникова, за старйшаго Костромского педа-



пола, В; А. горицкато. Рфвни:
••••••, Е» Ни: Батниковъ;: проф» {6% Ви
•••••••, Шеовалдьшевъ;:; Ли Дн А»
••••••••; В „Ни И» ГА В. зЫДудепн

‚ в НИ; (•• +) пвази
‚ Юживлениаяи •••••• с 0:0) ча 4, 88+

зн а ит
р РО ЧИ И РОН п ••••••

СРО 11 Вецернее“•••••••!
ДРИ.|

онегин по А.И ОВ роди
„Поче тный „Тредевдатель. И, | п. ••••••••., }
_„Предефдатель И, боболевенй,

``“ ‘Секретари: “А. А. Мироновьи: ПВ "ие ога
овен НИЦт.г М довныну
нашу баблютрафове иен нревзьннинь. изу Оба
кова' театры ‘АНТИ Меншавини*.
Я. 9х‘ Ормесонбмь у
реферата, ‘автограф оменшаягина ве: 556;
либтовъ о 1
•••••••••, ‚нрёствянинъ. 48%: Обтаткова;.„о
•••. сниекатель “о какъ ошъивебяонизываеты, ль; 25а
иеь •• и чае из
•••••••••; который: 86
мн®ино ‘го; ••••. полёзеыми, тпот тому
‹ читателя: (••••••••• труда“ оставлял:
Священная исторля, Исто я: церкви: возни вена
раеколи, ›богбелфвеШе ‘и ••••••••••
КНИГИ И життя отцовъ церкви и ••••••••••••••угодниновЕ Пи : Мен



указаны! время. выхода ихъ, содержаще, •••••••
статей, форматъ  издашя, количество ••••••• и иногда--чиело
строкъ на страницВ, словомъ, по мн®ншю ••••••••••;: соств:
вителёмъ. продЪлаза полная библюграфическая ••••••, 'Срив-
нивая работу Меншагина съ трудомъ отва русской •••••-
графи. Сильвестра Медвфдева, докладчикъ къ за-
ключению, что патрарций крестьянинъ Меншагинъ не усту-
паетъ МедвЪдеву и долженъ быть включенъ въ ‚зисло тЪхЪ
уроженцевъ Тверекого. края, ‚которыми ‚этоть край можетъ
гордиться 99. праву. ; Въ превщяхъ. къ докладу приняли уча-
сте: проф. А..С. Невзоровъ, И. А. 'Ивановъ,. И, А, Виноградовъ,
проф. А. И. Алмазовъ, П. В. Булычевъь и академикъ А. И.
Проф А. С. Невзоровъ пожелалъ выясненя вопро-
совъ: а) сколько книгъ, какого времени и изъ какой области
•••• описано Меншагинымъ, и 6) неотносится, ли его ••••• къ
числу ••••••••••••• произведенй, „Пчелы“, „Изма-

и т. п. •. А. Ивановъ указал, что.датерлаль для
своего труда ••••••••• могъ черпать у. себя на родин\,
издавна. •••••••••••••• одинЪъ. изъ кузьтурныхъ _
И.. А. •••••••••••. добавилъ, что, -жроиф Меншагина, _ивъ
той же местности ••••••••••• и. другой выдающийся труже-
ник\.: науки въ •••••••••• время ‘авторъ знаменитой „арие-
Л. Ф. Магнинкй. П. 13, •••••••• внесъ поправну
относительно.. принадлежности ••••• .„Оглавлене книгъ, :. КТО

_ихъ сложилъ“ Епифанио ••••••••••••, а не Сильвестру
Въ заключенте предсфдатель академикъ ••. И. Собо-
левскй высказалъ инфню, чте. трудъ. ••••••••• нельзя: сч:
тать. за. библюграфичесяй. Скорзе—оэто ‘•••••• ‚библюфила,
преел$довавшаго свои особыя цЪли.... |

_.. Второй доклалъ былъ прочитань С. Н, Введенскимъ
на. тему. о ‚И РА _ $

„„ СЛОВО © погыбели Русекыя вемли, какъ и



литературный ! памятнинъ' Руси! ХТ: кам, ,
9 то; 1, по

и! по; годержантю” ‘его. сохранившие ея итенета веть
въ своей: произведене: южно-руссное: ‘Эту тоенову его
составили: тени. ‘о ‘зюруществ®` и "Рубёкой •••••: Ни
•••••••% южной Ри.
На’. ••••••-востокв южная основа вв" дос
бавкамъ и •••••••••••, главнымъ образомъ
•••••••••••••••• перечня -нередов%;покоренныхъ Русыо. _

Наиболфе •••••••••••• изъ наслоешй были сдБланыоноло: ХЦ ва,
лрослава я: на. | ЯВ
время о погыбали русскыя "земли" Чье”
восточными добавками стало вхбдить въ ••••••• произведевий
жа1Йнаго: харантера,. привязываясь къ '•••••••• жи Висто
механически. а ен Нм т! пои“ ри

_Рефератъ` ‘вызвалъ оживленных прения,“
приняли - учает!6" профл,М. В. Довнарт-Запольск®, | АИ.
Некрасевъ, вроф. А..Й.„Илевайсяйй, ‚академикъ Аг И! 60б9-
левскй, Н; 9...Симеонъ и,Н. И: Троицк):

неубфдительными -> доводы: реферата въ
происхождения „лова“: АИ. Ненра“

совъ указалъ на возможноеть чисто. литературнаго! пройское-геопрафическвхкъ. и:
нанй въ „Слов%“, они ‘ме даютъ достаточнаго Для
. ••••••• о ‚м$етЪ происхожденя „Слова. Д. И.
•••••••• присоединился къ мнфню А. И. Некрасова. А. И.
••••••••••, ``возражая ‘на ' положене: референчя: 96% южно-
•••••••• ``происхожденм ' „Слева“, УвоНросъ а)
нужно»ли, ‘•••• ’автору юно:русскаго  •••••••••••“ говорить
о смерти ••••••••, о торедь
Устюг какъ. ••••••••••• ' связь „Слова“ съ жипемъ



Александра, Невскаго. •• резюмэ доклада: А. И; `боболевеюмй
внеказалъ инфше, что. „•••••’,  предетавдяетъ: весьма. Любо-
пытный въ научномъ древней: •••••••
письменности, къ дощедщей дю: •••• въ жалкомы
видф.: фри ЭТОМ. ‚выраженаг.Была.. надежда, что. ••••••••
новые списки „Слова“ „которые предетанят®:•••• боле
полномъ вам чательное, произведене древней: •••-
СНОЙ. ПОЭЗИ. пе С:

РО НИНЫ ТЫ ГОРО О О О
ис ни иена ри о сравни И: 9. НИ
Подробный тексть и'адреса, : полу-
ченныхкъ. ко времени отекрызя. ий пере:
чиоденныхь, ръ въ.7%. с. УРстр. 1

эти: 4) ео Слятельетву: г-ну‘ Нувяевдателю Костромской‘ Ту.
бернской Ученой Архивной Комисаи Князю Оболёнсному:
„• глубокую 'блатодарнесть ‹ ‘ва. пригла-йен •••• Въ ГИ-то г областного
••••••••• чёскаго с ебу Сообщить, что ‚•••••••••
жедание не ••} Им, этак как тОльНо‘вае:
юз: нечеромъ! ••••••••• низт,: большой Риву,! Нев-
Юскфвъ” и  ••••••••’; еебя ‘слишком усталой;
но хаты: на сБаД, (Г. ••• ГАН БИ Ир ЧИ

:;. Желаю; полнЪйшаго ••••••: и прошу пранять
‘моего въ ’'Вамъ’ уважешя; ‘••••
; эй 2 @ ` “Графиня Увароза. `

7 нЕ О ЕЕ И.
Императорское Русское  Военно.Историческое: ••••-

ство ‚ привфтствуетъ. занят,  четвертаго. ••••••••••
историко-архерлогичеркаго, при лучшихы.
широкой ‚плолотяорной дъятельности. т; во сварка сои
ЗЕРНО генерал, Скалонъ. о.



и ‚В 1, ‚областному. иеторико-арнеологичеенфих ее
гор. Костромф. ИИ

Предевдатёль: ‚общества: любителей:
знай от меня в Млейовь ‘обущества и своего привфтетвуетъ
|/ областной съфздъ въ г. Костро-1 •.

м въ •••• его ‘открыя и шлеть пожелавшя благоуспуно-РЕБЕ РО ©

сти его ••••••• 19, родной и нумизматик$.$; редсфдатель А. •••••••••••••.
о т М аСекретарь’ И. Петровъ.

4.) Симбирская ‘учёдая шлетъ ••••ПРЕ С": КА

сердечный. "слезу и работы
ДЛЯ изучен!я родной старины.ие ил и Поли" "м
д ой Узевую и.о

Не имВя возможнос въ предстоящемъ
четвертомъ областномьъ археологическомь въ город»своихь депутитовъ, Т’аврическаяау НА ИЕ, г

у
ЗЕЕ 1,8. "1 Рф

Ученая Архивная имфеть честь заочно привфтство-вать Костромскую Ученую Архивную•••••••• Комисею’т: ••••
+

ен

дительницу ••••••, и покорнфйше просить передать съёзду$>

ея пожеланиеполнаго „усВ И ахЪ.. РОЗН Я
ЕО С мун А, нии КНР. ИИ кт ак ЯычонКомисаи ак ВВИЧУ

‚ ит, Правитель. В» ге13}, 38 ‘64
.:#11

6) Въ Костромскую Ученую АрхивнуюЗОНЕ

ри ое, аа 5 кт "ФН ны“•
••••••••` Комиссши за любезное приглашеше участвовать въ••••••••••, областной събз.

$ `Ъ

а, увзломить, ••• я, къ крайнему. сожалвию,
не имвю ••••••••••• въ означенномъ съ



Привзтетвую. ••••••••, низко  мланяюсь.:съ’Ваду.и желаю ему
полнаго успзха. к

_ Гаврической. Ученой ••••••••`.
ен пра &.. Мариевинъ, . .. НЕ:

` 1) Шлю привфтъ‘и пожелане •••••••••••• работы, со-
жалью о’ невозможности пр!хать.

о) МН аа
``Савельевъ. _

5 р 1.

а ср .МО С КОВ ОКОЕ.
этой обителей. Духовнаго Проовщения,

4: (г

имтъющее Дерновно-Археологическй

церковной
гл и вони СЁ]

`` ••• своихъ представителей‹# 1%

ЕКобяёстной ••••••••••••••• съ 9.2 101;9’ а 2 а И

изслздователей
истори 1! древностей ••••••••••••НТ, Е 1 а:г
областей, ’желаеть ему устёитной и •••••••••••• работы и

51+

крыпко надвется, ‘что създу удастся •••••••• доисторическ!й
и исгорическй перды жизни этих областей, •••••••• вни-
мае ученыхъ ‘Ли

124
учреждений къ ихъ изучению и внестьа ЕЙ

новый большой Вкладъ ‘въ созданную прежними общими и
облас Я р логическими: УВ дами сокровищницу знаня
родной у Нани. не ИЗ: изу | се

Общества, протоерей ‚1:
В ГРИВЕН Че ПЕ ОННЫХ И.

•••••••••, Общества священникъ _Ну •••) ••••••••••••. ‚$ СЕ ЩАЕЕ:о“
о СТИ о бур ее с ••• ца
ря ОНИ РИ аи НЕЕ Е ••• ан ана



24-0ое зюня, среда.
Программа дня напечатана •• извфетяхъ съЗзда въ № 3.

26-ое "онл, четвергв.
_ Въ 4 час. ‘утра отъ пристани `„••••“ г.г. чле-

нове съфзда для раскопокъ Минскаго ••••••••, соглаено
предварительной записи.

Вечер 5.
Въ 8 час. состоится зас$давше [У еекщи (••••••••••••

и этнографля).
Почетный предсфдатель Д.`И. Иловайсний.

Председатель Д. А. Ворсаковъ.
Секретари: В. И, Пономаревъ и И. А. Стратоновъ.

ДОЕЛАДЫ:
1. Д. К. Зеленинъ.. Костромская и Ярославская, косули и

ихъ исторя въ связи съ исторей другихъ а ору-
варода.

2. Г Лебедевъ. Отъ Вологлы до Ульянова монастыря на
дальнемъ с$верЪ у зырянъ.

- 3. •. А. Тихомровъ. Славянекое Ярославской
м

губернии. г

Члены прибывиие •• Кострому 22, 23 и
утромъ 24 1юня.

‚ ФатБевъ Аркадй •••••••••••—отъ Имп. Харьк. унив.
_Анциферовъ Александрь •••••••••••—отъ Имп. Харьк.

универс.Поаннъ Павловичь, ‘свящ.—отъ •••••. архивн.

Муравьевь Михаилъ Валерьяновичь—••• Новгор. общ.
любит. древн.

Тихомровь Иларюнъ Аленсандровичь—отъ •••••. арх:



Лукомсый Владиславъ. Креснентовичь—отъ ••••••. героль-
щи Прав. Сената (съ 20 цоня).

Богоявленскй Серг5й Константиновичь—отъ Моск. •••.
иностр. дЪлЪ.

Ганъ Викторъ Николаевичъ-—изъ Москвы.
Спицынъ Александръ Андреевичьъ—отъ Ияперат. археол.

Первухинъ Нилъ Григорьевичь—отъ Рязанск..арх. ком.
Голубцовъ Александръ Петровичъ проф.--отъ Моск. дух. акад.
Миловскй Николай Миха“ловичъ, свящ.—отъ Моск. общ.

любит. духовн. просвфщ.
Алмазовъ Александръ Ивановичьъ—проф. изъ Одессы.
тесминъ Ольга Августовна—изъ Тулы.
Ромавовъ Николай Дмитревичьъ—изъ С.-Петербурга.
•••••••• Сергфй Ивановичъ проф.—изъ Сертева посада.
•••••• А. Я. свящ.—изъ Сергева посада.Рашковъ •••••••••••—изъ Москвы.
••••••••••• А. свящ.—Костр. арх. ком. =
Певзоровъ •••••••••• Серафимовичъ` проф.—отъ- Юрьев-

скаго универс, СК.Бурнашевъ Серг5й •••••••••••—отъ С.-Петерб. арх. инет.
Позляниновъ дедоръ ••••••••••••—Имперах. воен.-истор.

= еб а

Даниловъ Владимръ Валергановичь— ••• Екатер. ‘арх. ком:
Лисаревскй Григорий Григорьевичь—••*%; Москвы.
Смирновъ Павель Петровичьъ— изъ К!ева. 2. №
Троиций Н. И.—отъ Тульск. пал. древн.
Вупряновъ Николай Николаевичь—изъ С.-Петербурга.

Ресниций` Владимръ Васильевичь— изъ Калуги. 5$

Травчетовъ Николай Петровичь—отъ ‚Влад. арх. ком.
Сосновскй Константинь Петровичъ-бтъ Курск. арх. ком.Емельяновъ Владимфъ ком.
Данилевичъь Ваеилй Ефимьевичь — от К1евек. универс.

СК.

общ.
Даниловъ Владимръ Валергановичь— отъ Екатер. ‘арх. ком:
•••••••••• Григорий Григорьевичь—из*%; Москвы.
•••••••• Павель Петровичьъ— изъ К!ева.
••••••• Н. И.—отъ Тульск. пал. древн.
••••••••• Николай Николаевичь—изъ С.-Петербурга.

Ресниций` •••••••• Васильевичь— изъ Калуги.
Травчетовъ ••••••• Петровичь—отъ ‚Влад. арх. ком.
Сосновскй ••••••••••• Петровичъ-бтъ Курск. арх. ком.Емельяновъ Владимфъ •••.
Данилевичъь Ваеилй •••••••••• — от К1евек. универс.

и: Ноа #.
Е

7 у: му"

ПМ
оф бий.

Кострома. Губ: Тип.


