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_ №5
_ 24-го Фюня, среда...

24, го ноня многочисленная и разнообразная публика
бралась въ Ипналчевекмй монастырь для того; чтобы, по вы-
слушани Божественной литургии, принять’ участе въ кресте
номъ хол къ чаеовн». при :03ер%. Святомъ лля служеня мо-
лебна по ‘случаю: воспоминания: о Триста тому
назадъ ‘одержанной Ностромичамя Ннадъ полчищами по--

‚ ляковъ. Уже: съ 10 час. утра и до 1 чаеу` дня были оемат:-
ринаемы г.г. археологами и группами лругихъ  пос$тителей
•• разнообразиыя достопримВчательноети Ипачевскаго.: мо-
••••••••.

Ими •••••• всего полонъ весь Троицюй  еоборный
храмъ, •••••••••• -вЪъ 1558г. иждивенемъ Тодуно-
выхъ ••••••••’ Ивановича: и Вориез Эебдоровича и: въ’. 1658
году заново •••••••••••• ‘по образцу’ Яроелавекаго собор-
наго храма въ’ •••••••••-русскомъ 'стилз; чудный  величе-
ственный портикЪ •••••. 05 подвфеными тгирьками,: самый
врата въ’ церковь ‘во. •••• "ХУН вЪка, внутреншя въ нихъ
вери: изъ жеёлфза, обитыя: ••••••• съ разнообразными 'изо-
браженями вЪъ’отдВльныхь •••••••,”. сусальнымъ
золотомъ, все’ снизу ло’ верха’  •••••••••••• ‘роспись ствВн-
ная именятыми ‘зографами‘ ••••••••••••, `грандюзный въ
‘стилВ иконоетасъ, ‘ве лревнЪйння иконы •• хра-
м, —-вея’ ‘эта ‘древность, равно’ и’ ••••••• м3зето. при : правемъ
клироев ме могли 96 заинтересовать гг. •••••••••••. Иетовое

о
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благол5пное священнослужеше Преосвященнаго Тихона оста-
вило въ сердцахъ посЗтителей этого древияго храма отрад-
ныя и неизгладимыя г

Находивнпеся ранЪе въ монастырской ризниц% разнообраз-
ные предметы древности, по инищатив$ Нреосвященнаго Гихона,
для большихъ удобствъ ихъ были особо сосредо-
•••••• въ тепломъ Рождество-Богородидкомъ храмф, при-
чемъ ••• искусно, даже художественно расположены много
•••••••••••••• въ этомъ дфл$ о. ректоромъ семинарии, про-
то1ереемъ •. Г. Чеканомъ и преподавателемъ И. В. Баженовымъ
при соучастши ••••••••• о. Макария.

При первомъ ряд ••••••• храма ниже солеи былъ
устроенъ какъ бы ••••••••••, въ которомъ во всю ширину
‘церкви были‘ •••••••••••• наиболЪе древн!я иконы, начиная
съ ХШУ вЪка, особенно же •••••••••••••: иконы Божей Ма-.
тери длревняго письма, въ •••••••••• окладахъ или въ дра-
гонъзнныхъ украшеняхъ,—также ••. Алекс$я вт. (въ
велик кн. Александръ Невекй), •••••• Б. Матери, взят1е
пр. Ильи на небо и др. Эта иконная •••••••• привлекла
особенное внамане и етарообрядцевъ, ••••••••• и цЪфнителей
иконъ дониконовской эпохи. Здфеь были и т% ••••• — Вла-
димрская икона Б. Матери и Животворяпай Крестъ ••••••.
ТОЛЬНЫЙ съ большимъ хорошо сохранившимся фонаремъ, кото-
рыя принесены Московскимъ земскимъ посольствомъ въ мартЪ
1613 г. въ г. Кострому для предложеня юному Михаилу 9ео-
доровичу принять .Царскую корону и утвердить поколеблен-
ную смутами Росайскую державу для православной
взры и русской народности отъ иновфрнаго ига. И

Эта иконная выставка ори отчетливыхъ объяснен1яхъ руко-
водителей проф. Н, В. Покровскаго иЙ.В. Баженова настолько
•••••••••• религюозное чувство посфтителей, что н$которые
••• публики нестЪснительно возлагали на себЪ крестное зна-



мене • даже лобызали еъ благоговфшемъ столь достопамят-
НЫЯ ••••••••• ИКОНЫ, . в и — . И.

Бъ двухъ ••••••••• . были выставлены напрестольные
кресты, ••••••••••••••••••, филигранной. работы..и..богато и
разнообразно ••••••••••, — кресты эти отъ 1563, 1594, .1628,

| 1687 г., при чемъ въ ••••• изъ витринъ. помфщались крес-
ты, присланные. изъ, убздныхъ ••••••• епархш. = и +

Немалое внимане публики привлекли •••••••••• изъ Никит-
ской церкви Нерехтекаго у$зда царсвя •••••••••• врата начала
ХУШ вка, представляюпия р$дкоеть въ .томъ •••••••••,
что въ низу изображеннаго во вратахъ, •••••• . представленъ
плачущимъ выр6занный, изъ дерева. Адамъ
потомки коего представлены поднимающимися надъ •••• и
вверхъ для того, чтобы въ спасительномъ древЪ креста. ••••
очищеше отъ прародительскаго. грЪха.

. на длинныхъ столахъ ‘со вкусомъ . расположены
свящ. сосуды со всеми массивные. 3оло-
тые сосуды, вЪсомъ.9 ф., даръ Д. И. Годунова въ. 1599. г,
и два. сребропозолоченныхъ сосуда съ литымъ орнаментомъ,
отличной ажурной работы въ стил начала ХУП вфка, сереб-
ряный ковчегъ отъ 1756 г. ‚съ 9 сребровызолоченными главами
съ крестами, в5су 5. ф., серебряный сосудъ для храненя св,
••••, .отъ 1747 г., три, ведосвятныхъ чаши отъ 1594 г., два
••••••••••• кадила начала, ХУП вЪка, ладоница, дикири и
•••••••. серебряные съ, чеканяыми поддонами съ камнями,
весу / •., два кропила съ изящнйшими рукоятями, отъ 1658 г.

„далфе •••••••••• дв большихъ свфчи, изъ коихъ одна
на 6 граненыхь ••••••••• всецфло по нЪ%Феколькимъ. поя-
сямъ украшена. ••••••••••, свящ... изображенями., Эдфсь. же
были выставлены шесть •••••••• митръ изъвсего множества
ихъ ВЪ, рияницз,, при •••• особенно замфчательны митра. съ
сереброволоченнымъ ‚••••••••• съ 9, образками съ херуви-



мами, даръ патрарха Адрлана въ •••• г. архимандриту Га-
личскаго Заозерскаго монастыря ••••••.

Напротивъ, въ витринЪ на столп храма •••• собраны
древн$йипе и вм5ст$ наиболЪе цфнныя •••••• отъ АУШ вЗка
и панамйные кресты.

На столик были предложены‘ вниманио
членовъ зла свящ. сосуды, приеланные •••••••••••• г.Кя:
нешмы 1. Альтовекимъ и другими 1ереями.

Большую археологическую р*%дкость представляли ДВ
витрины съ разными складнями, рЪзными по кости, ‘камню,
металлу, дереву, изъ коихъ одна  наиболзе богатая ло’ кол-
‚лекши, принадлежитъ Ипа’чеву монастырю, а другая-=0. Алк-
товскому, причемъ складни двойные и тройные;  различныхЪ
временъ отъ ХУП вкз.

Изъ памятниковъ древняго шитья ХУ1-ХУИ.
ли предложены вниманю членовъ съЪзда Напресгольное
облачете изъ двухъ` надгробных покрововъ от 1599г.
••. воздухи, шитые золотомъ, серебромъ 6ъ жемчугомъ, отъ
••••, 1602 г., много древне шитыхъ „сударей“` съ ‘изобра-
женемъ •••••, Троицы, ап. Филиппа, в.-муч. Ипатия, „Оте-
чества", ••••. Сермя Радонежскаго; св. анна Новгородекаго,
Знамея Пресв. •••••••••• и:др., также бархатно-пунцовые
воздухи, дары ••••••••• отъ 1769 г; унизанная жемчу-
гомь пелена съ ••••••••••••` Пресв. Троицы’ ий 16-жи свя“
тыхъ —даръ въ 1593г. •. И. Годунова; плащаница его же
дарь 1604 т., покровъ •••••••••• бархата оть 1645 г.

_ Бъ особомъ ‘большомъ шкаф ••••••••• были’ свящ,
одежды, —таковы: Два саккоса ••• парчи золотые ‘съ буке-
тами разныхъ шелковъ, украшенные  •••••••• жемчугомъ по
оплечью, ‘рукавамь и’ по подолу; три •••••• омофора еЪ
крестами жемчужными; пять старинных ••••’ пар-
чевыхъ, изъ коихъ одна ‘даръ Ксени”Ив. ••••••••• въ 1645



году, три.епитрахили съ. серебряными ••••••••••, низанныя
жемчугомъ или золотомъ по бархату черному, ••••••••;
шесть .древнфйшихъ палинцъ съ драгонфнными ••••••••••.

У западной Богородицкаго храма на .длинномъ
стол$ были размЪщены разлизныя рукописныя и.. старопечат-
ныя богослужебныя книги; Изъ рукописей особенное внимаше
просвъщенных» посфтителей выставки привлекли лицевыя
рукописи ХУГ—ХУП в$ковъ, ‘предетавляюния Ёвавгеля въ
девяти и Нсалтири въ трехъ экземплярахъ, изъ
коихъ Д. И. Годунова въ 1591 и 1594 г. Изъ ста-
ролечатныхъ Евангедй ХУП в$ка имютея изданныя отъ
••••, 1625, 1628, 1634, 1678 гг. ит. д.

. •••••••••••••• публика, наполнявшая площадь мона-
•••••, не могла не поинтересоваться. и находящимися подЪ
•••••••••••••••••• храма усыпальницами бояръ Годуновыхъ,
которыя •••• приведены въ надлежаший порядокъ и оста-
вили въ •••••••••• сильное впечатл$ те своей необычной
оботановкой, •••••••• же .двЪ каменныя колоды, изъ коихъ
одна служила гробомъ •••••••••, другая же
Для младенца. $

Нолюбовавшись колокольней отъ •••• г., возбуждаю-
щей. интересъ оригинальной своей ••••••••••••• формой,
сфтители, наконецъ, обозрфвали •••••• бояръ Романовыхъ,
реставрированныя въ 1965 г. въ стил ••• в$ка, по об-
разцу существующаго въ МосквЪ (на `•••••••••••• улиц$)
древняго дома царя Михаила

Для большаго закр$плен1я въ памяти достоприм$••••••-
ностей монастыря, была безплатно раздаваема при-
сутствовавшимъ служащая какъ бы путеводителемъ по мо-
настырю книжка И. В. Баженова (1—42 стран.), подъ загла-
в1емъ: „Костромской Ипатевекй монастырь“, которая по
инищатив$ и на средства Преосвященнаго Тихона издана



спешально для 1\ областного археологическаго съЪзда. Во-
обще же со стороны и любезнаго хо-
зяина обители приняты были заблаговременно мзры и сред-
ства къ тому, этобы сосредоточенная въ ея храмЪ выставка
свящ. древностей быта организована во всей —иИ
••• надежды вполнф оправдались. Въ посзтителяхъ не разъ
••••••• возбуждалось удивлете богатству и разнообразию
•••••••• предметовъ монастыря.

По ••••••••••• крестнаго хода гг. члены археологическаго |
съфзда и ••••• почетные городеке гости были приглашены
Тихономъ въ его •••••, гдз радушнымъ
хозяиномъ былъ •••••••••• чай и роскошный обфдъ, с0-
провождавнийся ••••••••••••••• тостами, изъ коихъЪ преж-
де всего было возглашено ••••••••••• здраве возлюб-
леннЪйшаго Костромича —•••••••• —Госудатя Императора,
покрытое восторженными ••••••• „ура’ и единодушнымъ
озтемъ всфми присутствовавшими ••••••••• гимна. За-
тфмъ слБдовали тосты за Преосвященн ••••• Тихона, Г. Гу-
бернатора А. И. Веретенникова, Г. Предс%•••••• Костромской
ученой архивной комисеш, князя А. Н. ••••••••••• и ‘въ
отдФЛЬНоСТи за видныхъ представителей ••••••••••••••• на-
уки и за вообще присутствовавшихъ членовъ съБзда.

По окончании завтрака гости, во глав съ Преосвящен-
нйшимъ хозяиномъ и составомъ президума съ$зда, объели-
нились въ групп на крыльцЪ Троицкаго ‘соборнаго храма и
были сфотографированы В. Н. Кларкомъ.



Вечернее засъданае 24 ипоня.

ЗАСЪДАНЕ ПЕРВОБЫТНОЙ
_ Почетный председатель Ю. Г. Гендунэ.

Председатель И. А, Ивановъ.

Секретари Д. НВ. Сизовъ и А. С. Лебедевъ.
{

••••••• засБдашя Ю. Г. Гендунэ обратилась къ
••••••••••• съ выражешемъ благодарности за оказанную ей
честь ••••••••• въ почетные предсфдатели по отдфлу перво-
‘бытныхъ ••••••••••, въ чемъ она видитъ любезное внимаше
собрамя къ ея ••••••••••••••• трудамъ по, изучению
первобытныхъ ••••••••••. `

Затмъ А. А. Спицынъ ••••••• сообщен о древнихъ
культурахъ сфвера Росси.

въ области палеолита не было ••$лано за по-
ел$дюя щесть лЪтъ (посл ••••••••• археологическаго съ$3з-
да). Въ неолитической Балахнинской ••••••$, путем”, ана-
лиза черепковъ, опред$лены три •••••••••• На
озер Пиросё Н. К. Рерихомъ найдена новая ••••••••
стоянка каменнаго в$ка, давшая черепки ••••••• тЪхЪ. же
типовъ, отчасти новыхъ. Передольскимъ •••••••••• стоянка
на берегу Ильменя, изъ которой извлеченъ ‘•••••••••••• ВЪ
своемъ родф сосудъ съ изображенями животныхъ и •••••$-
ка. Появиниийся отчетъ о раскопкахъ Аппельгрена въ
ной Финлянщи объясняетъ происхождене янтарныхъ подф-
локъ, найденныхъ во множеств Рерихомъ въ двухь курга-
нахъ на берегу озера Шерегадро: онз извлечены изъ 060-
быхъ, ямъ, наполненныхъ пережженымъ пескомъ. .
каменнаго вЗка за данный перодъ вообще дало ‚ серьезные
результаты, Только ‘что. сд$ланная пофздка по лвому бере-
гу Волги внизъ, отъ Костромы на разстояши 20 верстъ,



•••••$лила нахождене подъ Костромою каръеровъ для добы-
•••!я кремня жителями береговъ Волги этого нерлода. Наибо-
ле ••••••• новостью въ изучени мфднаго ‘вфка Можно счи-
тать ••••••• въ 1908 году Абрамовымъ болфе  значитель-
ныхъ ••••••• извЪетнаго уже Колосовскаго. могильника, ко-
торый ••••••••, судя по сосудамъ, не фатьяоновской культуры,
а совершенно ••••••, отдфльной. Сосуды этого новаго типа
мОгИлЬниковъ мфдной •••• имфютъ наибол$е близкую анало-
въ еосудахъ ближайтихъ ••••••••• съ окрашенными ‘коётя-
ками. Отм®чено •••••••••••• количество новыхЪ
фатьяновскаготипа, весьма ••••••••••• районъ ихъ распростра-
ненпя; они найдены въ обили по •••••••• теченто Волги, въ
Смоленской и Новгородской губ., а ••••• на остров
Общее числь извфетныхъ могильниковъ ••••• ‘типа перешло
за 90. Важный Ефановеюй могильникъ на ••%, ‘принадлежа-
шщй, видимо, къ позднфйшему мфдному ВЪку, •••• нЪкото-
рыя новыя находки: и былъ’ неоднократно ‘•••••••••,
раскопокъ на`немъ не могло быть произведено. На ••••••
Фатьяновскомт, могильникф недавно найденъ топоръ
съ опущеннымъ обухомъ. На’ стоянкахъ кашеннаго вЪ%ка’: ••:
редвленъ сортъ черепковъ, относящихся, быть можетъ, так-
же къ м5дному в$ку. СвайныхЪъ на сфверЪ
Росаи ‘пока не ‘обнаружено, но, по мнёню реферевта, ‘он
несомнънно ‘существовали въ ‘прибрежныхъ облаетяхъ.

Реферать возбудилъь преня. ПЦ. Ф. Симеонъ проеилъ
разъяснемя, ‘какого рола клипья встр$чаютея съ костями
- $ ©1 — 4. 9.

о  •••••••••• въ отвЪРь на заданный “ему ‘вопробъ ‘опи-
салъ клипья, •••••••• въ Карачаровекой находк%. ‘`Акаде-
микъ А. 'Ив. •••••••••• по поводу даннаго А. А. ‘Соицынымь
объяснен!я м®ста изъ ••••••`о’феёеннахь, въ 'ноторыхт ‘рефе-
ренть лапландневъ,“•••••••••• на’ высказанному



ймъ уже въ печати что въ •••••••.. Тацита, ‚необхо-
димо: видЪть: ‘славянъ; `••••••••. Прибалтйсме. финня. и

_ теперь ‘называютъ венами (•••••••••••). указал,
что `Итоломей: помнаетъ •••••••••••••,. гдЪ въ. древноети
жили русееве. о р ов" а в

А. А. Спицынъ доказывалъ важность даннаго .. •••.,уНа-
_затя, что норманекя саги изшведь. финнами’ •••••••• лап-

которые въ. далекое ‚время; могли: обитать: меого
южизе,: ч$мъ нынз. рр сни рН иг

ДалЪе было выеслушано..сообщене:: Ц, Ф.. Симеона: на
тему. „Къ вопросу о выдфлк$ орудй. каменнаго
‘Сущноеть: доклада заключаетея: въ . Докладчикт
либо самъ изелфловалъ, .либо  получилъ.. орудя..: въ. 20, стая-
нокъ. каменнаго вфка на 90; вереть: „ввизъ,, по
начиная съ г. Ржева. .ВоВ-эти стоянки предетавляютъ

_ ••. то же время ‘м%фета. фабрикащй. каменных орудий,
‘••••• судить по: многочисленнымъ ‚ кремневыиъ отколамт,,, На-
‘‹•••••••• на; извъетномъ. невначительномъ п ространатв в ‚.ВЪ

‘полос •••••••• по. берегамъ: Волги. Среди каменвыхъ
МА этахъ •••••••• попадаются: куени . нремней и
другихъ ••••••••• перолъ, .. ‚болзе мягкижь,!,. ЛИШЬ, слегка
обитыхъ большими ••••••••• У. заоетренныхь краевъи.Цодоб-

_выя орудя обыкновенно ••••••••. къ.бол$е древней эпох: па .
леолитической. Однако •••••••••• попалось одно оруде, ;-).ко-
торое раскрыло глаза на ••••••; Оно; предетавляеть дррдолго-

_ватый кусокъ . кремня  •••••••••••••• краями, ‚.приченъь
верхъ начатъ мелкою оббивкою для: ••••••• ‚орущя „съ, труб-
чатымъ .верхомъ,:. и. затЪмъ оруде •••••••••,
Такимъ образомъ:: на атомъ ;оруди,: ••••• „ДВ, стаи. обра -

’ ботки:: и ‘первичная `путемъ ‚большяхь. •••••••. ивторичная.

*) Орудие это было: демонетрировано. ‚бл, гро
РГоече.ф. ЕЕ. бы ) ИЕР: бета



Отеюда выходитъ, что не всякое грубо оббитое оруде
можетъ быть отнесено. къ болфе древней эпох, а можетъ
принадлежать и эпох мелкой оббивки, т. н. неолитической.
Для обзора докладчикомъ былъ представленъ альбомь съ
рисунками со всфхъ 20 стоянокъ, исполненный имъ собствен-

Зат6мъ А. А. Спацынымъ было сдфлано сообщеште:
„Финсюя древности верхняго Поволжья“.

Въ изучеюши финекихъ древностей также ед$ланы вовые
•••••••••••• шаги. Изъ нихъ самый важный — пересмотръ
••••••• объ удлиненныхъ курганахъ, приписываемыхъ преж-
де •••••••••. Такъ какъ подобные курганы открыты были
въ обили •••• Сестрор$цкомъ (С.С. Гамченко), и такъ какъ
не пайдено. •••••••• отъ этихъ кургановъ къ русскимъ.Х1 в.,
то  •••••••••••••• боле естественнымъ относить
ИХЪ КЪ финнамъ, ••• чего вытекаетъ неожиданное положе-
ше, что Новгородская ••••••• въ УШ-—[Х. в. была занята
какимъ-то финскимъ,. а •• русскимъ племенемъ. Удлиненные
курганы вновь обнаружены •••• Ладогою (раскопки Н. Е.
Вранденбурга), подъ Лугою (•••••••• Гамченко), на МетЪ
(раскопки Глазова); подъ •••••••••••• и вообще по этой
окраин ихъ не найдено. ВНультура ••••••••••• кургановъ
западная, и принадлежать они, скорфе •••••, западнымъ
финнамъ.

Обрядовыя городища Дьякова типа, судя по ••••••••••
въ нихъ вещамъ, могутъ быть приписываемы ••••••••••
финнамъ. Раюнъ раеспространевя этихъ городищъ, •••••
значительно расширился: они опредзлены въ верховьяхъ
Двфпра, по Сейму до Десны (Гатцукъ), найдены на
(Каменекимъ) и на Вексф, притокв Костромы (Глазовымъ).
Самыя интересвыя и богатыя находками раскопки Дьяковыхъ
городищъ произведены были г-жею Гендун» по. тверскому



течению Волги (городище 'Топорокъ) и Сиирвовыми въ
углу Московской губернии. На ‚ городишахъ ‚ ветлужскихъ ‚И
тверскихъ найдены вещи Кошибеевскихь типовъ, ва москов-
екихъ — предметы. Борковской и Лядинской культуръ, УШ—
[• в, Вевхъ городищъ. Дьякова типа известно уже болЪе
•••. Благодаря. недостаточнымъ изслфдованямъ, они еще не
могутъ •••• подраздЪлены на группы. Доклад:
чикомъ ••••••. что найдено городище, повидимому, того же
типа, какъ •••• Цовгородомъ, но культура его не могла быть
опредълена.

Весьма интересна ••••••••• кн. Ц. А. Путатинымъ въ
Бологомъ находка.въ ••••• сосуда, наполненнаго пережже-
НЫУИ челов ческими •••••••. Сосудъ въ ВИД, широкой банки,
изъ. глины съ густою •••••••• дреевы. Очевидно, ‚,что
насъ па сЪвер$ , ожидаютъ ‚•••••••... полей погребальныхъ
урнъ, скорзе всего, финекой ••••••••. черепки. съ упомяну-
того Новгородекаго городища (•••••••••••) того же харак-
тера. рт т во 1о

‚. Не мене любопытны и. важны древше ‚•••••••••••••
курганы еъ трупосожженями, обнаруженные Смирновымъ ••
Муромскомъ у. . (с. БорисоглЪЬбекое и д. Битюково).-, ‹•••••
въ. пока не ‚найдено, глиняныхъ чащекъ. съ; хо-
рошшимь старымъ орнаментомъ Расковки, произведенные въ
тЪхъ же группахъ въ 1908 г. ^ Абрамовымъ, также. не. Дали
находокЪ, но зато ему удалось обнаружить вблизи слёды
жилищъ этой же культуры. и народности, западнымъ
удлиненнымъ. курганамъ эти насыпи, видима не от-

Кели удлиненные курганы считать финскими,. то къ
чиелу.финскихъ же придется отнести массу разнообразныхъ
••••••••• съ трупосожженаями района. . разселетня ‚.. этой. на-
••••••••. Между этими курганами особый интересъ ‚возбу-

НОШСНЯ.



‘визке ‘и ••••• широюе курганы, извЪфстлые 'ио
Шелови, •••••• и’ Метф. Одинъ подобвый кургавъ, ‘раеко-

‘панный въ 1908 •. Баталинымъ на Свири, далъ вещи 1Х—Х в.
На краю `•••••••••••• поля’ обнаруженъ ‘и отзасти` рас-

копанъ финсю ••••••••••’ ХГ в. (Павленёюй) `Максимсв-
скаго тира. НеизвЪстно, •••••••••••• ли он? финскойу на-
селен!ю ‘именно ••••••••••••• края, но въ немъ попалаются
тЪ же вени, что ‘и въ ••••••••••••• курганахт, ‘особенно же
треугольные подвЪски. ’•••••••••••• раекопка Заколпьев-
скаго финскаго могильника ХИ в |

Узе давно предполагалось существоване на •••••••
финскихъ ‘могильниковъ Х В. Въ 1908 т. ` •••••••: могиль-
НИкЪ этого ‘времени былъ найденъ И ‘отчасти •••••••••
В. И. Каменскимъ ‘вблизи ©. Главный ‘подборъ
вешей вполнф аналогиченъ“`вятскимъ того‘же ‘времени, ‘но
ееть "рядъ- вещей” Лядинекаго‘ Типа. ИзелЪдован!е ••••••••••
пб” егброн\Г Е `' должно" показать, ‘кф’ вётлуяс
СКИМЪ ИЛИ ЛЯДИНСКИМЪ ОНИ ближе. с

па: олнбмъ ИЗ” Нетлужекихь городищь Каменскимъ най-

\“ГИ-ТХ- в. Уставовленная прежними хроноб-

••••• финбкихь древностей (Кошибеевская культура
•••••••••• УТ" в:,'”Гомниковская-^ ТХ. в., Лядинская-—Х в. :•••••••••••••— ХР в.) остаетея
•••••••••••••••. 7", г.в) ПР... О ИС,

1: сообщения И. В. ••••••• ‘предложилъ ВопросъЪ док
какое археологическое ••••••• могутъ им ть длинные
и курганы, близъ села •••••••, БЪжецка.
6 Взда Ну ФЕВР ОА И Е 1 Зе
Анн Докладчинь что’ •••••••••••••••• ‘Памятника
они’Вёе’ представляют" р с ев Е
ИИД Ив. Илюовайеюй возетавалъ противЪ’ ` ••••••.



чида о. значени:. нермайёкаго въ Русской
истории ‘и указалъ, что: трудно, ‘а,.можетъ, ••••; и не-
возможно точно... Установить, с ОНосСиИтТСЯ! 1; ••• ‚НТ ТОТЪ ИЛИ
другой курган къ норманнамы.. Ги сое у и осле |

Г, .;Нолянск‘ , высказалъ, : что`.Невозможно ‚ роворить ©
етлошвомъ ‘норманекомъ, либо» въ: Роса. и

указалъ. на. высокое: состояше археологических: из-
елфловашй. въ Нрибалтйскомъ: краз! бля о сана

Д. Н. Сизовъ сдзлалъ сообщеше, на тему: .. „Мастерская
каменнаго 'вЪка въ Ностромскомъ: синие ре:

Д. Н. сообщилъ ‘о Коллекни каменныхз. офудай,:. собран-
•••: имн за четыре. года ®лизъ. деревни
•••‘ подъ 'Костромай, ‚опасаль гвологичееная ;. услов!я‹
ети‘ ••••••••••• меню;
МОНО ••••••••••: каменнаго .ВЕКЯ» тн:
м" А. А. •••••••• высказал; чте:. м5ето вахрдяшщееся ри

_ Иванниковой, •••••••• называть: до-
‘бываня нремня;. •• же, : съ изло-
жилъ результатъ •••••••••••••••: . экскуреи, въ
окрестности: Коетромы, •••••: подготовитьл { ПОСЪ-
этихъ. ФИНИИИ Юм ВИЙ ив;

Вл, заключене А, А. Сбпицывъ! ••••••••: „Нор-
манекя и 'славянекёя древности ‚•••••••••• и:

’„ Для : норманокикъ'! древностей ••••••, новяго
едЪлано.. Не. найдено. норманскихъи „•••••••••, ов
ямах, ии: ие Ненуяонено; 9т-
норманеюе.. курганы А,.вЪка фт .г. |

‚ вопроеа ут; важ-
нъйнтая/задава! для изученя 'вобетвенно-русенихъ , ••••••••••
еъверной: Вобеи,---мало полвинулось: хотя и! Импера-
‘торокое..Русекав- Археологическое Общество. „все... это, время
‚вело, систематичесщя работы: по расширеню, и сосредоточе-



нию: должнаго матерала. Цереизданъ былъ матералт, лобы-
тый раскопками гр. Уварова и Савельева въ Суздальскомтъ
кра, провзведены новыя раекопки въ стран Вовгородекихъ,
Витебекихъ и Смоленскихъ кривичей, по Тверскому течеяно
••••• и въ области Вятичей, КромЪ ‘археологическаго. об-
••••••, интерееныя раскопки въ этомъ район произведены
были Ю. •. Гевдучцз. перечисленвыя раскопки привели
въ большую ••••••• курганныя древности края, .хота, и
нельзя •••••••: ихъ достаточными.

Боле важные. •••••••••• дали изслёдовашя Въ наи-
мене извфетной •••••••, Новгородеёкой.

здесь на Ловати не •••• найдено раннихъ рузекихъ_
кургановъ, хотя они тамъ • должны гдф нибудь быть. Цур-
ганы ‘на {Шелони оказались. ••••••••••• со пековскими в
витебскиии. ‘Въ Пековекой ••••••• отыекиваемыхъ руескихъ
нурганевъ в. ночти не оказалось, •••• ‘и, въ Демяв-
екомъ у. (Деревеная пятина). Въ ••••••••••• у..рни  найде-_
ны, Но пока въ. количеств5, и раескопка •••, еже не
Лала: опредзленвыхъ результатовъ.
„Удачные. раекопки, ароизведенныя Гатцукомъ . •• пути
движешя смоленскихъ Кривичей на Волгу и въ ••••••••••••
‘область чрезъ верховья Моеквы. и Клязьмы, показали. •••
курганы ХЁ--ХИ в. ; Вубцовскаго; Гжалекаго и Волоколам-
скато у;у:; одинаковы ‘съ коренными: есмоленскими.
Новый ‘расковчки-: ло ’Тверскому Волги подтвердили
прежнее наблюдене,! что. верховья этой рЪки заеелены были
изъ Смоленска. или `Витебска. Нурганы. Смоленскаго. ‚липа
обнаружены подъ `Троицкою: лаврою. Весьма. интересна, но
еще’ ‘не. добтаточиод- изслздована труппа позднихъ кургановъ
••--ХШ в., обнаруженная Ю; Г. Гендунэ у Рубскаго озера

••• ‘Суздальскомъ у. Раскопки 1904 г. А. Н. Смирнова. въ
•••••••••• ‘курганах «еще не ‘дали нам» ясвей картины



••••••••••. этихъ повидимому; ‚отличающихся
нфкоторыми ‘•••••••••••••. |

Гатцука. въ •••••••• и 'Веневеюй. уу. не
обнаружила русекихъ ••••••••••.. Весьма ‘инзересиыя, хотя’ и
недостаточныя '•••••••• ‘кургановъ ЗВятичей, были произве-
дены проф. Евефевымъ. ••••• Брянска: ЭдЪфеь имъ ‘найдены
древнйпие курганы этого ••••••• (ХГ в), съ малыми: височ-
ными кольцами; въ наеыпяхъ ••••••••••. каюмя-то деревян-
ныя сооружешя въ видз стоекъ, очень •••••••••••, до не-
уяененныя. Курганы съ такими: же ••••••••• кольцами: най-
дены: ‘были ‘прежде подъ Рязавью

_МЯзъ: открытй. въ русекикъ ‘древнестяхъ
сфвера Росси: отмфтить раскопки ВН; @. Рериха на
городишиВ, ‘. показавиия;. что` русский
городъ Х в. существовалъь именно ‘а не. въ РоетовЪ,
накодку клада серебряныхъь вещей ХЁ в. ‘въ. Новгород, съ
вещами запалнаго... ‘готлавдекаго происхожденя, и.
кладъ серебряныхъ вещей ХИ. в. близъ г: Тверя' г:

=... Что касаетея костромекихъ ‘кургановъ;: то ‹изученте ихъ
вее время ‘не дфлало’: викакихЪ: шагов : вперелъ, !:'Отчеты о
прежнихь раскопкахъ оставалиеь. не издаввыми, ‘вещи лежали
грудами. безъ. этикетеокъ, . отаятыя : отъ :погребев?й:

Чувегвуя: вм ст%8:: съ что Костромской ‘археолоти-
••••••’ съ$здъ обязан ‘оставить ‘болфе или!’ менфе отредфхен-
ное •••••••: о мёстныкъ курганах, докладчик предпринНялЪ
••••••••••••••• изучете ихъ ‘и къ.
ревультатамы ` • ИН Но Ч. НВ и

_$) Костромекю : •••••••. должны быть относим но. ‘вре-

1) Довладъ. © •••••••••. каадф сдъланъ., в прошилаго
года въ Петербургскомь ••••••••••••• Ъ Археологическомъ Обще-
ств ‘А: И. Ивановымъ, •••••••• кладЪ’ помбщенъ въ` ИМПЕРАТОР-СКОМЪ Эрмителю В (рядомы съ 1:



мени отъ конца ХГв. по ХШ в; •••••• образомъ это; вмЪ-
ст$ съ водскими, позднфйпие курганы •••••••• типа.

2) Районъ 'раепространегля: ихт не ••••••. Они держатся
по берегамъ Волги и ея малыхъ пратоковъ.. • с.

3) Повидимому, между ‘курганами. праваго и
‘рега Волги н"Втъ. различий ви вЪ .обрядахъ •••••••••, ‘ни. въ
‚ инвентарЪ. _ .

4) Въ основ курганной Востромской культуры лежатт,
веща владимШекихъ кургановъ, особенно же височный. кольца
(между которыми: не рЪдки и кольца со зцитками). Въ болЪе
позднее время къ.этимъ древностямъ. въ. обими орисоедаяня-
ютея веши камекихъ и прилаложекихь таповъ,: идуйия по

‚всей вЪроятаноёти съ’ сфвера, еъ Двины, и представляюния
нагрудвыя подвески. Эта примЪеь .даетъ костромекимъ `кур-
‘ганамъ финеюй : $

5). •••••••• ‚ограждеше вокругъ’ оенованй  кургановЪъ
•••••••••••, И •••••••••• ‘даже: валунныя: цоО-
крыття: всей ••••••••••• насыпей.
Допустимо, что •••••••••• курганы. ‚въ основной
принадлежать ‚•••••• русеифицировавному. ‚и даже

‚ окрещенному ••••••••. племени; одному или двумъ. Одно изъ
этихъ племенъ оставило •••••••••• особые курганы, именно

_вродолговатые, извфстные, •••••••, только по правому бере-
у Волги (овобенио подъ, ••••••••). Вещи. въ, . нихъ также
ХИ-—ХИ в.,. т же еамыя, а обрядъ ••••••••• : или, сожже-
не или погребеше несожженныхъ,...•••••••. Модобные кур-
ганы имВлись въ ближайшихъ частахъ •••••••••••. губ.
быть можеть, существуютъ издавна. позд-
ше курганы найдены и выше по Окф, подъ ••••••••••.
Нерехтске ‘ продолговатые курганы обратились, ••••••••••,
вЪ ТВ, „могилицы“-—овалы, окруженные камнями,-—•••••••
уже но еще ‘не: язелВдовани;  Имзются : поздше



курганы ‘съ сожженемъ , труповъ; икъ тоже удобнЪе. относить
къ чиелу финскикъ. фа

Еели нельзя съ волною увзревностью утверждать, Что
извзсетные костромеюе курганы принадлежатъ именно Фин-
намъ, то тЪфмъ труднфе какимъ финскимъ населе-
немъ мфстнымъ, или жё пришлымъ (южнымъ или сфвернымъ)
••• оставлены. Наетояше могильники вЪ% Костром-
•••••• кра еще. на даи то
ранне • ве принадлежацие къ коренному населению края.

’ Д.И. ••••••••••, ‘отдавая должную справедливоеть въ
высшей ••••••• любопытнымЪ соббражешямъ и археологиче-
екимъ трудамъ •••••••••, не согласился только съ’ его миф
немъ о большихъ •••••••••, принадлежащихъ
яко ‘бы норманнамъ; ••••••••••••• такихъ кургаповъ на
Руси, какъ и весь" •••• ‘называемый норманнскй’ перюдъ
русской ‘истори оппонентъ •••••••••• отвергаетъ..

И.А: Ивановъ, ‘закрывая •••••••••, отм5тилъ важныя
услуги, оказанныя А.А. ДБлу •••••••••• архео-погическихъ ‘въ ‘идею съ№з-
довЪ, съ’ самаго ‘Начала ея ••••••••••••, въ ихъ пользу и
совершеняую необходимость для успЪховъ ••••••• истори-
ческой ' Науки, А. А. весьма дфятельно и ••••••’ подготов-
лялъ археологическюе. матералы» КЪ КАЖДОМУ. ‹•••  ЭТИХЬ
привлекая молодыя археологичесня силы и боль-

‘ия. денежныя ‘ередетва, воставляя программы, •••••••• за
ихъ исполнетемъ, ‘принамая личное учасзме въ `работахъ и
заботясь о ‘наилучшемъ ихъ ‘издани. Конечно; ‘выводы, къ
которымъ ‘пришелъ’ 'многоуважаемый А.`А:, можно обпари-
вать, Ними`можно Не соглашаться, но. богятетво‘и научное
значене: ’собранныхь имъ или ‘чедъ ‘его руновойствомъ
археологических матераловь безепорно; Позвольте, Гг.,  отъ
имени ГУ’“областного ‚принести



А. А. Спицыну глубокую благодарность какъь за его общир-
••• археологическя изсл$дованя, такъ и обстоятельный интерес-
ный •••••• о достигнутыхъ результатахъ.

••••••••• текстъ произнесенныхъ на
завтрак$ •• Городской дум 23-го |

Ръчь Г. •••••••••• губернзи.
Приношу Вамъ, •••., глубокую благодарность за Ваше

доброе ко мнё ••••••••••• и оказанную мн честь. Прошу
вЪрить, что а, ••••••••• у меня хватитъ силъ и здоровья,
всегда готовъ все, что ••• меня зависитъ, на поль
зу науки и славнаго горола •••••••••. Хотя я сейчасъ и
считаю себя костромичемъь и •••••• къ сердцу принимаю
интересы ввфреннсой ян губерыйи и ••••: принимать и впредь,

Государю Императору угодно будетъ ••••,
оставить, не менфе я не могу сравнить •••••• заслугъ
предъ Костромской архивной комисаей съ ••••••••• корен-
ныхъ костромичей. Пью за здоровье •••••••••••• членовъ
архивной комисси со Л. Ц. Скворцовымъ во главё и ••••
всей души и всего сердца провозглашаю громкое „ура“!

Ръчь прод. Н. В. Покровекаго.
_ Оцинъ изъ нашихъ крупныхъ писателей, костромичъ по.

происхожденю (А. 9. Писемеюмй), Кострому рус-
екими. „Аеинами”, и въ этомъь слишкомъ лестномъ для Но-
стромичей и пристрастномъ отзыв есть н$%которая доля
правды. ДЪйетвительно,—Кострома дала Росаи немало круп-
ныхъ историческихь именьъ—Ивана Сусанина, Арсевьева,
Писеискаго, Островскаго, археологовъ—Епископовъ Порфир!я
и Сермя. Въ настоящее время многе изъ Костромичей так-



•• съ свой труды ученымъ разыска-
••••• въ области археологи. Такимъ образомъ для. настоя-
щаго. ••••••••••••••••. съ$зда въ Костром$ мы. имЪемъ исто-
рически •••••••••••••• почву, и съФздъ «находить здБсь
радушный ••••••. Кострома. какъ ста-
рыхЪ. хорошихъ ••••••, а это подымаетъ нашу ученую энер-
г1ю и облегчаеть ••••••••• трудныхъ, но. важныхъ и сим:
патичныхъ задачъ •••••••••••• съЁзда. Поднимаю бокалъ
за процвЪтане родного •••••• и родного края.

Рьъьчь В. А. Шевалдышева.
Немного боле ста ЛЪТЪ тому •••••• ‘англичанинЪ

Джемеъ Уаттъ удивилъ мръ своимъ •••••$ тешемъ.— Вакъ-
бы по мановеню волшебника измфнилось •••• земли... эа-
вертёлся громадный маховикъ паровой ••••••... застучали
СЧ станкову,„. ЗагудЪли милл1оны ••••••••... Загрохоталъ
паровой молотъ. И грохотомъ машинъ была ••••••••• тихая
пеня ручного мастера. Машины выкинули на рынокъ •••••
дешеваго товара задушили. индивидуальное, народное
творчество, Для насъ, людей жизни, профановъ въ наукБ и
искусств дороги указавя людей науки на предметы, гдЪ ска-
залось творчество нашихъ предковъ. БЗдь вы, по счастливому
выраженю Н. В. Покровекаго, пришли къ намтъ, чтобы нау-
чить .насъ позвать памятники старины, чтобы, познавъ,. мы
ихъ полюбили, а, полюбивъ, сохранили. Вы нришли. чомочь
намъ сохранить памятники Костромского ‚ края. Вы пришли
помочь Ннамъ сохранить въ неприкосновенности красоты нашей
•••••••• красавицы, Костромы. _

_ ••••••••••••• Васъ, дороге гоети! Граждане. востромы
бьютъ •••• челомъ. (И я не могу ‹ не. нредложить тоста за.
•••••••••••••• нашего съЪзда: Б. В. Шиюрмера, Н. В. По-
кровекаго, •. И. Уепенскаго, А И, Собелевскаго. Ура.!:.
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Ръчь П. Сквориова.
Я предлагаю тостъ за ••••••$ннаго попечителя Ко-

стромекой Архивной ••••••• А. ПН. Веретевникова и Пред-
еЪдателя Костромской •••••• Архивной Комисе!и, кн. А.Н.
Оболенскаго, дфятельность ••••••••, недавно прибывшихъ
въ Кострому, носитъ характеръ •••••••••••• людей, предан-
ныхЪ дБлу, людей какъ-бы родныхъ •••••• Костромф.

Ръчь прод. Д. А. Корсакова:
А. А, Гитову угодно быдло почтить меня •••••••.

ствительно, моя первая ученая работа, моя ••••••••••••
диссертация, _ посвящена истори Ростовскаго •••••••••, въ.
составъ `котораго входила и Кострошская область, ••. по-
слВдуюция ученыя работы по истори Ростова Великаго
А. А. Титова совершенно затмили и оставили назади мой
скромный трудъ. Предлагаю, господа, тостъ за А. А. Ти-

РГРъчь В. Н. Возырева.
Второй разъ, въ паматный день закладки: музея Дома

Романовыхъ и еегодня, мн оказываютъ высокую честь при-
вътетчень въ родномъ Я тронутъ ‘такимь. внима:
шемъ тфмъ въ большей степени, что оно получено мною,
такъ сназать, авансомъ. Но д®йетвительно, ‘благодарный
••••• ‘своей родины, проведний здЪеь дЪтетво и ‚ранее 'юно-
••••• годы, когда закладываются въ душ подъ впечатль-
немъ •••• и обстановки, оеновныя. черты характера чело:
въка, я •• хотВлъ ‘явиться на родину съ’ пустыми руками и
ръшилъ ›' ••••••••••• городу Ноетром$-
художественно-••••••••••••• собранемъ гравюръ.

Имя честь ‘быть ••••••• Дрхеологическаго съЪзда, я
ВЪ Настомцую минуту ••••• только объ одномъ,. что ко:

ТтоВа.



стромичъ я, а потому ••••••• радупиемъ,” @ъь которым го-
родъ ветрчаетъ свойхъ` гостей. •••••••• бокал за Ко-
стромекое Горбдекое общественное: О

И. А. Иванова.
ПР А оц ‚^^

_ Нрисоединяясь къ прив$тетвню Д.А, Корсакова, •••••-
ценному, кь А. А; „Гитову, какъ къ  неутомимому ••••$дева-
телю и. издателю древностей Ярославско-Ростовскаго .. ••••,
могу’ не отмЪтить другой, не менфе важной заслуги
А..А, который вмфетЪ еъ другимъ. почтеннымъ труженикомъ
ростовцемъ. И. А. Шляковымъ. спасъ отъ разрушешя.Ростов-
ский. кремль, съ его, знаменитой палатой, съ его див-
ными  митрополичьими  церквами, Титовъ. и, Шляковъ ве
только спасли кремль, не’ только прекрасно. реставри-
ровали его. древше храмы, но .и образовали въ немъ
богатфйний и  интереснЪйпий ‚ историко-археологичесвяй
•••••. И теперь не только руесюе любознательные люди, но
и •••••••••• еъ Волги и съ желЪзной дороги сворачиваютъ
въ ••••••• Ростовъ, чтобы  обозрЪть...музей, церкви, кремля,
послушать •••••••••••• въ своемъ музыкальный,
товеюй. •••••..И какъ радушно. встр$чаетъ -каждаго | посз-
тителя добрЪйший •, ДА, Шляковъ! ‚Для чего эко
нраздвикт., о 6; * .. ас АН, р)

Честь. и слава этимъ ••••••••••• труженикамъ
Ростова. Великаго! 4 Е «ль ВБ

оф.Е гб’П: В. Щулепнинова.
’ Въ переживаемое нами время, когда непреклонною во-

лею нын Царетвующаго Государя Императора, Росейя" твердо
вступила ‘на`путь обновленшя, уврачеваня своихъ ранъ и раз-
Витя могущества русеке’ люди вправ ‘увзровать, что
наконець то миръ и „въ человфцфхъ. благоволене* уже не
недосягаемая ‘мечта, ‘а совершившевся бобыме. Мы, коетро-



мичи, съ историческихъ временъ и. до сего ДНЯ ВЫДЗЛЯЛИСЬ
своимъ единешемъ, своей горячей любовью къ родин® и сво-
ею преданностью Престолу, не за страхъ и не. 34, Личныя
••••••, а за совфсть. Для нашей маленькой Костромы вели-
••• торжество закладка археологическаго музея съ
скимъ •••••••• и открыт!е ТУ областного археологическаго
съфзда, •• которому мы относимся съ любовью и гордостью,
твердо ••••••, что при такихъ обстоятельствахъ
обществомъ, ••• горячемъ и дфятельномъ ‘участи "местной
администращи, •••• не будетъ мертвымт’ дФломъ, ‚а будетъ
вфчно ‘ живымъ и ••••••••••••• результатомъ нашей рабо-
ты эта вЪра •••••••••••• въ насъ тзмъ’ благосклоннымЪъ И
въ высшей степени: ••••••••••••••••• нашему дфяу отно-
шешемъ наптихъ гостей—•••••••• ‘русскихъ работвиковЪъ
науки; мы убЪфждены, что Вы, •••••••, не ограничитесь тфми,
въ ‘высшей степени. интересными и •••••••••••• для знан!я
‘каждаго рубекаго докладами, но и •••••• укрфолять въ насъ
своими сообщешями любовь къ нашей сЪдой ‘•••••••, ‘а
также, не ‘оставите своими компетентными ••••••••• си ру-
ководетвомъ наше начинающееся: дЪло.
‚Я; какъ коетромской дворянинъ, счаетливъ,. что ••••••
лента на‘это ‘имфющее огромное значеше для мЪетнаго ••-
селешя ДЪло было положено КЦостромекимъ дворянствомъ,
давшиамъ безвозмездно въ продолжен!е многихъ лЪтъ ‘ помЪ-_
щеше для музея, а теперь уступившаго . также ` ‘безплатно
подъ постройку музея свою лучшую. землю.

Безъ знанй и любви къ прошлому своего род-
ного края не можетъ быть любви къ настоящему, а безъ этой
любви не можеть быть не только здороваго. государственнаго
ДБла, но и самое существоване челов$ка представляется для
•••• безцвзтнымъ, и. $}? и

Я •••••••, г.г. слфдующимъ короткимъ пожеланемъ:



дай Богъ, ••••• труды Ваши были одной изъ тьхъ крупицъ,
которыя не •••••• въ насъ- Костромичахъ, но и во
русскихъ людяхъ ••••••••••, обновили и украсили любовь
къ родинЪ!

Ръчь Н, И. Троиикаго.
Еще 52 года тому назадъ, я, •• поручению графа Ал. С.

Уварова, впервые предпринялъ ••••••••••• побережья Волги
на пространств Ностромской ••••••• съ археологической |
цБлЬю. Не замедлили оказаться •••••••••• въ ВиДЪ интерес-
вЫХЪ находокъ, именно—каменныхъ орудй •••••••••••••
эпохи (въ Нерехтекомъ уфздЪ, близь с. •••••••••••-Мятле-
выхъ). Объ этомъ и было мной сдфлано сообщене •• Вее-
росейскомъ Археологическомъ съфзц$ въ въ 1881 ••••,
что и напечатано въ „Трудахъ“ этого съ$зца Но тогда •••
И мечтать нельзя. было о томъ, что едфлано въ •••••••••••
время: теперь мы видимъ здесь ученое общество, здВсь дено-
ванъ музей, здЪсь собралея областной археологическй съфздъ.
Честь и слава Костромскимъ дфятелямъ! Кого же благодарить
за все это:—Вефхъ, кто стоитъ во глав дфла, кто непосред-
ственно трудится надъ собирашемъ и разработкой памятниковъ,
и всвхъ сочуветвующихъ .дфлу разработки отёчёетвенной
археоломи. р

•••••• зт7льчь И. А. Иванова.
••••• здЪсь провозглашево ‘было: тостовъ, Казадось бы,

что они •••••••••! НФтъ, г.г.! Существуетъь старинное из-
`речеше, ••••••• говоритъ, что, если ‘войдешь ‘въ ‘какое ли-
бо. собраше, ••••••••• или присутстыее, то прежде“ всего
поклонись „Богу, •••• и секретарю”. Мы здЪеь пили за
всхъ выдающихся ‘••••, но’ секретарей. то и позабыли. Меж-
ду тфмъ они несутъ ••••••••• работу; ‘поэтому я ‘и пред-
лагаю тостъ за секретарей ••$зда, во глав$ съ. В, А.. Анд-
рониковымъ.



325-06 Четверг5.
Программа дня напечатана въ ••••••••• съфзда въ № 4.

По вин телеграфа въ № 2 и4 „Извфетй” ••••••••
досадная опечатка: вь № 2 на стр. 14 •••••• „Нредс$да-
теля Нижегородской ученой архивной ••••••••• чи-
Московскимъ архивомъ Императорскаго
двора“, въ № 4 на стр. 10 вмфето фамилши „•••••••••“” слф-
дуетъ читать: „Савеловъ’.

Вь виду срочности составлен!я отчета въ „Извфетя“
№ 4 вкралисъь досадныя неточности;

1. На стр. 4, строка 9 снизу посл еловъ: „за прези-
думъ съЁзда“ сл№дуетъ читать: Б. В. Штюрмера.

2. На стр. 4, строка 2 снизу вмЪето словъ;: „за секрета-
=

ря сЪъ$зда В. А. Андроникова” сл$дуетъ читать: „за секрета-
рей ‘създа во глав съ В. А. Андрониковымъ”.

•. На стр. 5, етрокф 5 поел словъ: „Н. И.
•••••••• добавить: Посл первой И. А. Иванова, по
••••••••% Г. Начальника губернии, была отправлена при-
••••••••••• телеграмма И. А. ШЛлякову.

Члены ••••••••• въ Кострому
_ 924..то 1ЮНЯ.

Травчетовъ ••••••• Петровичь—изъ Мурома отъ. Влади-
мрекой архивной •••••••.

Константинъь Петровичь —••• Курска отъ Кур-
ской архивной комиссии. ь

Владимръ Дмитуевичь —отъ •••••••: архив-
ной комисии. —..

Савеловь Леонидь Михайловичъ Москов-
скимъ архивомъ ИМПЕРАТОРСКАГО двора.

Аничновъ Иванъ Васильевичъ —отъ ••••••••••••• обще-
ства любятелей древности.

дановъ Леонидъ Аленсандровичъь — изъ Москвы.
Полженй Маркъ „Ивановичь—отъ Новгородской архивной

Жданова Александра Николаевна -- изъ “Москвы.
“к “> ^^ ^^ ^^ От ^^ №’

Кострома. Губ. Тин. :

КОМИСИИ. ‚.


