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••••••!я ГУ Областного Историко-архео-
••••••••••• СъЁзда въ гор. Костром3.

№ 6.
20-е ••••••••.

Въ 11 час. •••• гг. члены съфзда на особомъ пароход
отбыли для ••••••••• Минскаго городища въ Г верстахъ
отъь гор. Костромы •• л$вомъ берегу Волги внизъ по те-
ченю.

Пробныя раскопки •••••••• были сдфланы Ю. Г. Ген-
дунз и Д. Н. Сизовымъ за н$••••••• дней до экскурйи въ
присутетви А. А. Слицына. •••••••••• предварительвыхъ

_ изыекашй были селфдующге:
Городище оказалось Дьякова типа, по •••• вфроятно-

сти, УП—УШ взка по Р. Хр. Находки •••••••• изъ череп-
ковъ съ характернымъ сЪтчатымъ •••••••••••, коетей и
зубовъ животныхъ и двухъ предметовъ, •••••••••••••
также время существованя городища, —одной мной  •••-
рали, служившей украшенемъ, и половинки пряслицы ••••-
ическаго типа; кромф того изъ культурнаго слоя’было из-
влечено значительное количество битаго камня, присущаго
всЪмъ городищамъ Дьякова типа.

Въ присутетви гг. эленовъ раскопки продолжа-
лись; было обнаружено, что культурный слой залегаетъ
очень глубоко, мфстами около сажени, представляя изъ себя
разнородную массу. верхняя часть его, и самая незначитель-
ная, состоить изъ жирнаго чернозема; нижняя же и самая
мощная, —изЪъ глины сырой и пережженой, угля, золы и
р&••••• песку. Слои рвлины, угля, золы и песку лежать’ го.
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ризонтально, м$етами съ •••••••••• уклономъ, и отдзль: |
ными гнЗздами.

‚Во время производетва работъ •• присутетыи гг. чле-
новъ съфзда были находимы ТЪ же ••••••••, что во время
предварительных изысканЙ, а именно •••••••, кости и
битый камень. | 1 у

Раскопки, какъ предварительныя, такъ равно •••••••-
денныя въ присутствыи г.г. членовъ, съфзда ••••••••••••••
не особенно значительными находками въ виду того, что
изслфдованная площадь городища вообще не велика; па той.
же причин$ остались безусп$ёшными поцытки. найти основаше
вала, ограждавшаго, безъ городище въ его сЪверо-
восточной части, такъ какъ съ этой стороны. оно лишено
естественной защиты отъ нападений. В

Боле обширныя раскопки городища дадутъ несомн$нно .
и боле полную картину жизни его- обитателей.

=

Въ •••• того, что раскопки на этомъ м$ет несомн$нно
•••••••••, Ю.Г. Гендунэ выразила , пожелан!е . продолжить
ихъ ВъЪ ••••••• м$5есяцЪ сего года; это пожелане было при-
нято г.г. ••••••• Костромской губернской ученой архивной
комисаей съ ••••••••• живЪфЙшей благодарности. кз“ ца

раекопокъ участники ‘•••••••• были ‚ ефотогра:.
фированы на городищ •••. Кларкомъ и Ермолинскимъ,
чего прослБдовали на ••••••••, гдф имъ былъ предложенъ,
Костромской губеряской ученой •••••••• чай и.
завтракъ..

Около 5 часовъ’ вечера г.г. члены •••••• на томъ же.
возвратились въ городе.

_ Вечернее засъдане 26-го зюня.
_ Вечернее. ТУ секщи. было. открыто въ 8. •••.

45 м. председателем секщи, проф. .Д. ДА, ••••••••••• въ.



присутетви Почетнаго. предездателя Д.И. •••••••••••.
дасфдане открылось заявлешемъ Преде$дателя. секщши : •.
томъ; что, за отсутетыемъ референта. г; Лебедева; на ••••••
очередь назначается докладъ ЦП. П. Смирнова: „Еъ иеторш:
гор. Костромы въ.ХУП в. въ связи .еъ: вопросомъ о рае-:
предВлени посадскаго. по территори 'Московскаго.
государства". Преде$датель секщи. : указалъ:: на то,
что; хотя ..докладъ г. Лебедева; и не будетъ прочитаны ,.:вЪъ:
засЗдани, однако, въ виду очень крупныхъ достоивствъ` его’:
и интереса затрагиваемаго имъ:вопроса; необхо-:
•••• напечатать его’ въ „Трудахъ“ Г\У областного съЁвда.:.

„•••••. было предоставлено члену Вятской ‘архивной ко-.
мисаи •. В. Зеленину, прочитавшему.: собранию :` свой до»:
кладъ: и ••••••••••• косули: и: ихъ исторая
ВЪ ‘СВЯЗИ СЪ •••••••• ‚другихъ `пахотныхъ. орущмй. русскаго_

Авторъ прежде •••••  указалъ, что’ косуля
боле совершеннымъ. •• техничеекомъ ‚ отношени земледль>
ческимъ орудемъ,.ч$••  соха; ‚Родиной. .этоге орудя сл$-:
дуетъ ечитать тотъ край, •••••••• мы. интересуемея теперь, .
т. .е... Костромскую :и. ••••••••••• губерши. .Вопроеъ : о-по-..
явлени косули. въ числ •••••••••••••••• ‘орудй
мало разработанъ. трудахъ:: ••••••••••, посвятавшихъ
свои сочичевя. : вопросамъ : ••••••••• хозяйетва. въ ХУ.

„^УП в., на Руси, гг. Рожкова и Готве; •••••••••••••: ука-
занй относительно‘. эторо.:.. Между: тЪмъ, •••... #663 ‘Рода до
наеъ;: дошла ‚грамота : царя Михайловича. ‘••. имя,
оружничаго Хитрово, въ которой уноминается. `о ‚•.
отр%з$..Другимъ ‚важнымъ ‚вопросом: являетея ••••••• -:0..
происхождении: косули; : который сляуетъ.: рвать. ‚на:
развития .нахотныхь, орудй: вообще» м въ частности ••••••-.
кая къ изучению. живую рувскую старину... Косуля, хгзвопреки.
довольно. раепроетраненвому: об: иностранномъ:, ея



проивхождени, чисто руеекое изобр$теше. Она органически
развилась изъ руескихъ пахотныхъ  орулй,
а именно—изъ сохи, точно также, какъ еоха изъ рала. Одно-
зубнымъ раломъ. предки наши пахали землю во времена
Рюрика и ев. Владимра; она встр$чаетея и теперь какъ
•• Малоросаи, такъ и, въ вид кое-гдв на
••••••••••• Росаи (такъ называемая. чер:
куша). •• ХУ изъ рала возникла двухральная соха,
сначала ••••••••••• никакихъ приспособленшй для отвалива-.
ня пласта; •••••• съ двухральною еохою встр и трой-
ная соха, вполн$ ••••••••••••••• ‚ тройному_ малорусеному
ралу. При •••••••••• развитии сохи она изъ рвущаго ‘зем-
лю орумя превращается ••••••••••. въ оруде плужнаго ти-
па, которое отр$5зываеть •••••• земли съ боку. и: снизу: и.
потомъ опрокидываетъ. его на •••••••. Въ этомъ развити
сохи наблюдается пцфлый. рядъ ••••••••••••••••• стад,
кеторыя вытекаютъ одна. изъ другой •••••• послдователь-
нымъ и органическимъ образомъ. Соха ••••• совершенной
формы ` переходить. ВЪ косулю, •••••••••; вмЁето
двухъ узкихъ ральниковъ, одинъ иировй  ••••••, отвалъ
получилт большее развите, а; полища исчезла. •••••
время изобрфтентя косули нужно. относить къ ХУП ••••,
редимой же ея. была, вЪроятно, местность на запал
неё Костромской. туберши. г’ №

(. Н. Введевскй. по: поводу той’ мыели докладчика, . что
древнзйшимъ пахотнымъ орущемъ..на Руси было . однозубое
рало, а. иия ‘сохи, встр®чается впервые въ. актахь ХУ’ вфка,
напомниль, что отъ имени сохи получила. евое назваше ‘древе.
няя единица: пахотнаго. обложен, которая, если вфрить е0-
общению Татащева, была введена еще татарами. Г. референт
•• На это: чаше указалъ, что. соха; канъ пахот-
••• орудеу: утомннается ‘впервые’ только’: въ’ ХМ. в.. въ. Кев-



ской •• Руси едва ли еущеетвовала такъ какъея
въ ••••••••• и:до еихъ воръ. а.

Свящ. ••••••••••• просилъ указать ‚время ноявлевя
черкуши на сЁверЪ •••••, ‘ва зто г; реферевтъ. ОТЬЪтиль,
что черкуша ••••••••• не ран$е ХХ Ш в. Еф в:

..И. А. Стратоновт, •••••••, что упреки’ нааравленвые
г. докладникомъ по адрееу г. •. Рожкова: и; Котьеу : ве
имфютъ. для себя достаточнаро ••••••••. Иервый зави-
мался. вельскимъ козяйетвомъ ••••••••••• государетва
ХУТ вВка, - когда по г. референта, •••; не было
косули, поэтому г, Рожковъ ‘и. не. могъ ••• этого, круй-
наго ‘шага впередлъ; что же `насаетея. ••••••••• 9 :адреву
г. Готье, то не сл$дуетъ: забывать, что’ •••••••••. вокользь
одной грамоты. о. косулз еще не дает’ права •••••••• 0
проереесв ‘въ сёльско-хозайетвенной !

_въетно, что Въ’ те. время вед! слювомъ косуля,
которое . употребляется и`телерь въ приложени` ЖФ самымь
разнообразнымъ: тийзмъ нахотныхь`орудИ,.. сухое со

‚Г. . что’ въ. грамот
- и: ковуля эти. два: ‘кина
‘оруд, сущеетвуяг ‘одновременно, ‘отличались: : друг. ютЪ
•••••: г. 7. о | ••••" О р Е, Ау

.'Академикъ •. Успенский, заявилъ; Чо, не на
огромное •••••••••• - фактовЪъ, сообщенныхъ’ референтомъ,
онъ не могъ той въ ••••••
меенихъ орудй, ••••••••• геворилъ автору... и, <,

„и проф..Д.:..А. . огром-
ную, важность вопроез..0’. ••••••••. орудяхъ въ виду того,
что Роечя. пе преимуществу ._ ••••••••’. страной: земледувли-
ческой; . и: предложилъь выразить ••••••••••••• автору... +.

@лово: предоставляется: №: П. ••••••••,:’ прочитавшему
«собранию Доклад: . о т, вЫ. АУ ЦВ. въ



связи съ вопросомъ о посадекаго’ населения
по территори Московскаго государетва’. Посадское ••••••••
Московскаго государства не остается неподвижнымъ: въ ••]
и ХУН в. оно. группировывается дважды. Въ ‘первой.
половин ХУ| ст. крупнЪйппе посады шли отъ Мос-
квы на западъ (Можайскъ, Торопецъ, Старая Руса, Новго-
родъ Велиюй); каждый изъ нихъ заключалъ около 11/2 ты-
сячи черныхъ дворовъ, кром$ Горонца и Новгорода. Вторая
по величин цБпь—ипрлокская, состоявшая изъ посадовъ
приблизительно въ 500—1000 дворовъ. Третья—Верхне-
Болжекая, которую по Сыяжеку и Казани••• посадовъ 800—500 дворовъ.
и •••••••• заладныхъ и прокскихъ посадовъ, начавшееся
‘около •••••••• ХУТ в., объясняеть попытку Ивана
ваго ••••••••••: къ морю,: недовольство Новгородцевъ и ‚ВО-
ровеюме очаги ••••••••• бассейна во время смуты. Въ:20-хъ
годахъ ХУП ст. •••••••• перегрунпаровки поеалекаго наее-
леня въ эпоху „•••••••••••‘ разоренья“ ‚закончены. Круп-
носады теперь. лежать •• Верхне-Волжекому Плесу
«Ярославль; Кострома): Н;-••••••••• а ‚'Казань). На  западъ
тенерь :идутъ гносады. ‘вдвое: ‘•• тейерь эта лишя не
та, которая процвЪтала въ ХУ[ в. •••• идетъ черезъ. Яро-
‘славль,: Ёверь, ТГоржокъ и черезъ В; •••••••••, на; Пековъ..
ыы БЪлону ‘морю’‘тянуяись 5 посадовъ, : •••••••••••••• въ
300—700 дворовъ каждый: Ир1окская. лия и

посады приблизительно’ въ 300—500 Новое
торгово-промышленнаго. ‹населешя объясняетъ
намтъ почему. именно. дружины.
Шлеса. явились‘ на защиту Москвы. „Нозищя' верхней ‚ •••••
колеблется ‘около. половины ХУИ. в. Завязываются торговыя
сношения съ .Перёписи. 40-хъ.. годовъ... показы-
заютъ. уже ростъ: ‚новой ини: восадовъ. . Моеквы. вт



Неву, ‘но особенно: говорятъ объ :этомъ  переписныя КНИГИ
1678 года: но неуклонво . растетъ .: западно волжекая

къ Яекову,. ий падаетъ Верхне-Волжекй: Флесъ.: Даже на
ЯроелавлЪ. это’ отражается. замедленемъ роста, а. «затвиъ и
‘••••••••. . Н.-Новгородъ немного Иоднимается благодаря. У ло-
„•••••; ‚а: Казань ‘падаетъ: съ 1409 лворовъ-вЪ нач. :Х УМ сг.
до •••. дворовъ въ кониз его: т те. |

„. : Кострома’ ••••• эволющю: по’дозеру’ Дея
Черелова:и ••••••••• Болдырева: 61-4 г, : въ ‘ея: восадь
чиелится. 312 •••••••; Но писцовымъ книгамъ, Ивана. Бутур-
1628 г; въ ней 1249 •••••••. : По:. переписнымъ `
‚гамъ’ Ивана’ Колтовскаго. •. подъячаго Андрея’: Фрязинова
-1646 г. на ея 1726. •••••••; . чтосотчасти объясняет-

закладчиковЪъ другихъ:
‘изведенной: Ириказомъ Сыскныхь ••••/ дьяка.! Мина’ Грязёва
-(съ’на%. годовъ). '-Уложеяная' ; •••••••••• ‚приравила
‚къ н Кесгромскому’ ‘водаду:г,360 . •••••• ли его’ кю
апогея .фазвит1я- до: 2086 затеи! «Чаетрома:
нитея. къ, упадку: #678. г..въ иней. съ. ••••••••••! ш слу-

‚ НЕЙ КЛ 8 ЛЮДЬМИ: | линь: 1079..дворовь, :2. черныхл: 'ЦО оДво-
временнымь  данвымъ, : Разрядиаоо.: Приказа/ двор
въ. 1682 г иж, #50,::а:.въ:$685 Дворовъ.
‚урну Пою первой. ›ревизи; этогъ :подтвер-
ждается, причемъ мы замЪчаемъ, что верхне-волжеюй.плесъ
упалв’, весы только“ ‘отчасти: относящарРоСЯ :- НеМУ _
Яреславля).:. сохраняя взаимно отнощеше своих’ :яо-
кри, НКО о по са а
•• Это позволяет въ ' Фолве
••• ` такъ какъ
•••••••••• утвержлать связь: между верхи: волжекийи'Авлять 98:•кф! другому? Однако,
но Рин с •••• сот ну:



прежде чЪмъ •••••••• объ этотъ развитш, оставовимся ‚еще
на (иллюстращи •••••••. Костромы въ конц ХУЦ, ет.

‚Источникомъ ••••••••• 4 см$твыя книги Разряда,
храняиияся въ ••••••••••• архив Минист.  юстиши.
ДФла разныхъ городовъ № 37. ••• емЪты относятея къ
1670, 1678, 1682 и 1685 г. Он ••••••••••  описашемъ
Костромскихъ укрфпленй, картина •• об-
щемъ . известна уже. изъ доклада г..••••••••, Первая же
сита 1670 г. показываетъ, что ‚ •••••••• не а
кремль, иострогъ ея только—руича. ще съ ••••••. 1654. г.
пушки безъ стаиковъ ржавфютъ подъ Уененскимъ ••••••••,
запаловъ нътъ, кром$ .пороху: и .свинца;. 18. •••••••••• дво-
рянъ и дфтей боярскихъ, явившихся въ, земскую ••••, ‹поед-
ставляютъ. собой ядро. гарнизона; если прибавимл» къ •••••
12 стр$ёльцовъ. и 8-хъ. пушкарей, а также воеводу: ••••••••

1имофЗева,: то вебьгарнизонъ. будетъь насчитывать 34. чело-
‘вЪка. зашиениковъ:на. 2/2 версты. ‘етёнъ: и 85
вашенъ: и: не. ‘менфе: 50, теперь. безполезныхь, ‘оруд.

‚ Шравда; разрядныя. емЪты . учитываютъ . и. вефхъ. ‚„, жилен-
кихъ людей‘ города ‚и. за: исключешемъ ‹ духовенства.
Население, по. см$тамъ, ‚ вооружено; пищалями, ‘бердышами,
саблями, копьями, ‘Луками, дубинами: и. рогатинами.’ Однако
•••••••• этимъ „скаскамъ“: земскихъ, ‚:староетъ. нфтъ. осно-

_ Но ••$тамъ Нострома. длится на шесть. вооруженныхъ
сотенъ; •• котарыкъ всего въ 16020 т. около... 139%: челов’6 ка
съ •••••••• во главБ. Очевидно, и въ этомъ  подраздЪлени
виденъ •••••• ‹слздъ глубокой старины, . способной воскре-

ековское
7 ``}

ин. 9 Лт, , первой, •••••, .. 12 4юля 1619 Г.
Кострома снова горфла. •••••••• того времени гласитъ: „оба



города..., ‘безъ. остатку, ••••••••• колоцезъ обгорблъ
и весь обрушился и землею ••••••••“. 'Такимъ образомт, за
15 л$тъ повадскихъ людей умевьнилось •• КостромЪ! на до-
‘брую треть. — 1 : И 5,’ |}

Но смфт$ 1670 г. мы можемъ вилЪть, ‘что ••••••••••• .
жизив въ Ностром$ ‘не богата ми’не разнообразна. ’•••••
всего въ ней рукавишвиковъ, затфмъ сапожниковъ’ и шапоч-
никовъ: одежду выдфлываютъ всякаго рода’ портные ‘мастера,
итвары, шубники и енпанечники. Эта группа самая многочие-
ленная. Группа ремесленниковь чо вторая’ поетБ’‘ вы-
чиеуказанныхь->это плотники, строгальщики;

`и т; п; по ‹ металлу— кузнецы, ‘замочники;’ имблиеь также
иконники, колодезники, мыльнини’и т. п. :Фретья’ групнач—
это люди, ‘приготовленежь ‘еъфотныхъ

•••••’ ‘перечня можно’ заключить, ‹ что в% концф
„••• в; Кострома ‘въ. торговой ‘на во
••••••• мБрЪ, продуктами ‘евоего:‘пройзвоцства, че `учаетво-
вала’ въ •••••; вфроятно; ‘надо и’ иаденя
вя. •••••••; очагом съ половины: "в стано-
вится ••••••••; (Вунтъ Разина, "БРугачевиина); замфняя Нов-
городъь ХУГи`Оку •••"®.в., ‘были показателемъ` этого раз-
рушения еамыхъ’ ••••••: посадовъ' ХУ НВ.

Въ заключенше •••••••••• кривую развиия КНостромекого
посада, постепенно. еъ •••••••• ХУТв., Новтрома
ставовитея ‘крупным. ••••••••. горгово-промблиленной '
тельности: кв ‘кони этого ‘зВка; • ‘в 8 ‘тодахъ’. ХУИ в.
уже; дБлается: зетвертымъ поездом’: :веей` страны, Развитие
Костромы... продолжается “еще время

дю. конфискации 2Ю-хЪь годовъ.: 1: Ни, А. 3 _

.. Достигнув ХУЙ эх тата а своего
‚юна совеей; снетемой! :

СсоОвъЪ.



быстро. падаетъ, затираетея. ‘новыми „центрами, ‚особенно
посадовъ,. идущей: огъ ,Моеквы: къ Неву. ‚ Убыль` на-
•••••• отражаётся собетлвенно. на: посадокой ‚чаети его: про-
••••• бФдны и грубы, торговли, нЪтъ. ‚„ Админи-

‚••••••, ваоборотъ, ‘количеетвенно ‚увеличиваётъ свой обетавъ,
а военный •••••••• и.. гоеударевы. : ремесленники: .
‚мало... ••••••: растеривая, свое навселеще; .отъ.
‚АФлъ. котораго ••••••••. лишь воспоминаее, ‚Нострома, : теря-
етъ и свой етарые: •••••••- ея нонц% ХУП.:в.
разрушается. на глазахъ

‚’ Докладлъ г. Смирнова, ; ••••••••• ‚ изложенный :'.и. полный
научнаго. интереса, :возраженй ••. ‚› и‘ при. друж-
вых% рукоплесканякъ . слушателей ••••••••.
Д.И. Мловайенй выразялъ. •••••••••••••. ‚ ‘г; оеференту. ‚за
прекрасное сообщенте. 1

1 иво Сдево. было, атредоставлено Мь А; прочитав-
‘чему, собранию „Славянское завелене Яфоделад-
ской губернии, г Посл, общасо» обзора наузныхь ка-
нданнаго: воарова, ‹авторъ „перешелъ: мк. изложенно
совой узрёщян нал васеленю. губернии! „Въ
наеелевля:. данной 'обляёти участвовала, ‚| По: ма
Ню автора, „елЗлуюция прунпы: ,. финекое
племя меря. которой, ; свое: назван мнопимь :

‚‘стямъ. этой, области, просуществовало; кокъ отдфльная! этно-
прафичеекая! вдинийяи гораздо дюлфег аъ мл эта. обыкновенно
‚думаю рлавяневянолемена: колони-
•••••••••• ,., пространство ‚ между . верхней: „Волгой: и„Окой.
Азы: •••••••
быль. ••••
земли ••••••••••. ве евоей, вначительности, бы-
•••••••••••••••••, двитене 16%
ней», же, •••••••••, „была: кояонизяшя ИЗ земли



вятичей. ‘Славянское ••••••••: Ярославской. области началось
очень. рано, . почти со ••••••• появлешя :' елавянъ
тори теперешней: Росая, •••••’
ровъ еще только зарождались. $ р.

Поэтому на территори Ярославекой ••••••••
выработалея и установилея свой особый ••••••, отличный
оть вс$хъ сосзднихъ. и. сохранивпий очень ••••••• общихъсъ ними признаковъ. О

Г. Троицкй, отм$тивъ интересъ доклада Тихомрова,
указалъ, что въ немъ н$ть опредфленнаго отвЪта на во-
просъ, почему именно задерживалась славянская колонизащя
въ области верхней Волги. По г. Троицкаге, причи-
ной этой задержки служило разлище культовъ
славянъ и финновъ. На существоваве финскихъ религ1оз-
ныхЪ Культовъ въ отдаленныя отъ насъ ‚времена указырваютъ |
тая, наприм., переживаюя среди населеня , сЪверной
Росс». какъ; Культъ ‹медвЪдя и коня. о. , пр

•; Нредоёдафель еекши, проф..'Дь А, ..Ворсаковъ, ука- |
••••. на очень важное ..научнее-значеню №опреса, : затрону-
таго •. ‹ вЫеказаЛь иЪлый рядъ соображенй
В, •••••• Того. ПОЛОЖетя, что съ ко-
торымъ встр$•••••• славянске насельники. въ юблаети. верх-
ней Волги, •••• и ассимилировалось. :во.влавяядкииипришель-
цами, •••••••••••• ихъ культурному .‚юднако: эта

‚ассимиляция ‘•••••••••••: не такъ ранознкакай эю
и обратное вмяне ••••••• на славянъ. ‚было; аЪмъ
это предполагаютт, при •••••• Г. предеБдатель привелъ . рядъ
данныхъ этнографическаго,` ••••••••••••••• и лингвистиче-
скаго характера, его соображеня.

„Да Я; Мловайсый, Корсакову ‘ти!г. ре-
ференту, ‚высказалъ: мне, : ‘чт9 пяемя. ‘••••, очень раногни
такъ...  виявноа:.: : ‘ЧТО: ОТ Него. ВЕ: ОСТАЛОСЬ, М



слЪда; народъ нашъ теперь не знаетъ мери и ничего о ней
не помнитъ. Въ параллель г. Иловайск привелъ _АТВЯГОВЪ,
которые, хотя и исчезли, но память о вохранили’ въ

Засф$даше было закрыто предеЁдателемъ въ 11!/. чае.

^6.0е пятница.
Утро.

Гг. члены съфзда къ 10 час. утра приглашаются для
обозрЪн!я Воскресенской, что на церкви здесь же
•••••••••••••• сдфлать снимокъ гг. членовъ
••••••. Въ 11 чае. утра--осмотръ Каеглральнаго Успенскаго

_ ••••••.
Вечерь.

Въ 7/2 час. ••••••••• засфдаше И секщи (церковныя
древвости).

Почетный •••••••••••• проф. А. И. Голубцовъ.
_’НредеБдатель ••••••••• 9. И.

Секретари: И. В. •••••••• и гвяги, НП. А. Алмазовъ
Г

1. А, В. Голубцевъ. Авторъ ••••••• о Оеодоровекой ико-
Божией Матери.

1. В.И. Гроиций. Икона Благов\ицен:•, писанная Костром -
екимъ попомъ И. Андреевымт.

3. ©. В. Введенскй. Церковпый еоборъ въ •••••••• при
иитрополит$ Оеогност%.

_ 97-06 суббота. —
3

итуря въ Успенекомъ собор и по окончаши -ея мо.
‘лебстие ‘прелъ’‘часовиею Алексанлра: Невскаго на ••••••• -
‘ской плотади по‘влучаю Толтавекой



Начало. литур И: въ 9 чае. утра.
Въ 11'`/з час. пополудни засЪданю. Н.секщи (церковные

древности). ©

Почетный Председатель проф. Г. Г. Павлуций.
-Эреде$латель академикъ @, И.. Усцененй.

•••••••••: И. В. Баженовъ и свящ. П. А. Алмазовъ.•••••••
1, . Б. ••••••••••. (О Костромекомъ. Успенекомъ со-

2. Н. 0. •••••••••. Иконография Рождества Христова
по данным •••••••••••. памятниковь и по священной и
святоотеческой ••••••••••••. 0 у

Вечер св.
Въ 8 час. состоится •••••••• Ш секщи (археография

и архивовЪ$ д$н!е).
Почетный предсфдатель проф. •. И. Алмазовъ. —

Предсвдатель академикъ А. И. ••••••••••.
Секретари: А, А. Мироновъ и П, В. ••••••••.— |
1. В, В. Майковъ. Рукописное собраве ••••••••••• духов-

ной семинарии.
о. С. Н. Введенснй. О протопоп

иона, воскресенъе..
_ Въ 1/2 чае, пополудни засВдаше секщи общихъ вопро-

‚ Понетный , предедатель В. А. Нарбеновъ.
Предсфдатель А, Н. Андрониновъ.

о Секретарь. А, Виноградовь. о —
=

4: ВА. Андрониковъ. Панний 0. №

СОВЪ.



о: Акалем. 0. И. Успенский. Русскй: Археологический
Инетитутъ въ Константинопол$. Юго задачи и дзятельность.

•. Свящ. Й. И. Алмазовъ. Историко-археологическая
••••• 4%: щкол$. (Опытъ преподавантя въ одномъ
изъ ••••••• ‘учебныхъ заведеюй въ г. КостромЪ).

"о ` ола р. 8ВЕ ТЕР 5.
Въ 7-мь’ час. `вф ••••••• Народнаго Дома‘ засЪдане

секщши общихъ вопросовъ.
Почетный предсздатель `П. •; Симбенъ. `

‘Председатель А. Н. •••••••••••.
_ Секретарь И. А. Виноградовъ.

2. 0.
Т. 0. Соколовская. Масонсюя рукописи •••••••• ученой

архивной комис и.‘ Доклад будетъ •••••••••••••• свфто-
выми картинами.

Въ 9 чае.‘въ зал Дворянскаго`‘собраня закрытое •••%-
дане, въ которомъ’` могутъ ‘участвовать изъ гг. •••••••
представители и члены губернскихЪ `ученыхЪ архив-
ныхъ комиссй. Проф. НП. В. сдБлаетъ
по вопросу о реформ губернекихъ архивныхъ комиёай.

29-0е понедъльнивс.
"Въ 1/2 ч. пополудни засфдаше ТУ секщи’ (историческая

география и этнографля).
а

Почейный' № Довнаръ-Запольский.

•••••••••: В. И: Ибномаревъ` и И.А: Стратоновъ.

1. •. А. Тихомровъ. Городища Ярославской кубернуи.



1.

2. Г. А. ••••••••. О СвидрЪ, древне русской богин%
••••••••••••, и м$етБ именъ Зосимы и Савватя въ разви-
ти пчеловодетва.

Примъчан!е. Если ••••••••• время, то могутъ быть про-
должены пренмя по ••••••• русской колонизации.

ВИЕИЧЕРУЪ
Въ 8 ч. засВдаше гг. ••••••• езда.

_1. Текупия
2. Отчеть предефдателя съ$зда, ••••. Н. В. Покровскаго

о !У областномъ археологическомъ ••••••.
3. Закрыше събзда.

Въ виду срочности составлен1я отчета въ „•••••••“
№ э вкралась сл$лующая досадная опечатка: на •••. 24
строка 3 снизу вмфето фамили‘ „Полжеюй“ слфдуетъ ••••••
„Полянеюй“.

Кострома. Губ. Тип.




