
ИзвЪет!я ГУ Областного Историко-архео-
логическаго СъЗзда въ гор. ВостромЪ..

_ №7.
6 тюня, пятница.

Въ 10 часовъ. утра г.г.. члены 1У. областного эрхеологи-
ческаго съ$зда собрались въ оград. Воскресенской ва Ниж-
ней Дебр% церкви, гд$ были сфотографированы при Трехевяти-
тельскомъ прид$лЪ$ двумя фотографами. Зат$мъ проиехо+
••••’ обозрве самого Воскресенскаго храма, этого зам ча-
•••••••• памятника Востромской старины, причемъ проф. Н.В.
••••••••• давалъ подробныя объяснен1я относительно ‚до-

_ •••••••••••••••••••• архитектуры. храма и древияго внут
ренняго его •••••••••...

^^

Сооруженный въ. •••• г. К. Г. Иеаковымъ, Воскресен-
екй храмъ. уетроенъ „•• подклЪтЪ“.съ тремя русекими крыль-
Цами и. съ трехъ сторонъ •••.: обычномЪ: для
того времени архитектурномъ ••••, многочисленные образцы
котораго сохранились въ ••••••, ‘Ростов и
въ другихъ. Наружныя .стфны храма ‘•. алтар-
ныхъ . его абоидъ искусно  испешрены. •••••••••••••••
украшешями въ... вид шахматиыхъ полей •••  разно-
треугольниковь, а также изъ клеймъ въ вид
кувшинов'ь ‘и руетиковъ.. Ст$ны и углы. храма. ••••••••
гладкими кирпичными колоннами (пилястры) вос-
точной и сБверной стЗнахъ и по 19 на западной и: юж-
ной. Выше карниза на стБнахъ—ло три изящныхъ арки’ съ
живописными иконными клеймами. Особенно же зам$ чательны



орнаментика и кружала на сБверной сторон храма надъ
окнами прид$ла.

Орнаментика главнаго входа или Св. вратъ въ храмовую
паперть весьма характерна въ виду обиля въ ней символи-
ческихъ фигуръ; такъ, здфеь расположены рельефныя симво-
личесмя изображетя льва, единорога, сиренъ, пеликана,
(•••••••),  раздирающаго свою грудь, чтобы напитать
•••••• птенцовъ, орловъ. и самая лъ5етница
•••••••• входа, съ тремя на ней площадками.

Въ •••••••••• храма хорошо, хотя не веюду, сохрани:
лись ••••••••••• въ 50.хъ годахьъ ХУПН настфнныя
фресковыя ••••••••, въ которыхъ ясно различаются старинныя,
глубоюмя графьи, •••••••••••• одну изъ техническихъ при-
именно фресковой ••••••••. 'Голько на западной стЪнъ,
на лфвой сторонЪ отъ ••••••• двери— Новгородское изображене
Софьи и большая картина ••• откровен1яоторжествЪ
[исуса Хриета надъ адомъ (••••. хх гл.); на правой же _
сторон$`— въ болыномъ ••••••••••••• клейм явлене вели-
чественнаго, съ солнцеобразнымъ •••••• и столпоогненными
ногами, ангела съ раскрытою книгою, •••••••••• ап. юанну
на Чатмос$ (Апок. Х гл.) и таинственное ••• те, описанное
въ ХШ гл, Апокалипсиса. На южной стфн$ ••••••••• изо-
бражевя отдфльныхъ моментовъ изъ истори м!••••••••••,
Наина и Авеля,— изображеше праотцевъ Авраама, •••••• и
1акова съ праведными въ н$драхъ въ вид$ младенцевъ, ••••
изображете „Отечества“, а ближе къ южной двери „Недре-
манное око’, съ изображетемъ Шисуса Христа, плавающаго
на съ предстоящими подлЪ Него. Богоматерью и анге-
лами—у ногъ еъ орудями крестныхъ страданЙ, а вверху
съ рипидой. Въ конц же южной стны обратила вниман!е
цисанная на кирпичахъ м3зетночтимая икона Знамен1я Бозаей
Матери.



драть

‚ ••••• врата ‘въ’ Воскресенскую ‘церковь;
во •• 7 особыми въ’ карнизахв
и ••••, 3‘ ноловнами‹и брусьями: на каждой сторон. Въ
самомъ. •••• живопись отъ ‹возобновленная ‘в
1870 гг Но  ••••••• ' много :предметовт» старины.
Такъ,гвъЪ ••••••••• особенно замфчательны по ‘правую ‘сто-
рону; икона. ••••••••••: Хриетов». огъ: половины ‚ХУ взка,
образъ. УвЪ$ремя. ап. •••• въ: :. Воскресельи ‘•••••••••’:
строгановскомъ стал, по ••••• же--иновы Божей
Матери: и. 9еодоровекая икона. ••; живопись ияъ
сокрыта подъ... серебропозолоченными ‘окладами. .:; Вниманио
членовъ съфвзда ©с0бо’.иковы 12
отъ: ХУЛ в$ка, кром% .того: праваго клироса '••••+
дятся. иконы: ХУН: вл Ё: Предтечи. въ лфятяхъ, ‹•••••’ про-
роцы. ‚съ: скорбящая. Богоматерь=- Цетровскихъ. вре
менъ, инона АлексЪя, человЪка Боня, 'и святителя: ••••••• |
Чудотворца въ. двявяхъ, оо | в.”

Въ ‘очень небольшомъ (144 вершка’: въ.дливу къ. во-
стоку, ‘изъ койхъ 72 для’ алтаря и.72. для’ церкви):
во имя Св. Ккатерины, еоедииенномъ‘ аркою:
Воскресенской церкви, изображент’. фресками. акафястъ
въ честь Божей Матери; а-въ алтар-—воплотивнийся 'Сынъ
Божий в лики уголниковъ Боячихъ. Иконостасъ ХАН
••• ••••••; царсвЯя врата еъ баемою ХУТ-зХУН ВВ:
новъ и. ••••-же времени’. баемённые: образа в. шуч. Екатерины
съ цатой: • в и Св: Димитрзя Фолунскаго. ‘г бери
ЗЕ Въ также. ••••••••••••••••••• : {224 вершка’ въЪ
длипу м:.96: в: въ •••. ‘тречт»
екихъ.Святителей •••••••: особевное. &? членовн
оффзда/ нфеколько •••••••••••••••••!: икочоетасъ. ‘первой: по-

ХУ превоеходной : мелкой резной: ‘••••••; :в%
пять ярусовъ съ тяблами и съ рёзными •••••••••: разно»



образной формы.:.Во второмъ яруе$ ‘на... ••••••••••••• на
нижня колонны тумбахъ возвышаютея- ‘••••••••••••••• ‘ ко-
лонны кверху вЪ вид чрезвычайно. 'искусно.`: •••••••••••
изъ дерева четырехъ рукъ, изъ '.поддерживаютъ
срелаюю часть тябла (коруны), ‚а. двЪ-—боковые края ••••-же
тябла, въ евою очередь. служащаго` точкой ‘опоры: для : ••-
лоннъ третьяго.: яруза.: Иконостаеь ©плонть. : покрытъ ••••-
тюрнымя : узорами; украшенными. по.
поволотою, причемъ: празноколерныя ‘краски
Двлаютъ ‘еаму но’ торевосхояную 'р$зьбу:. иконостаса ‘ешё
бол$е. привлекательною. . Но: :особенно ::замчательны‘ ‘
царекя ‘врата, .во:многомъ сходныя ‚съ. царекими. вратами
•••••• Ярославской Тюанно-Предтеченской церквивъЪ
•••••••••: из%’ лвухъ. створовъ. Каждый
•••••• устроен! въ’ видЪ: четырехъ одинъ
надъ : ••••••• неправильныхъ квадратяковъ, причемъ въ квад-
ратикахъ ••••••••• р$зныя клейма въ вид пятиглавой. церк-
ви; Въ: •••••••••••••••••: р’лксетная икона,
сзнерными „•••••••••••;:: Сыне’. - и:..‹ древнЪйния
же. въ:алтар®: •••••••••••. яконы ‹Б. Матери съ. дБянями, ! об-
разъ''Ёрехъы &•••••••••; Знаменя Нресв, Богородицы: и: др; На
алтарной: сторон •••••••••••• ют ны!‘
надвись- яревнеславянской : •••••: ©бъ освящентитего
1650' года, : „по. дуиВ: Кирилла •••••••“. 1: НЕО Е а

_ (въ: предметовъ, ризницы: ••••••••••••• цернви'большое
внимаше привлекли: 2. ианрестольныхъ ‘••••••; 1645 и: 1689 г.,
4древнихъ потира, ›:. изъ’: ник’: 2: ••••••••••, причемъ
ноддонз одного изъ: послфдажуъ (западнаго •••••••••••!я)
выченаненть 1552 старинных! ‘ковчега, :: маёсивное
ееребрапоюзолоченное ‚ кадило, съ
сколько. оригинальной. формы; воздухи..: шитые: ЗОЛОТОЕ и
серебром; ги’др; ‹. КВИНТ Ио НО ИИ 1 СИС



По обозр$ти Воскресенской церкви г.г. члены: прибыли
въ Успенский: соборный: храмъ.... и Ш

_ Объявневя. даваль злд$5еь тоже председатель
проф; -Н.“В. в

. ••• оемотрЪ. Успенекаго собора’ ‘ов по-
••••••• быль: первоначально въ ХШ в. въ. княжене Ваеи-
ля. •••••••••••• Костромского; но неоднократные пожары
и совершенно •••$нали его ‘первоначальный ` видЪ;
даже. кладка ••• ст$нъ, яасколько можно судить о томъ по
нашимъ наблюденямъ • вынесеннымъ . изъ
осмотра его. •••••••••, воситъ на себф. слвды ХУПИв. Пред-
метовъ ‘отдаленной ••••••• сохранилось въ этомъ `соборЪ
не много. Находятнаяся ••••••••••• икона Феодоров-
ской Богоматери: представляеть •••••••••. ‘и древазйций
памятнинъ: ‘нетолько 'УспенскаРо- ••••••, ‚ но’ и, всей. Кобтро-
Явлене ея относитея кь ХШ в. и ••••••••••• :6$ ‘име

немъ Костромского. -князя. ‘Василя •••••••••••• Ввашни,
брата св„.Александра-..Невенкаго, ; сына. ••••••••, Бсеволюто-
вича, Икона мфрою. {:.ар..2\/ вершка, въ •••••• :;1 2: верт
ковъ украшена массивною золетою ризою: и. имЪетъ-•••••••}
указывающую` На: то» что, въ, Городц$,„ •••••••••••••• м5-
сеть ея нахожденя, ‚она была. запрестольною , •••••••‹ ‚ -Араст
ки иконы’. сильно. повреждены. и ‘ивправлены
неоднократно. {О

Изъ другихъ иконъ. Успенскаго. ; можемтъ:  : отмъ-
тить лишь немношя. Икона, .@еодоровской Богоматери. :(6ж6
вершк.) надЪ ••••••••• „дверями, ХУИ в. въ.., серебрнномъ
••••• и, съ цатою, украшенною жемчугомъ.. Внизу, ‚На се-
•••••••• дощечк®. подпись: сей св. ‘образъ. Пресв. Богдроди-
цы @••••••••••••., пожаловали вкладу, въ
Успенской •••••• Государь царь Михаиль, Яедеровичъ всея
Росаи, На окладЪ ••••••• съ боку: построенъ окладъ сей



1769 году; вфеу 144 •••••••••. Очевидно, окладъ иконы, А
равно и друмя украшешя •• современны самой икон$. На
окладЪ, на серебр, •••••••••• Михаилъ Малеинъ и @е-
доръ Стратилатъ. —Другая ••••• Оеодоровской Богоматери
въ находится, между прочимъ, ••••••••••
самого собера и Костромекого •••••• въ стилизованныхъ
формахъ.— Иконы Толгской Богоматери •• дфявяхъ, Скор-
бящей Б. М. и Тихвинской Б. М.—ХУП в.

Икона Апокалипсисъ Ев. Тоанна Богослова съ ••••••••
внизу—нисанъ сеи святого откровешя Шоанну ••••••••• об-
разъ при державЪ царя и великаго князя Тоанна •••••••••-
ча всея Росаи самодержца при Макари Мос-
ковскомъ въ отъ Рождества Христова. 1559. Подпись
эта исправлена, а, можетъ быть, и едфлана вновь въ ХХ в.
но икона. сохранила на себЪ слЪды древности, если. не ХУТ.го,
то. ХУП вЪка,

Икона святителя Николая’ Чудотворца  Можайекаго = в%
двятяхъ, конца ХУШ-в.; въ рукЪ святителя. храм, напи-
санный въ стил Московской архитектуры ХУН В... И частьстЪны: съ башнями. •• 4%: о

••••••• икона, на: которой находятся :174 образъ Бо-
•••••••• разныхъ’ явленй. Подпиеь: пиеалъ сей ‘св.’ образъ
г. •••••••• иконописецъ ‘Васильевъ- Серебряниковъ
1794 года.
ХУИ в. •••••••••• работн.
Икона’ Казанской •••••••••• въ стилв и. манер цар-

скихЪъ‘’иконописцевъ ••••• Х\П
`Надъ южными алтарными •••••••—икона Владимрской

Богоматери вЪ‘’окладЪ, •••• и надписью: ‘обло-
женъ` сей св. образъ Пресв. •••••••••• Владимгрекой ' окла-
домъ 7206 (1698) декабря дня. |



По собора разм знамена Костромского
ополчешя 1812 года и Севастопольскаго.

Въ ризниц$ хранятен ряены и риза ••••••••••• ‘иковы
Оводоровской Богоматери, подаренная, по ••••••••; Госуда-
ремъ Михаиломъ Оеодоровичемъ.

Вечернее засъдане 26 понял. (2-я секщя).
ЗасВдане открыто въ 7°/ чае. вечера заявяешемъ пред-

сфдателя 2-й секщи, академика 9. И. Успенскаго объ. избра-
ни почетнымъ предсфдателемъ на настоящее зас$даше: проф.
А. П. Голубцова. -.

Проф. Голубцовъ, выразивъ благодарность за почетное
избраше, ‘замфтилъ, что онъ.принимаетъ его линть какЪъ знакъ_
просв шеннаго внимания со стороны достопочтеннаго ‘прези-
щума къ заслугамъ. Московской дух. академи, командировав-
••• его на съБздъ.

••••. оглашеня. письма г. Нервухина, заявившаго п
‘••••••••••••• лля него, ‹ за отъфздомъ изъ Воетромы, про-
честь •••• докладъ: „Къ вопросу объ оеновной идез. русекой
иконописи“, ••••• предоставлено было проф. А. Ц. Голубцо-
ву, ••••••••••••• рефератъ на тему: „Авторъ древней’

0. Оеолоровской. •••• Божей Матери“.  Указавъ на
разное. значене ••••••• въ’ истори ‘и археологи
местной святыни, ••••••••• остановился на составител’В ея.
Высказавъ. догадку, что ••••••••••• могъ быть ‘о. 1оаннЪ
Милютинъ, въ августовской •••••••• помЪжена
повЪсть, он сообщилъ евздфня о ••••••••, его вахожде-
ни въ Троице-Серневой лаврЪ; его ••••••••••••• премахъ
и особенно на т%хъ данвыхъ, которыя ••••••••• повфсть о
церкви св, Оеодора Стратилата въ •••••••$, ‚нычз несуще-
ствующей, но до конца ХУГ в. бывшей главы •••• <обор-



ною церковью въ ней. Указавъ на мВето и былое . •••••••
храма св. Оеодора, референтъ уяеняетъь отношеве къ ••••
собора Успенекаго и, между прочимъ, попутно •••••••••••••
существоване въ Костром% соборовъ: Троицкаго и Вознееен-

По окончани реферата, возбудившаго особенное внимание
членовЪ съ5зда, начались оживленныя преня по затронутымъ
референтомь вопросамъ. Но мнЪнИо академика. А. И; 'Собо-
левскаго, авторомъ трактуемой повфсти едва ли, могъ. быть
названный свяшенникъ 1!оаннъ Милютинъ: списки повести о
Оеодоровской икон. Матери цовольно
часто, отличаясь то большими, то меныпими подробноетями, . а
••••• т5мъ Милютинеюя четь-минеи были мало кому. изв$-

••••. Возможно предполагать, . что. о. Милютинъ былъ лишь
•••••••••••••••••• .. а авторомъ.. по-
вЪети ••••, вфроятно, костромичъ, . написавний : повЪеть въ
утьшене •••••• согражданамъ ввиду тяжелыхъ испытаюй,
которыя перетерд$•••• Русь. Возможно и. то. рредположете,
что авторъ „•••••••“ былъ однимъ ‚ изъ. игуменовъ Чудова
монастыря въ МосквБ. р: ин

на возражешя А; И. ••••••••••••,. референт
замЪчаетт., что онъ и не ••••••••••• на: авторетв5. о.3юаниа
Милютина; весьма .возможно,. что .••••••••,. и друге
наижники его времени, былъ. только •••••••••••••:.Пробывъ
въ лавр нфеколько лЪтъ . послушникомъ, ‚:••••••••.. былъ
потомъ священникомъ и, быть можетъ, въ. -- ••••••
родномъ краЪ. Что же кавается предположеня •••••••••, объ
одномъ изъ игуменовъ Чудова монастыря, какъ ав.
тор то. игуусны и вообще книжные люди Чудова
монастыря того времени хорошо: известны и. близкаго. отно-
шения ‘къ. сколько ему: извъетно,. не. имБли. г...

По поводу еообщетя. проф. Голубцова ‹а наличноети::въЪ

скаго.



Коетром трехъ’ соборовъ оппонентамй выступили” И. В, "Ба-
женовъ ‘и свя; А, В. `Поворковъ. Первый оппойенть интере-
суется ‘узнать, на’ какихъданныхь’ ‘референтъ: основываеть
••••: сообщения ‹о 'Вознееенскомъ‘ собор, ‘всего, ‘ва
••••••• посадЪ, и чвмъ вызывалась наличность
въ •••••••®'и’др. городахъ ифекольнихъ ‘соборовъ. :

`` Проф. ••••••••• на’‘пёрвый вопроеъ опвонента. отв5талъ
чтенемъ: •••••••• ИЗъ граматы, писанной’. прй анти‘
минеа.: въ. ••••••`Вознесетя, что Существующая
нынЪ на’ Дебрв: •••••••••••• иезаурндная:
это доказывается ‘••••••••“ отдВлкой
главъ ‚рама... ‘•••••••••••• въ’ ‘ вб. ‘ве5хъ трехъ
абеидахъ, .престоловъ, богатетвомъ: ‚иконъ: на одниги! ••

и ег тей анте ..!сюжеты. :.
ог. Отвфтомъ на 'вгорой ` :вопроеъ: •••••••. тоу` историчееки

извЪетное; обстоятельство, что въ’ 16 17 въ "боль
ихъ городахъ `вообже’. было › по искольку сороковъ •••
соборовъ; Они. были перновно-богослужебными! ‘•••••••• для
извфстныхтЪ. районов... На существоване эъ ЗЖКоетром%$ ‘•••••
соборовъ` ‘могутъуг но А: ‘указывать
‘и: по время: ‚3 кревтныхь ‘хода, разд»
ляюшие г.гКостромуткакъ бы ‘на три района:
ги В\горой: ‘отенентъ .сомниваетея; {въ 'спра»

‘заявленя проф; Голубцева- о’. томъ,
церковь! была соборною, как ‘что, Ногда; |
+•••: боду' сгорфлъ:: «Успенсый соборъ, причтъ
•••••••• на службу не въ Троицкую, 'Богоотяевскую
•••••••. `Это ‘возражете ••••••••••••• ‘документальными Дан-

ными; ••••••••••••, проф. Голубновышмь и чо
р _ Но окончаи прен о! поводу! ••••••••••••..Ролубцщюва,
слово было ' предоставлено •; И. `Греицкому,на. тему: „Икона пиганвая:



скимъ попомъ Иваномъ Андреевымъ”. ••••••• въ’.начал своего
доклада на небрежное отношеме нашего •••••••• къ памят-
никамъ старины, благодаря чему. цЪнные •• археологическомъ
отношеши предметы попадаютъ` часто: ••••••, куда слфдуетъ,
чего служить и заинтереесовавшая: его. икона,
г. Троицк сообщилъ собрантю, что. въ Тульекой: •••••%
древностей имЪется икона Благовфщевя, писанная 17 г.
въ Костром$ Архангельскимъ попомъ ‚Иваноиъ .Андреевымъ:
цисана она. была, ‘какъ:этое видно: изъ: чеканенной •••••••••••
клеймБ оклада въ. нижней части иконы; Для: посадекаго -че-
лов$ка Трофимова. Ботникова::и была. въ. ‘семейств
фамильною. : Для опредфлензя личноети:. Аеанас1я
Ботникова ‘референтъ сослался ‘на Еваягеле.. находящееся
въ ризницв Костромекого собора, которое составляетъ вкладъ
отца этого. Вотникова — Трофима, 1698 г. Стиль письма: этой
иконы . Ушаковеюй, `видоизмненный ‘подъ иностраннымъ вл1яз
••••, Со стороны художественной ‘икона отв чаетъ
•••• №вангеля, ‘а также выдфляется и въ томъ отношении,
что ••••••• . удовлетворяетъ `` православному’ чувству, изо-бражая ••••• . Матерь. не: въ а. въ
идеальномъ ‚ ••••.. Оеобенноеть этой: иконы: заключается. меж-
ду прочимъ, и въ ••••;:: что ‘на ней дважды
арх. ‚Гаврилъ. Но. это. не ‘вымыселъ ‚•••••••••: подобное
изображете ‚встр$чается ••. мозаикахъ: лревнйшей базилики
Мар :Маджюре:. ‘въ Рим$ (У в$••), иотакому ‘изображению
даетея Объяевете въ.СловЪ ‘на ••••••••••• : св.
Критекаго: {УП в5ка). Е: ОЕ ОЕ

„гг Донладчину оппонируетъь Нь: ©; Свмсонъ, •••••••, спра-
вившись у г. Гроицкаго,. насколько: ‘эта: •••••’ близка и:
иконопнеНымъ.,.. подиинникамъ; |: полатаетъ, что!
икона: писана. подъьвмяшемъ. : А угебуртской `' •••••. аа

Проф. Гояубдовъ нахолитъ нелишним въ! отно:



шени къ Слову Андрея Критекаго задаться вопросомъ,
насколько подлинно оно, ‘и что послужило ИСТОЧНИКОМЪ ВЪ
процитованномъ ‚референтомъ мЪстЪ. для автора его. Д. В.
Айналовымъ: доказано уже, что’ мозаичистъь Либеревой бази-
лики. въ РимЪ пользовался въ своихъ работахъ и иеточни-
комъЪ 'апокрифическимъ. .

•••••••••• заявилъ, что по отношеню къ подобнаго
•••• памятникамъ критика должна имБть серьезную предо-
•••••••••••, ибо на основан апокрифическаго прото-Еван-
геля •••••• писаны и древнЁйпия иконы Благов$щеня,
Пр. Д$ва •••••••••••• съ пряжей (какъ въ бофи Е!евекой)
или у колодца • пр.

Но этому поводу •••••$дателемъ секщи акад. ©. И.
Успенскимъ было ••••••• зам$чане въ томъ смысл, что ВЪ
‘интересахъ ученой ••••• строгая и всесторонняя научная
критика вполн$ допустима и •• отношени къ такого рода
пПамятникамъ.

докладъ былъ прелложенъ С. Н. •••••••••••
„О церковномъ собор въ Костром$ при ••••••••••• 9еог-
Помянутый соборъ по эаявленю •••••••••• состо-
ялся въ ИАостром$ въ 1330 году и имБлъ ц$••• поставле-
не епископа для Суздальской епархши и р$••••• спора о
пред$лахъ епаржй Рязанской и Сарайской. Этотъ •••••••
вызвалъ горячее возражене со стороны проф. А. И. ••••-
зова, по мнфн!ю котораго церковнаго собора на КостромЪ
совершенно не было; если надо было поставить епископа
Суздальской области, то и соборъ могъ состояться въ 'Суз-
даль. С. Н. Введенскй въ отвфтъ на это возраженше прочи-
талъ выдержку изъ грамоты митр. Алекая, изъ которой ясно,
что соборъ былъ въ Костром$. Пеставлене епископа могло
состояться и не въ томъ горолъ, для котораго онъ предназ-
начается: т. напр. Моисей, епископъ Новгородскй (1831 г.),



принялъ поставлене на юг Росси. На заявлен1е ‚професс.
•. И. Алмазова: о томъ, что данный соборъ обойденъ молча-
•••• въ лфтописяхъ, С. Н. Введенсюй отвЪтилЪ, что этотъ
••••••, какъ им$виий значенше частное, а не общерусское,
могъ •••••••••••••• современнымъ малозвачи-
тельнымъ, •••••• о немъ н$фтъ и упоминашй въ

ЗасБдане •••••••. въ 9 чае. вечера.

Кострома. Губ. Тип.


