
•••••••• [№ Областного Историко-архео-
••••••••••• СъЁзда въ гор. НоестромъЪ.

№ 10.
29)-0е ••••. понедъльнинз.
Утреннее ••••••••• ГУ секши.

ЗасБпане было ••••••• въ 2 часа преде$дателемъ проф.
Д.А. Корсаковымъ, •••••••, доложивъ собраншо о
проф. Довнаръ-•••••••••••, избраннаго почетнымъ предсз-
дателемь на сегодняшнее •••••••••• избрать
вместо него почетнымъ предс$•••••••• правителя 1вер-
ской архивной. коммисси И. А. •••••••••••. Г. Виноградовъ,
занявъ предсЪдательское мЪсто, •••••••• благодарность со-
бран!ю за честь указавъ, что. эту ••••• онъ отно-
ситъ къ Тверской архивной въ которой онъ •••-
нимаетъ участе, какъ одинъ изъ ‘ея членовъ.

Слово было предоставлено г. Тихомрову, '••••••••••••.
собраню свой докладъ: „Городища Ярославской . •••••••".

_ Въ своемъ хотя и краткомъ, но очень интересномъ •••••••
г.. Тихомровъ, предварительно сдфлавъ. классификацию ••••-
Дищъ Ярославской губерни, остановился ‘на о’ дро-
блени и измельчани княжескихъ дававшихся
на прокормъ. Этотъ процессъ дроблетшя совершился
не въ одно время во всБхъ`кияжествахъ.
Руси. Впервые ‘этотъ продессъ начался въ Ростовекомъ кня-
жествё въ 1174 г. ЗатЪмъ г. референтъ, образова-
не и раздроблеше. Ярославскаго княжества, кратко просл$-
•••• исторшю города Романова, который, по словамъ доклад-



••••, является типичнымъ княжескимъ городомъ—улЪломъ,
на •••••• котораго можно и судьбу другихъ кня-
жескихъ •••••••• Ярославскаго княжества. Отм$чая крайнее
измельчане •••••••••• удфловЪ, докладчикъ указалъ также
и на крайшй ••••••• политическако значення ихъ:
цевъ, въ •••••••••••• чего онъ привелъ цзлый рядъ тЪхъ
унизительныхъ и •••••••• прозвищъ, съ которыми встр$-
чаются мелюе влад$••••••• князья въ лътописяхъ и родо-
СЛОВНЫХЪ.

.

ПредеЪдатель проф. Корсаковъ •••••••••••. историческое
значене затронутаго докладчикомъ •••••••••, который заклю-
чаетея въ прозвищахъ, прилагаемыхъ къ ••••••• князей, боаръ И.
служилыхъ людей. Эти прозвища и даютъ ••••••• матерлалъ для.
бытовой истории, т. к., за неимЗшемъ въ нашей ••••••• письмея-_
ности б1ографий, чБмъ такъ богата западно-••••••••••• исторо-
графтя, они. являются характеристиками ‘какЪ` ‚••••••••••.
иеторичеекихъ личностей, такъ и цзлыхъ родовъ,
не только но часто.и внутренн!я: качества. ихъ.
представителей: Такими прозвищаии особо богата родослов-
ная Черниговскихь, а затЪмъ Московскихъ. бояръ Баема-
новыхъ, .Нлещеевыхь; изъ рода которыхъ происходитъ,; _меж-
ду. пречимъ, извёстный Моековсюй: митрополитъ .Алекай, .

ЗатЪмъ елово было предоставлено члену Костромекой ар-
хивной комиссии Г. А. Кузьмину, изложившему свои еоображеня.
„О СвидрЪ, превне-русской богинВ пчеловодства, и. о мет
••••• эосимы ‚и Савват1я въ пчеловодетв®“, на асновани

•••••••••• авторомъ „Сборника молитвъ’ и старинныхъ..
виль по ••••••••••••“. *) Пчеловодетво тЪено связано съ.
религ!•••••• культомъ вс%хъ народовъ. ата свавь сохрави-,

Матерялы по ‘••••••!о пчеловодетва Ностромской губ. Вынускъ
Кострома ••••... — АЙ.



_ лась’ нашемъ’ Благодаря
этой ‘связи пчеловодство •••••• являлось’ хранителемъ древ-
вихъ заклинаний `дбрядовъ, ••••••••••• своймъ началомъ
къ‘ древнЪйшей' -языческой' порЪ. •••••••••••••••• славян-
скаго  язычебкаго Олимпа авляеётея Сварогъ`‘сЪ ‘егб дЪтьми
сварожичами. Кенигсбергеюй  списокъ •••••••••‘ лътописи
упоминает влавянскихь боговъ-—Даждьбога; “••••••-
ти но Этими тремя ‘божествами не’ ограничивался,
конечно, списокъ` славянскихЪ боговЪ, такъ какъ ‘они •••••-
лись подъ разнообразныхъ требованШЙ жизни.
Какъ результаты ’‘Этих®’ практическихь требовавйЙ, явилась
й ‘богиня пчеловодства Свидра; ‘имя’ которой въ заговорахъ’
Й ‘'ИОЛИТРЯХЪ варьируетея: Свидрой, 'Видрой,
Вир!оной, Свидр!оной, Сидрой, Ватаоной, Свидрой' Сварог
(дочь! Сварога). ‘Это’. посл дневе’ ' обстоятельство указываетъ
заповоры ТАЙ“ молитвы “им ют ‘ одинъ
••••• ••: } и РИС #1 *. Г.Н: $ 14

2 ВР нерюдв' ••••••••• Носудареётва "культ
меча— Перуна затмилъ ••‘ Друме Сварога:бынъ забыт” 7 дочёрью” ‘••••••••
тепёрь `В '`бвЯзанные"еЪ’ ••’
именем. ‘обрялахь ‘упоминаются “ имена“ ••••••-`
товъ, которые "бтносятея к! трей •••••••:’ эноха до Перуна,Перуна хриеманская. ‹именьизьехное 3 пору’
покровителями нчеловодетва” На Руси ‘стали ••••••••`Савват!Й,их о въ ‘Имя, ‘фигурируют’ чуть-ли`
нет каждой пчеловбдной Но ”' это имя,
НО, является елуч8 И звёденнымЪ’ ‘переййсчи“кб ‘к С. В.
Максимов , что ‘На: Сбловецкихь“



островахъ, гдф подвизались Зосима и Савватщ, пчеловодства. |
не было. Имя этихъ святыхъ введено въ молитвы.
Свидры, древне-славанской богини пчелъ. Цо-санскритски пчела.
называется „свея’; отъ этого имени, путемъ иногочисленных
•• основан законовъ фонетики, возможенъ
•••••• въ „Савватй“. к 1"

Изъ всего •••••••••• докладчикъ подчеркнулъ . саъдую-
пе два ••••••: 1) у древнихъ славянъ была богиня пчелъ,
Свидра и 2) ••••• „Зосима и являются замфной
имени „Свидра“. -

Предефдатель Тверской •••••••• комиссш И. А. ИвановЪъ
выразилъ пожелаше, чтобы •••• собраны ВМЪетЪ т
мфета л$тописи и ТБ •••••••, въ которыхъ упомивается
имя Свидры.

Г. Виноградовъ, не находя •••••••••• базировать вы-
воды г. Вузьмина на молитвахъ и ••••••••••,. относящихся
я позднфйшей эпох$, выразилъ ••••••••••••,., что елово
„Свидра“ не славянскаго. происхожденя, А ••••••••••. и 03-
начаетъ воду (580, Гедра, Гидра)... .

_ ТГ, Кузьминъ, отвфчая г. Виноградову, ‚замтадъ, •••
точный на данный вопросъ. .можно получить; тольнр.
на. основаши обелфдован!я . всего .а. ме. части
заключающагося въ изданномъ Что же касается
происхождешя елова „Свидра’, то авторъ доклада считаетъ.
транскрипцию этого слова затруднительной, вя, принниая, во;
внимане. массу именъ, въ которыхъ преобладаютъ. прибли-.
зительно ‚одчнаковыя. созвущя, . можно утдерждать существо
ван!е одного имени. Но докладчикъ, не настаивает» на. томъ,
что имя богини было, непремфнно „Свидра“:, можеть быть».
•••. называлась Свира, Свиря,. или какъгнибудь иначе. с,
‹! '••••. Голубцоръ просилъ докладчика указать, т, мт

••••••••» котррыя, бы ясно опредфляли, свазь Свидры. 63. МР



Я6М% ‘и •••••••••• пчеловодства, й`Харакфе-
Зизовали. бы: ••, какъ медоносицу и восконосицу; если такого
зола Даннмя въ •••••••••’ еущеетвуютъ, то Свидру можно
признав богиней ••••••••••••. ^^‘.
Г; докладчик» на это, ‘••• на основаши заго-
вбров и. имвющихея у него •• распоряжении, та-
КОЙ СВЯЗИ установить нельзя.
2, РТ; ВиноРрадовъ заявилъ, что •• ТЪхъ многочивленныхъ
заговорахъ и Молитвахъ по ••••••••••••, которыя Имъ со:
браны, имя Свидры Не встрфчаетея; ••••••, анализируя н$-
опубликованный докладчикомъ “молитвы, въ
рых’ яко бы ‘Варанты ‘имени’ „Свидра“, г. ••:
ноградовъ пришёль къ зАключёню, ‘что веВ эти ••••• не
даютъ никакого основашя-товорить о Свидр$ и
богинЗ. СвидрЪ. О. © ОООЕв ОТ:

. „ПредеБдатель. проф. Нореаковъ, '/ возражая .. докладчику;
‘указалъ на. бездоказательность .и 'произвельность ::.уетавовлет
ля. г, референтомъ перодовъ въ ‚ славянской ‘миео-
ломи. До насъ не сохранились; волн
ческр-релирюзные мин им ‘отрывки, на
•••••••• ‚кохоррихь образомъ, ; нельзя. ку
••••••• подобнаго рода заключения произвольны, . ара
••••••••• указалъ на. славян-
скаго „••••, который появилея благодаря непра-\вильному чтеню л$••••••••• подлинника о деревянномъ
истукан® Перуна: „••••• древяна—усъ златъ“. проф.
Корсёковъ высказалеЯ“••••••• докладчика, что имена
Сава не’ бымй ‘связаны ‘•• `йчеловодствомъ, ЧТО

на этотъ счеть не существует •••••••
Неон нала: АА‘
"Е: 1854. гл 5% Казанскую` Духовную



среди матераловъ этой Соловецкой •••••••••• имются
„лицевыя“ житя св. Зосимы и Савватя, ВЪ ••••••••
находятся указаня на соорикосновеще Зосимы и •••••••
съ пчеловодствомъ. Объ этомъ напечаталь любопытную ••-
мЪтку въ одномъ изъ учено-литературныхъ ‹сбор-
никовъ проф. Казанской Духовной Академи И. В. Знамен-
ею. у

`.

Г. Троицюй высказалъ предположене, что слово „Свидра“
не славянскаго, а семитическаго происхождевя.

_Предефдатель проф. Корсаковъ, заканчивая преня, воз-
бужденныя докладомъ г. Кузьмина, пожелалъ ему
•••••• надъ лальнфйшимъ собиратемъ матерлаловъ и ихъ из-
••••••••••• и объявилъ зас$даше закрытымъ.

Въ 8 •••. вечера состоялось посл$днее и заключитель-
ное зае$ •••• членовъ [У`областного археологическаго съЪззда,
на которомъ ••••••••• г. Преде®дателемъ съззда:

1) Телеграмма •••••••• Двора изъ Полтавы на имя
предсфдателя •••••• проф. Покровскаго.

„ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ••.
соизволилъ благодарить •••• и членовъ архео-
логическаго съЁзда за ••••••••••• въ телеграм-
м$ чувства’.
`’ Мивиетрь ИМПЕРАТОРСКАГО Двора _

Баронз Фуредериксв.

2. СлБдующя постановлешя . |.

_ 1. О необходимости капитальнаго ремонта. •••••••••
собора въ Ипатевскомъ

Четвертый областной археологическй съфздъ въ Кобтро+
мЪ, послВ обстоятельнаго ознакомляшя ‚съ .••••••••••••. ‚ №0»



настыремъ--древнею . ‚преименитою лаврою“- и его общир-
нымЪъ собратемъ древностей, имБющихъ чрезвычайное. исто-
рическое!: и церковно-археологическое ‚, значеще, гобратилъ
вниманше на то, что-въ стфнахъ и сводахъ Троицкаго, собо-
ра.. образовались трешины; живопись, исполненная
лучшими маетерами этого. дфла— костромичами, , принадлежав-
шими ЕЪ Царской иконописной школЪ царя Алексфя Михай-
ловича, покрыта, толстымъ. слоемъ, КОПОТИ И ПЫЛИ, ‚ позолота
••••••••••• иконостаса потускла и по м$етамъ стерлась,
•••••••. м5ето обветротало..

‚ Въ ••••. вышеизложеннаго 1\У областной археологиче-
сай. •••••• Въ, Костром$ призналъ неотложно необходимымъ,
въ цфляхъ ••••••••.‘рЪдкаго паматника отъ дальнфйшей
порчи и •••••••••, . а также и въ виду предетоящаго въ
1913 году въ •••••••$ празднован!я 300-дьта. . Царствую-
шаго Дома, произвести •• Троицкомъ соборф капитальный
ремонтъ съ строгимъ  •••••••••••, однако-жъ, всЪхЪъ, науч:
ныхЪ требованй, касающихся •••••••. сохранешая и непри-
косеновенной ц$лости древнихъ •••••:

‚2. Объ избранши . въ. еоставъ. ••••••••••••••. комитета
по  памятниковъ старины отъ.1\У •••••••., съ$зда--
В, Н. Поливанова и А, Д, Иротопопова. •••••• 1\ областного
археологическаго съ$зда, въ виду. •••••••••••••• при, мини-
стерств$ внутреннихъ. дфлъ учреждетя. особаго •••••••• по
охраненю . памятниковъ старины, опредзлилъ: въ •••••••
указаннаго комитета избрать въ качествЪ ••••••••••••• отъ
ГУ ‚областного. археологическаго, съ$зда: члена,
наго. Совфта В. .Н. Поливанова и замфстителемъ, его— члена
Государственной Думы, А. Д.. Протопопова... ... ^ Та

„. 3. О введения, преподавамя отечественной археологии въ
среднихъ школахъ ЮЪ$дометва. праваславнаго, исповф$даня. в
Манистерства. народнаго просвзщеня, Принимая ве вяиманю



••••••• необходимость `ознакомленя `'‘©Ъ’ ‘отечественными
••••••••••• подрастающихъ русекихъ ученый ко:
•••••• ГУ областного археологическаго въ$зда въ Коетрон%
••••••••••• постановилъ: ходатайствовать предъ
••••••••••••••••••  Синодомъ и Г. Министромъ `народвахо
просевфщеня о ••••••• преподавания русской. ‘архёоломи Въ
среднеучебныхъ •••••••••• Вфдомства‘ православнаго ибНо-
вфланя и •••••••••••• народнаго просв щетя..

4. Телеграмма •••••••••••••• Губернатора
содержаня: желательно •••••••• слъдующй ‘областной’ ив:
хеол. съёздъ въ Нижнемъ, но ••••••••• таковой: къ’ юби-
лейнымъ торжествамъ въ
Минина и Пожарскаго. Губернаторъ •••••••••;. -: 9-9.

затвмъ г. Председатель обратился К®. •••••••
ДУющими ‘словами: : — ` а!

Прежде чфиъ приступить къ отчету. ©
непрем$ннымъ : долгомъ вепомнить о крупвомъ ••••••; `Ямя
котораго образомъ евязано съ -жизню Коством:
ской Ученой Архивной комиссш и будетъ
букнайи въ иеторю ея, —говорю о незабвенномъ Н. Н.Селифон-
тов®.—Коетромекой ‘уроженець, ° Предефдатель' Костройской
Ученой Архивной Комиссш,. Н. Н.. Селифонтовъ 19
лётъ своёй жизни посвятиль изученно“ памятние

ла: ебставъ ея значительно увеличилея, ея:6й7в-
но ряетирилаеь и оживилась; появились солидные работняки,
которяхь. Николай привлекач8: къ д®лф:
•••••••••” своему счастливбиу Харантеру-'и- Личи
••••• наукф, которую’ высоко; пбявиливьученья ••••••••••• былъ
'••••••••’ музей: древностей и ‘архив%. ЯЖо Ном, 6Ъ ‘•••••• интересомы я



©

ею’ даже ‘въ’ •••••••• " годы  ‘нёдомоганя, ‘рабо’
таль архивомъ.- •••••••••••••• посадской ВЪ
своемъ ‘обтирномъ домВ ‘•• е.:`Семёновекомь И‘ еъ' какимъ

воеторгомъ разсказывалъ. '6`•••••••• “надъ
семейными. архивами, заключающими въ веб’ иётв-
матералы. Онъ устроилъ’ при 'Комиби •••••• "'Ро-
мановскЙ для собирая матераловъ, ‘•••••••••••
къ истори. Царствующаго ‘Дома; наконецъ, онъ •• вачалъь
круйное дфло‘о ‘особаго здашя ‘для‘музея (теперь
уже благодаря ‘энер“и’ А. П; Веретенникова ••••••••••• в
день ‘открытия съёзда 2 Тоня)... Но неожиданная’ смерть
прекратила‘ дни его’: на‘ 64 году’ жизни. Предлагаю `позтийь
намать:. Е. Н. 'Селифонтова,' ‘крупнаго’`государствёеннаго ДЁЯ-
теля, полезнаго труженика науки и ‘прекраснаЁо ‘блзгороднаго
челов ка, ‘вотаватемъ съ Е Тору
Е ••• КУ: | “ув И о КН •.

Милостивыя •••••••••• ,‚.;. „у, клену Ф.

.: И Милостивые ••••••••! иго!во ей Те ОЕ

с `засвданы ‘съувзда ••••• пред.Роке

ВАшейу ценному кратю` отчеть 'о
двятельноёки 'Т\‘областного ••••••••-археологическаго съфзда
ве! Костром®. Въ’течене ‘9’ дней ‘на ••••••” было '14 зас$-
дай секций, на которыхъ предложено свыше •• рефератовъ.
По’археологи первобытной--разъяснены были •••••• куль-
туры вера” `Робеи (А. А; СпицынЪф), вопросъ о ••••••%
орудй ’каменнаго 'вЪка (П. `0. :Симеонъ), финскя древности
верхняго "’Новолжья “и ‘нормансыйя ‘и славянемя ‘древности
верховьев Вали (А: А. `СпицынЪ). Ве эти рефераты касают-
наузно: поетавленныхь въ Нослфдия ‘6 лтЪ,Чо с&кшй. `хриепанской ••••••••• ` ‘̀••••••••
••••••••••••• 'монастырей 'Костромской впарх!и



(А. А. ••••••), причемъ обрисованы были
тельства съ •• до ХУШ в., касаюниаяся ‚секуляризащи цер-
ковныхЪ •••••••••, старивныхъ ‚волостей и становъ въ Но-
стромской •••••••, л$тописи Костромекого Богоявленекаго
монастыря, •••••••••••••••. синодика, двухъ иконъ Богома-
тери,: подъ назвашемъ ,••••••••••. ума и „Ми-
Костромского , кремля, .. ••••••••••: в%, 5. году
(И, В. Баженовъ), •••••••••••• иконы . Багоматери,. (А, 14,
Голубновъ), иконы, написанной •••••••••••• Иваномъ
Андреевымъ (Н. И. Троицюй); ••••••••••. собора,
въ Костром при митронолит$ Феогность (•. Н, .Введенеюй),
Костромского Успенскаго собора: (Г. Б. ••••••••••), особенно
технической стороны его. ностройка. . •••••••••••, Нождества
Христова. (Н. Ф, Флоровсвй). | В

О

По секщи археографли и-аркивовЪ яя. рефераты“ отно-
сились къ сл$д. предметамъ: одному изъ первыхъ русскихъ
библюографовъ, ` креётьянину“ изъ г. ОсташковаПетру (И. 0. Симсонъ), Слову о поги-
бели Русской земли,, какъ историческому, и, литературному
памятнику сфверо-восточной Руси. ХИПТ.. в. (С. Н. Введенсвй),
рукописному собраншю рукописей Костромекой духовной. семи-
нари (В. В. Майковъ) и протопопу. Данилу (С. НН... Вве-
••••••). ‚ ФМ

} Тора

_ По ПУ •••••• исторической географи. и этнограффи
сдБланы •••••••• о Ностромекой и Ярославской. косули
ихъ истори въ •••••, съ исторей ‹другихъ пахотныхъ’ ору-
ДАЙ народа (Д, К. ••••••••), объ истори Костромы съ ХУП
взка въ связи съ ••••••••• о..распредЪяени побадекаго, на:
селетя цо территори ••••••••••• государства (Ц..П, Смир-
новЪ), о славянскомъ заселени •••••••••••, губерни (И. А.
Тихомровъ), о древне-русской. •••••• . пчеловодства,
и. мЪст8. именъ Зосимы, и.Кавватия, ••. развитш, пчеловодства.



Въ секши общихъ вопросовъ, не ••••••••••••
въ, принятыя ‚еъздомъ рубрики: секшй, •••••••• „было о
П. А. Илинекомъ (В. А. Андрониковъ), о •••••••• Аркебйб-
гическомъ: нъ Константинопоя$В,. его. задачахъ и
(9. И. Успенсюй), ‘объ историко-археолоГи-
ческой наук$. въ ерелней, школ (свят. Ц. А. :;

Костромской съЪздъ не. мог
не обратить вниманя на изобиле
старины; особенно нерковной,. въ и: старался, канъ
можно еъ ними и объяенить ижъу СЪ
этою цЪлью организованы. были. археологическая ‹экокуреи:
первая: экекурая, въ Ипатевокй ‘монастырь! показала прёвос-
ходные. ‚образцы. древней ‚архитектуры, стВнописи; лятейнаго
••••••••••••, ‚„иконописй; драгоцфннаго.: шитья, '‘памятниковъ
•••••••••• ‘и, книжной живописи: : вс эти. памятники. отно-
сятея •• блестящему пероду истори ` русскаго: иекуесява
вв: ••••••••••• которзго: была: ‘`Морквя:’` Ипа-
фьевеная •••••••• я древности. собефнаго храма ›‚предетавляютъ
цфлый музей ‘••••••• старины, а Изатьевсвй :дворенъ
воскресиль:;: намя: тяжелую эпоху смуты. изея,. ••••••••-
ея. ору и Нота СУ
‚М. Въ- Богоявленскомъ члены“ сч” зла ‘ознакоми-
ливь ‘сббран!емъ. древнихъ „рукописей. и •••••-
ками! древней архитектуры, и Шитья,
а также. съ: надгробными; ‘памятниками: ••••••••••• "иг.
постными монастырекими: етЪнами. съ башнями: =... •

Церковь Воскресеня.. на Дебрф —прекрасный:! тамятникъ
русской. нацюнальной`:: ‘архитектуры: ХУ: в.’ сожравила’ въ
неприкосновенной . цфлости! свои ’архитектурныя ‘офюрмый: ли
часть обронныхъ наружныхъ украшен’ въ льва; едано-
рога; зирены, пеликана и проч.;. сохравилиеь. также
отчасти. и; етёнбпией ‘въ. ‘галлереяхь; прекрасныя `резыыя



царсюя врата и предметовъ ювелирныхъ, въ томъ
числ одинъ потиръ съ ‘фабричною ‘н$мецкою  (?) маркою
••| в. {м

ее

Уепенсюй ••••••’  памятникъ’ Московской: архитектуры
ХУИ в., съ •••••••••• въ исторш чудотворною ‘'иконою
Оеодоровской •••••••••• и значительнымъ собрашемъ’ ста-
рыхъ ИКОНЬ И ШИТЬЯ. • ‘о >.

Недостатокъ‘ времени не ••••••••• нам’ ближе  ознано-
миться  еъ остальными. ••••••••••• церковной старины’ въ
Коетром$; но и того, что мы. ••••••, ‘а’ отчасти. и изучили,
Достаточно ‘для ближайшихъ съБзда; ••••
боле. что важнЪйпне: памятники этого •••• уже ‘изданы и
объяснены``вЪъ `особомъ: издани •••••••••••••• . Археологи-
чеекаго: Института, посвященномъ ПГ’. ••••••••••` СЪБЗДу Въ
а отчасти въ : ИзвЗетяхъ Императорекой Археоло-
гической комис. а

': Экекур@я по первобытной археолог!и' : напранлена была
въ. Манское: . ‘городище. го. `‘предварительное; `
показало;: что‘ .оно сотноеится къ УП--У во: Ру“Хр.
Здеь найдены’. черепни` :'еЪ ‹характернымв сътчатымъ` ‘орна-
ментомъ, кости и зубы животныхъ, М$дная спираль ий'иря-
слица. архаическаго типа.!.Такъ какъ культурный Мин-
скаго городаща залегаетъ :очень ‘глубоко.. то; про-
должить. раскопки городища, и. прёдложеше. Ю.: Г.:.Гендунз
•• этомъ смысл оривято съ

••••••••••. отъ : Экскурай, члены. ••$зда: им ли: пренрас-
ный. ••••••! ознакомиться съ, собрашями при-
надлежащимй, учреждевтямт :•.:частнымЪ: лицамъ-—Костроми-
чамъ’. отвасти. на •••••••• ‹съЪзда(подъ. руководствомъ: И. (А.
Вязановскаго), •••••••. въ их домахъ.:, ‚2 * Иа.

‚гр Ютм8чу; наковецлу,. , •••••: въ Ностримскомъ
закладни Романовскаго 'музея: ••. люня; а.ттакже



1$

въ правдновави, 85-лВтя Тверской -••••••.. архивной комис-
си 22 Поня и молитвенное ‘участе въ •••••••••••
тя Полтавекой ‚битвы, р а ТОТ:

>

Своими:  археологичеенй
обязан. тому: радущному пр1ему, какой оказанъ ” ему въ: 0:
стромЪ; 'а..потому’ сов съЪздагсчитаеть: евоимъ: в:
НЫМЪ: ДОЛГОМЪ выразить’ въ. настоноемъ : посл5 днем: собрания
съЪзда свою. искреннюю ‘и :гЛлубокую благодарность: : ;: = 1

„1. Преосвященному Тихону, Епиекопу. :Коётромскому:
2.:Начальнику губернии ` А.П; Веретевникову. _ К 3

•. Предездателю губерненой ученой архивной’
••••• А; .Н. Оболенскому, `:

4... •••••••••••• дворянству во глав еъ предефдателемь
его: '••••••••••••• }

5; Городу •••••••$ съ его: предетавителемв городскимЪ
рбловою Геннящемь ••••••••••••• ‚ Вотниковыйъ.: : ``: `.

_ .6;: Губернекому ••••••• съ: губернской
земской: управын- Борисомъ ••••••••••••‘ Зузвнымъ: + |

7. Григорно:`Нлементвевичу •••••••••; `оказывающему‘постоянно свое’ щедров’ матерлальное
архивной: ‘кемисеаи’ и съЪзда. о п. Е СР:

8. Г. анепектору. пароходетва`‘и ‘начальнику ••••••••••.
дистанам оказантимь‘ дфнное ходфйств!в успфху
ческих. ОЕ: И

.9.: Директору: гдворянскато: пансюна Вячеславу
р“к «Фа $ ЯБолотову. ось се ий в •, ее Фе • ‘фе. и

ча т

+10; О. •••••••• .!семинарш '
рею 'Чекану,! зо И И
1. „Назальниц:в ••••••••••••! | жененой экимназй.
верь Михайловны : ••••••••••! 2 комарки

12. Совфту Алеквандровскаго: ••••••••^и Ивану Михай-
о =сзар ао таз Ими ПУ 3.

6 4о ТФ д в" АЛ рт мт? ъ >



ловичу Студитскому, любезно предоставившимь помфщене
для иногороднихъ членовъ съ$зда.

Милостивыя Госуцарыни, Милостивые Государи!
Офищальная рЪ$чь моя окончена; но я считаю. прият-

нымъ долгомъ въ дополнеше къ сказанному. прибавить н%-
••••••• словъ. Наш историко-археологическ съБздъ окон-
••••; какъ въ состав рефератовъ, такъи въ обжирной
с$ ••••••$ённыхъ и уже до известной стецени  уясненныхъ
наличныхъ ••••••••••• Костромской старины, мы. имфемъ,
повидимому, •••••••. гарантии съёзда.
напечатане. ••••••• еъ$зда дасть еще болфе осязательныя
доказательства его ••••••••••••••••. Но. это. далеко не вее.
Ученый съфздъ нельзя •••••••••• съ машиной,
ность которой •••••••••••• съ. количествомъ вара и затра-
ченнаго времени, СъЪздъь •••••••, но слЪфдъ его, смЪю ду-
Мать, останется въ. общественномъ.. •••••••... А07"В:
лось.бы думать, что непосредственное ••••••••••••••• съ
Костромскою ‚старияою оживитъ въ насъ •••••••• къ ней,
вызоветъ потребность ближайшаго:••••••••••• еъ мею, ‚серь-
езнаго .изучешя ея, отеюда, быть можеть, ••••••••• въ.
насъ искорка уваженшя къ ней ‘и любви къ ней. Мы •• мо.
жемъ любить того, чего не знаемь; узнаемъ старину и ••-
любимъ ее. А любовь созидаетъ яее. Она. породнитъ наеъ ••
старины, освЪтитъ предъ.нами надне иеторическое
прошлое и ‘‹укажеть вути грядущаго. И да будетъ ‚настоящий
съБздъ точкою отправлемя въ дфлЪ дальнфйшаго изученая
Костромской етарины. в залогомъ, ея ‘еохранешя во. вс. вре-
мена, и да послужить онъ во. благо дорогого отечества!

‚Посл: отяета проф... Н; В. : Покровскаго, .: проф. Д; А.
Корсаковъ обратился къ собранш. ‚съ.
и • „М. м, Не 0. Ме. м. ЕН / К ИК
ГУ-Й ••••••••• съфздъ въ



_ $8

быль
••••••••••••••• въ’ залм. и’ друг? я‘ по-
мфненя съ симь’ ••••••••••• двб-
рянство': ••••••••••••  принадлежаний ему учаётокъ ‘земли
рядом ‹@ъ том: помомъ, ••• сооруженя зданя ‘музея 'Кост-
ремекой ‘ученой’ ‘••••••••••••••• с особымъ ри’ ней’ „Ро-
мановскимъ“ отдфломъ. Так; ••• ‘стар Въ
Росси Дверяненихъ’ общеетвьв ‘'••••••••’ неизгладимо свое имя
в". ‘ру@ёкаго проевфщен!я, памятуя •••••• Традиции
русекато лворянетва, стоявтнаго’’' во ••••••• `' Петра 'Великаго
ве` главф  умбственнате. научиаРо ‘и ••••••••••••• движёЯ зъ
Росси: и въ: течее’ двух втолЬМЙ ‘самымъ ` ••••-клабеошь’ народа.

- Но’ лворянетво’ нё ‘впервые выступаетъ на
пбарищ русекой уметвённой 'й ‘общественной жизни. Въ •••истори связанной именем "родоначальника
Паретвуюняго: Авиа: Романовы, избранника Земли’ Русской,
Михаила Федоровича, —за ХУЩ и. МА в, в., блещетъ, нфлый
рядъ именъ Костромскихь дворянъ, составляющих, гордость
русскаго проевфщетшя. Перечислять ‘ихъ не стану: они, хоро:
шо известны веё5мъ  образованнымъ русскимъ ЛЮдДямЪ.
Нозволю оетановиться-’ Лишь НА ‘ НИХТ,
••••••••. посвящена ‘средней шко-
Л, • вв ееобенности ‘Женской средней школЪ. Я’ разумВю••••••••••• Ниполаевича  Гри-

НЕ: ЕР

В 1857 первый’ •• 'Ровсш' откликается на при-
зывъ 'ИМЕЕРАТОРА •••••••••• "НИ 9 `` жен-
окаго’ образова я, '• 26“августа этого’ года’ на
660%; бобственныя ••••••••’ тервую женскую,
вбесословню въ весьма!’ ••••••••• раз-
она быстро выробтаеть’ ‘И’ •••••••••••, ' благодаря



новымъ пожертвованяиъ ‚А.Н. •••••••••. ‚(1000 ‚дес. земли
ВЪ разныхъ у.у. Костромвкой губ.) и ••••••••••••, участя
Костромского. Дворянетва, . ••••••••••• при этой
панеонъ-ивтернатъ для дочерей •••••••••••• дворянъ,. „Въ
пожертвованямъ дворянства съ течемемъ ••••••• ‚ присоеди-
наются. своими матеральными, средствами ••••••••••• .губерн-
ское земство и городъ Кострома.. ®. _ См

Й такъ, Востромское Дворянство, въ Н. Гри:
горова и ‚ш согроге, авляется инищатороамъ ‚одного
изъ важнфйшихъ нашихъ общественныхъ вопросовъ — в0706@
0. расширении. улучшенаи женсказо образованая. вз Госсфи.

„ Заканчивая: свои занятя стариной... [У'Й областной Архео:
логичесюй Съ$здъ, благодаря, Ностромскому. дворянству, ., це-
ВОЛЬНО , обращается къ новзишимъ страницамъ истори. Росеи
•. считаеть своимъ. нравственнымь Долгомъ высказать. позтен-
•••• ‚дворянству Костромской губернш русское „спасибо “ —
за •••, что. оно сдфладо на благо отечественнаго просв щещя!

" Послв •••  проф.’Д. А. Корсакова председатель Ко-
стромекой •••••• архивной комисси ` кн. А. 'Н. 'Оболенек!й
произнесбъ-

Ор ОН баре иХх . 11

‚у, ВЪ, ОТВЗТЪ на •••••••• слова.. благодарности Костром-

дфятельность, высказанныя . ••••••, Н..
Цокровскимь, ‚продикнутый, •••••••••,, ‚ признатель-
ности, считаю долгомъ заявить, •••, если наши труды, ЦА
вели къ желаемымт, результатамъ, ‚то •••••••, › роравомт,

сильевича,. 8. также, С. Ф.. Платонова, •
пруззжавищхь. ды, Кострому, к. дававшихь, •••••••••••••••
комитеху ‚по устройству съВзда, цвнныя, •••••••, цаправивиля

Те, оф * ИВМ



_Оть: мени ВБостромской Губерн. Ученой Архивн, Комиссии
им\ию. честь принести. глубокую ‚благодарность. всёмъ •••••••-
камъь закрывающагося съЪзда, о которомъ мы сохра-.
нимъ; самыя. овзтлыя воспоминаня. _ И

Ютъ..дужи., благодаримъ мы почетнаго предсздателя
съфзда, инищатора областныхъ съфздовъ, Б. В, Штюрмера. .
Земно ‘кланяемся глубокоуважаемому Н, В. Покровскому, кото-
••• быдъ нетолько главнымъ. организаторомъ съ$зда и.бле-
•••••••. его. предездателемъ, но и неутомимымъ руководите-
лем ‚••••••. дри памятниковъ : Костромской | ста-
рины, •••••••••: имъ до ‘‚мельчайшихъ подробностей. Горячо,
•••••••••••. . доетоуважаемыхъ: почетнаго члена. съфзда. Д. ‚И.
Иловайскаго и •••••$дателей отдфлешй: ©. И.. Успенскаго,
А. И. Соболевскаго, •.’А. Корсакова и И. А. Иванова, авто-
ритётное руковолство •••••••• ‘придавало заняпямъ съ’5эда
выдающийея по интересу •••••••••. Чрезвычайно цзвимъ мы
внимательное отношеше къ ••••••••••• старин% г.г. доклад-
чиковъ, большинство которыхъ ••••••••••• на обсуждеше
съфзда ‘труды, касавшеся особенно •••••••• `намъ вопро-
совъ, относящихся къ Нашему краю, •••••• древностямъ.
Искренно, благодаримъ. г.г. секретарей ••••••. и его отдфлен!,
за. ‘Ихъ ‚дВательную ‚работу, ‚благодаря которой. интересныя
. выходили прекрасно. ‚ составленными и, безъ,
задержки, сои а к В
живую ‚благодарность: всзмъ лицамъ, предо-
ставивщимъ свои интересныя коллекщи: для ‚гы.
устроенной ' по: елучаю съезда *_“

_Иривфтетвуя при его’ открыли, ` я. имфль честь
указать ‘8 “важное ‘ео’ значене ` для дфла 'Кострояской
•••••. См5ю ‘зав рить, что вс выслушанныя нами
•••••• я’ прелстоящихь ‘намъ дальнЪйшихь ра-
ботъ, ••••••• нами съ особой благодарн остью ‘И’ будутъ

о” К о
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служить •••••••••••• В%`нашей дфятельвоетих” тие‘ разъ
принеся глубокую •••••••••••••: вашим. дорогим: гостямъл
удостоившимъ ^ •••••• ‘` присутетвюмЪ наши‘
жества— закладку •••••••••••• музея‘: и: праздновае`, трехн!
сотлфтя битвы у Святого  ••••:, линомъ не
ПОМИНатТЬ. - 4 7-1 ИЗ НН РЕ)

Г. Начальвикъ губервы, ‘генёралъ-маюр` А: • Варез.
тенниковъ обратился къ собранию во елф$•••••• речью.

присоединяюсь, г.г., “ к только’ Г что! выражен
ному кн. А.. Н. Оболенскамь  чуветву ‘•••••••••••••• ‘лия.
еодфйетвбвактимъ ты‘ сторона:
отъ. лида:. кострехской ‚ администраии: ечитаю): ‚! ‹, •• т)
вфрить, что и.вВъ. будущем вс. Ву. гг. можете
вать, на; ‚съ нашей  стердны’ К вящему.

ной нашихЪ предковт, Костромизи могутъ, сифло.
гордиться, свониъ. прощлымъ,, тАк какъ они уже не разъ на дз-
•$. доказали, что въ тяжелую минуту, когца въ овасно-
•••, они первые станутъ на защйту своей дорогой родины
и ••••••••• престола. не жалёя ни’ имущества” ни Жизни.
Большое ••••’ спасибо, и"за Ваше ‘доброе въ
почтени •••••• “погибшие '300’льть тому ‘назадь Зщите
ников ‘святой ' ••••••••••• ’обители ‘и’'при заклади
‘близкой сердцу: ••••••••’ косеромичЕ: изя! Дона: Ромавевьвнь и!
300 л$тъ благополучно ••••••••••• династи,  соядавеей:
изъ малой в тог время! •••••! втоль:! ‚ могущее и
столь государетво., (г; •••••••• не, к,

Еще разъ приводу! Наши свею ••••••••. опризналедьг,
„ГРН ЗА Вне... порянее ‚участ. ..вЪ, •••••••. ‚Ыззла
н.обфщак цъ своей стороны. 09. мБ сил, м
осуществлению ,
„ чего, Г.,,Начальникомь, губерн, „саду, Ол,
объявленъ закрытымъ с, у. пири о арене сео



юн" Блъ То чище. вчера: въ 'Успененомъ. каелральз)‘в присутезьи. ко-
миеси И Вычалунакь, губера!и, генераль: А: 61: Векь.

ретенникова, Председателя комиссши кн. В. А; Оболененаго,‘съЪеда: проф: Н; ий обтавшихся.
членови “были тормеаетвенно совершены 10’
дБятеляхъ науки и просвфщешя,: уроженцахь, Коетремекого '
края, а именно.

•••••••••• Арвени арх1епископахъ: Сер-
ги (••••••••••••), ‘Автойи (Владим!рекомъ), Аванасши (Ка-
•••••••••)!! Никон Грузи)’ епископакь: ‘орфирм
и‘ `(••••••••••);` архимандритах®: .: Ма-.
кар, Тероним •! протоереях: Феодор® `(Ролубиич`
скомь) (•••••••®), Таков (Ароейьев®);
Юдин (Е авт Перв
(Виноградов®)/ Никола (••••••••••••••); Павяь (Чуденкомь);Ва-
сни (Побеком в) (•••••••••• болярах®!: Илари (6+
лев: обет. дви’), (ПравдинЪ)• @волор В
усов). Петре: (••••••••••••••)}/ Але,
нев ‘Алемеаилр®- (Аблесимов®; ‘•••••••••)уВ иибазел 8), ' В (Арееньевъ;
сазел в); ! педаг.); „Андре (Вабъков в,
пяват’), (Ваевнов®, Сергей:
нрофёв. г“ “Голубков, Фергииётор.); Гаврил‘ Невельсномвугерб ‘войны! 4808 в, › войны
+308 =), профу "Алеко (Пиеемсконеь}у! Павле В писати
В: государ” «Сухова‘грав.), Фебдор® о

п! СЗО '
нива) Алене (Плещеев, 009); Никола



(БекаревичЪ, археол.),. Никола (Невзоров$),; Никода% (Михай-
ловскомъ, пиеат.),. Василш  (Самарянов\, писат,) и под;
•••••••••• на поприщ$ науки ‘и просвфщевя, уроженцах»ъ.
••••••••••••. края. _ Эа. #й ‚- Ге 9)

с павихидой. •••••••••• ‚собора, ‚ кафедральный.
протоерей П. Е. ••••••••• обратился къ присутствовавшииЪ
съ .р$ёчью слёдующаго ОВ; 1. о

_ Досточтимые и •••••••••••••••• =
науки и просвфщен!я!.,8. у сс о.

‚ Ча прощане. съ.Вами позвольте, •••••••••: ! нфеколько
СлОВЪ ‹впечатлЬвяхл,. и чувствахъ,. ••••••••••••••••.
ПОСЛ ‚себл ТУ ‘областной. . Костромской. ‚историко-•••••••••-
ческуй. съБадъ. Служа цфлямЪ знания, и;
ствау; съадъ, своими; учеными: работами, многа •••••••••, къ.
возбужденно въ, коетромичахь интереса. къ изученю.. и. зназ.
но: своега края, --того,. что;.есть.у насъ около себя, и, без,
сомнъня, оживитъ будуния, научныя ‚работы. моя.
стромичи въ ‚ученомъ; съЁзд$ видятъ, чееть и елаву! для. себя,
и, чъть сомнфтя,. постараются, обратить..-въ то,
дано ‘съфадомъ. Работники еъ$зда, можно. быть. ‚увфреннымъ,

въ ностремичахь не. только; чувства! глубокаго,
•••••••: къ и ‚благодарности, но»,
то ••, многихъ: и..расположеню . сиотрЁть..на.
веви; •. поработать, ‚если, кому •••••••••••,: ДЛЯ,
родного. •••• ..вь’ томъ.. направлевди, въ какомъ, было уках,
зао. на създЁ. •••- занятиями... Это» комемно, было бы луч-
шею ‚•••••••••••••• .для.. просв ущенныхь руководителей,

_ ятельностью възда. ‹•••• собой разумфетея, осуздествление
этев:@лагодарности •••••• ‚Фтноситьея къ; послёдующему
времени, {710 мы что это ‚будятъ. не. пустым, ••••,
вон. только, обфщащя»: а ••••••••••••, самым»,



дфломъ, Вы оставляете. костромячей, ‘•••. которыхь
горячо.. и: еъ любовю и усердемъ : ••••••••: и’ готовы рабо:
тать: для культуры и просв$щентя края; Мы ••
рены, что Нострома и Костромской край’‘•••••. ‘доставяте
Вамъ удовольетне и. утфху въ ваших’ ‘иногда! ••••• тЯ-
желыхь ученыхъ работахъ. 51:8

_ Позвольте принести Вамъ, ‘представителя аро-
свфщеюя, искреннюю благодарность и:за то; что вы нее
смотря на .евое высокое положене и преимущество; ; Какое
вамъ даютъ ваши знаня, ©ъ простотою. ‘и. ..соверхненною
снисходительнестью ‚прививали научные методы. въ: азысками
и..сообщени ‚науяныхъ : познаний. : Видно -было;:. что ‘вами’ в
вадлемъ чувство достоинетва науки,
но и чувство енисходительной. любви. къ. не находящемуся ‘во
•••••••••: знаня вашему ближнему; Русекае ‘душевиее спа:
••••. вамъ :за это! Ваша проетота: и ‘ениеходительность такт
•••••••••••. насъ къ вамъ; что и вперед»... хотёлось‘ бы
оставаться •••• вашимт. ученымъ руководствомъ. „-Великою
•••••••••••••••••• и. иной ‘разъ какъ бы’
ступлешемъ. отъ:.••••••• научной методелоти. вы.‘
науки .и. не •••••••••• въ дЪл$ усвоеня ‘научныхь „истанъ®
вашими слуиателями-—••••., боле: ‘удобным: путь

_ АЯ воспрятя.., познан. - •••••••••• .. вачимтъ ...новичкаму;
_ надежн$е обезнечите въ •••••••• сефьевную. ‘ученую
работу, для-тфхъ . изъ нахъ, ••••••• съ расположежемь и
способностями. къ, наузнымъ трудамъ. ••••,
ходительность, и простога.въ научныхъ, ••••••••, а въ
ныхъ. изыскашяхь и изученти ‚м$стной ‚•••••••, негизшали
однимъ осязательно разсудочно понять и •••••••,, мочузствет
вать, въ, ЛИЦ вашемъ, ‚мстинныхь ‚‚ •••••••••••••• науки и
просвз щения, с, любовю,. искренностью, ‚и гглубеким •••••
фтверженемъ, преданныхъ ‚ вами зря



въ ваеъ и въ ваше святое дфло. И нфтъ я въ томъ,
что, когда вы‘ вводите: евоихъ. слуитателей. : за: ‘собою В’ УЧЕ-
ную работу, та этамъ отводите отъ легковЪ5 ря и легкомыел а.
Вы указываете, какъ. встать ‘на. оравильный. и надежный. путь
Въ: изучешя культуры и просв темя,

Но вотъ что особенно дорого. для’ насъ эВ‘ вашем: гот
•••••••: къ ‘нашему краю, дороме поела! ‘Это—
••• мы сенчасъ: встр5чаемъ. т АЕ 1

‚А ‘изъ ‘'••••, булучи своими Каобтром$
стромекому •••• по’`рожденю: и первояачальному воевитанно
и, образованно, ` •••••••• на. то, что: @тали’ пользуюнимися
всеобщею величинами ‘••! ‘ученом ›не
только не: обнаружили! •••••••••••••••••• или
наге отношение: кв‘ ••••••: малым: и’незначителеным` рабо-

_ тамъ мБетныхъ тружениковъ`и •••••••••• м%стныхЪ’. ивтел:
лигентовъ, но: любовно •••••••••••-и "РЬхЪ ево
ночившихъ.. земляковъ, которые или ••••: Нослужили
научными и. ликольными трулами •••••••’ краю. Общение и
дружба между’ людьми науки‘и научнаго: и ‘•••••
бываютъ особенно, искренни, симпатичны.
мило и ‘уращозно, Когда больной: и малый •••••••• д:
лаютъ: : свое дл’ в®' дружбВ и любви, и нажлый
вЪ мФру своего таланта! А‘ то; ' что’ ‘елавные ‘•••••• работ-.

‚ ники’ ие забываютъ евоихъ ‘ученых собрат!й; —и
великихъ ‘и’ малыхъ, ‘и. ‘пользовавшихся и
непользовавиихоя; ‘и желають ‘оживить благоговЪйную  па-
мять 9 это въ, О. НИЖЬ’ МОЛИТ-
8$; евято. и‘. Трогательно. Это’. Любовь, ••• есть ‘ебюзт СО-

ИК г: це ТД ••:

.. Роепожь. ••••••••••: из’ `Жостремского ‘края: людей силь-
р | 5 ь Ы '`умомъ и’ ‘изъ’ ••••••
ками людей - было’ ••’ нонрину науки: и



проевзшеншя.  •••••••••••• на поприщ$ науки и
проевфщеня  всёмъ, и •••••••• и малымъ, Да по-
дастьъ Господь Богъ мномя  •••••••••••• на этомъ
земномъ и по м$р$ ихъ любви къ •••••• д$лу,
искренности, преданности и ••••••••••••••••• въ исполненш
дла сподобитъ съ силою и властю •••••••• и учебными
трудами послужить ко благу правоелавнаго •••••••• народа!
А взирая нз ликъ почившихъ дфятелей науки и ••••••••-
ння изъ Костромекого края, получившихъ •••••••••••, а за
ними представляя себф и многочисленный ликт, •••••••••••
на ученомъ и учебномъ попришф, не пользовавшихся из-
въетностью, въ благоговЪЙной памяти о ТБхЪ и другихъ
помолимся Господу Богу, чтобы Онъ извфетныхъ изъ вВихъ
и лЪлу всЪхъ ихъ, и извзетныхъ и неизвъетныхъ, дароваль
вфчную память. Прося имъ у Господа вфчной памяти, вЪ-
руемъ и надфемся, что эта вфчная память есть ихъ вЪчвая,
личная, разумно-духовная и блаженная жизнь и в5чная жиз-

_ ненность того ихъ святого дфла, которое мы приняли отъ
нихъ въ наслёде, которое продолжаемъ послЪ нихъ и на
•••••••• соединяемся здфсь, въ земномъ своемъ поприщф.





гг. ••••••• 1\ областного археологическаго съфзда въ городЪ.
•••••••• въ алфавитномь порядиб.. съ увазанемь . ученыхь.
учреждений • обществъ, командирозавщихъ своихъ делегатовъ
на съфздъ; ••••• Аостромс:0й губернской. ученой архивной

_комисси •••••••• энакомъ.”..

1. Алмазовъ •••••••••• Ивановичу, п роф.— Императорск.Новоросайск. ••••••••••••.
‘"АЛМазовт Павель ••••••••••••••, свящ. ® Г.4

Альтовеюй Шоаннъ Павловичъ, ••••. *. *
Андреевскй' Филипповичъ. Кострома. 1}:

"В. Андроников 'Александр%' Николаевичъ. С.-•••••••••.
Андрониковъ Алексёй Васильевичъ, ‘протогерей *

и’ Андрониковъ’ ’Алексфевичь *. 5}

Аничковъ Иванъ Васильевич общ. любит.в ие Нод ори и
Анцифердвь Алекеандрь Николаевичъ— Импёраторскаго

м а;

10. Апушкйнъ АлекеЪй! Алексвевичь"*. ‘ние
31’ АлександрЪ Николаевич. Кострома:

Паженова Валентина Николаевна. Кострома.
•••••••• Ольга Николаевна. Кострома; #”._ •••••’ ® И ор о

15. •••••••• Сергй Николаевичъ. Коётрома.””
••••••••••• Татьяна •••••••••• РОО Е.И
Бендеръ Михаилъь ••••: управл. Генёральн.

штаба. : Ра ие, В Я
Богданбез +; А ЗИ ‚,



Богородеюй Николай Николаевичъ— •••••••. св. Влади-
мра братства и Витебск. арх. комисеши.

20. Богоявленекй АлексЪй Александровичтъ ”.
Богоявленекй берсьй’ Констаятивовичъ —Московск. •••.

иностр. дзлъ.
Леонид\’ Александрович". {Ро 11‘1: Мария Семеновна: ПЖ
Илвя ое) Вон ие95: Реннад 3

Бронниковъ Николай‘ Алексвевичь.
_ Брюхавовъ  Ивантъ Васильевичъ”. т а {

| •••••••• Петръ Васильевичт, С,-Петербургъ,
•••••••••. СергЪй | Николаевичь—С.-Петерб, _ Археолог.

Инет. НЕ. ЕЕ •••• А.
50. БЪловъ •••••••••• Петровизъ. Кострома, ‚5 Д

Введенский СергЪй, •••••••••••—Воронежск, „Историко-
археол, комит. | о. •••, 3 й РУ $

Веретенниковъ АлексЪй Порфирьевияъ, генералъматоръ,
‚ Костромской Губернатор м ани,

Вертоградекй Николай Ивановичъ, ••••. Кострома.
.. Виноградова Александра; Димитревна, ••••••••,,

55. Виноградова Екатерина Ивановна, ••••••••».
Биноградовъ АлексЪй Александрович; свящ. *
Виноградовъ Иванъ Александровичъ--Тверск. „ ••••••.

— РР 76аВиноградовъ *
Виноградовъ Николай. Николаевияъ *—Имп.. общ... люб.

древн., письм. „ ось т 14°}, ай
40. Виноградовъ Петръ Накитичъь * и
он ‚Виноградовъ, Петръ Тихомовияъ, * ВЕТ

Вознесенскй Василй Евгешевичъ, свящ. *;.,..;.
••••••• АнатолЁй, Александровичъ., Кострома. „...



„,.•••••••••••• Алекеандровичть. Кострома...
45. •••• Бикторъ Ниволаевияъ. Москва... : Ён

Гендунэ ••••••• Густавовичь. Вичуга. :
Гендунэ Юля ••••••••••, Вазчуга. °

Гн$фвушев» Анлрей ••••••••••. Неву.
’ГоворковЪ `Александръ •••••••••••, ' свящ. И

10. ГолубцовъАлександръ ••••••••• проф.— Акад.
_^ Васил Александровичъ’*. _

ПР ОИК. 4
Горлицина Мар!я Александровна. Кострома. |

|1

Горлицинъ Николай Ивановичъ ^
Горскй Николай Петровичъ *. В — УР О” ВК

55. Горталовъ Николай. Константиновичт—-Общ, ист, арх.
и этногр. при Импер. Вазанск. унив...

Леонидъ Леонидовичь,%
Гусевь Петръ Львовичъ—С-пб. Археол, Института;
Данилевичъ Василй Ефимовичъ— унив, в; Владишра.‚ Даниловъ Владишръ

••. Дмитревъ Васижмй Семеновичъ ^, ; оса.
•••••••••••• Васий Кенстантиневичь, Костроиз.
•••••••••••• Константинъ Васильевичъ.Костроиз.

_ ••••••••• Бикторовичъ—— универе.
ев. ••••••••. Г ЗЫ

`Лубовъ Александръ •••••••••••, Кострома. ‚.,..,.
65. Дьяконовъ. ••••••••••. Кострома, -..
Емельзновъ АлексЪй : ••••••••. .„.,.
ЕмельяновЪ...Владимръ  ••••••••••-„Бятек.. архивной

Ермолиневй 'Леонидъ. •••••••••••. Кострома,.., :
Длександра Леонидовна. Моеквам,.

70. Жесмина Ольга Августовна. Тула.
Живидовъ Алекоандръ Ивановичъь. +...’ : 4

архивн. самы.

КОМИСЯИ.



Зеленинъ Дмитрий Константиновичъ— Вятск. арх. комисс.
и Импер. Русс. географ. общ.

Зефировъ Евгешй. Андреевичъ *.
Зузинъ Борисъ Николаевичъ. Кострома.

75. зузинъ Михайлъ. Николаевичъ. Кострома.
Иванова Марья Дмитревна—Тверск. архив. комисе!и.

‚Иванова Царасковья Ивановна—'Тверск.. архивн. комис.
Ивановъ Иванъ Александровичъ— 'Гверск. архив. ком. *
••••••• ПЦетръ Ивановичт. Тверь.

30. ••••••••• Димитрий Ивановичъ. Москва.
•••••••• Анатолй Николаевичъ. Кострома.
Калининъ •••••••••• Николаевичъ. Кострома. _

_Калинвиковъ ••••••• свящ. *.’°
Карякинъ •••••••’ Александровичъ. Кострома.

‚85. Настальева ••• Геннадевна. Кострома.
Кларкъ'Василй •••••••••••• *

Кларкь Вфра `Ивановна. ••••••••
т

_Кобылинъ' Александръ •••••••••••—Курской ‘архивной

Ковальковекая Анна НиНблаевна. ••••••••.”
90. Ковальковекая ‘Надежда `•••••••••••••• ‘ Кострома.
Алексей Константиновичъ. Кострома.

_’Козляниновь ' Федоръ Григорьёвичь-— •••. `Импер. Воен-
но Истор. Общ.

Козыревъ  Константинъ Николаевичъ. Москва.
Колесовъ '‘Алексьй Федоровичъ. Кострома. ^

95. Колодёзниковъ Нетртъ’ Геннашевичъ *.
'’Колтыпинъ 'Михайль Ивановичъ. Кашину.
Комаровъ Михавлъ Николаевич *
Николай Иванович‘. Г:

Корсаковф ‘Димитр Алексёндровичъ, ` проф.-—Императ.
Казанск. универс. ‘^ р.

•••. Котырло ••••••• `Карповичт. г

ОМИССЯ,.



Александръ •••••••••••. Кострома, :.
Кузьминъ •••••••• Аеавасьевичь. *

-л. ••••••••••••, Кашинт. .
Кункина Надежда ••••••••••••. Кашинъ.

105. Кункинъ; •••••••••. Тверской. архивной

Николай. Николдевичъ. С.-•••••••••...
Лаговская `Маргарита ••••••••••. Кострома.Лаговскй Викторъ * А

`` "Иванъ пор
Кострома.

110. Лебедевъ Александръ Общ. `археол., ист.
И’ этногр. при  Импер. ' Каз. ‘универе;

Лебедевъ Николай ПНавловичтз,: '* р |

Ливотовъ Владимръ ' 'Васильевичь-— Тверской. Нрхйвной
комиссии. : г я 5:

ПР

Ливотов** Лимитр!й. Владим!рович%. Тверь; ”.
•••••••• Владиславъ Крескентьевичт,—Департ. Героль-

••" Правит. . Сената. О и

115. ••••••••••: латон® Васильевичъ; Кострома. ':'Владимирович •••••: архивной
УР О!КОМИССИИ.

Майковъ Влаййи ув •••••••: `архёогры$.
КОМиСС., Императ. обтн: •••••: ‘древи: пиеёь И СПБ.23 луз (го о

Макровек Павелъ Павловичъ. •••••••: : =
сторо Кай: Васильевичь, ЖА ПН. а
120. Миловебй Николай Михайловичъ, связ:ЛЮ: Пухов пе ных нарМиронов А ЧА СВ: Имтерак

Инетит. `` ДЕ: РНР вез:}2.их ОРзан:'`4* $

••••• “Иванович "Кострома! Не: у]
Михаловск •••••• Бблевлавовийъ-930НВ. ЧАМпер. общ.

•••••••••••••.

КОМИССЯ.



Михаловскй Николай ••••••••••. С.-Петербургъ, -.:
125. Москвинъ Петръ ••••••••••. *

Муравьевъ Михаилъ ••••••••••••— Новгор.: Общ. лю-
бит. древности. - ща фа!

Нарбековъ Василй Андреевичъ, проф.—Казанекой
ховВНоОЙ Акад.

Невзоровъ Алекеандръ СерафимовичЪ, проф.—•••••••.
университета.

Незнамовъ Петръ Александровичъ—Оренбургск. арх. ко-
ро

+50. Никонова Софья. Владимтфовна. С.-Петербургъ,
У - д

Некрасовъ Ивановичъ.. Москва, _
_ Челидовъ Николай Федоровичъ. мо
Нифонтова Анна Яковлевна. Кострома. |
Нифонтова Екатерина Яковлевна. Кострома. | _

•••. Нифонтова Лидя Васильевна. Кострома; :
••••••••• Владимръ Яковлевичъ. Кострома;

| ••••••••• Николай Яковлевичъ, свящ. Кострома: о:
| '••••••••• Александръ Николаевичъ, князь; о
_ Орловъ •••••• Николаевичъ. * ;..

140, Орловъ -Васил!•. „Яковлевичъ. Кострома. —
_Орловъ Егоръ. •••••••••••. *. . ,

Григор!й. Григорьевичъ, ••••.—университ. Св.
Бладимра, |

Пазухинъ Алексей Архива Государств.
_ЮовЪта..

$: <. №.

Первухинъ Нилъ Григорьевичь—Рязанск. арх, ‚••••••.
ВНЕ

145, Нисаревевй. Григор; Григорьевичъ, Москва,
Андрей Никаноровичъ, свящ. Кострома.

Плессай Николая: Геннадьевичъ-—Истор.-—филод: Общ.
ро ии При Ампер. ‚Харьк.. унив: 1 рис

мисССиИ.



Покровск!. Николай Васильевичь—СПБ.. Импер. Археол.
Инет,, СПБ. Дух. Акад., Импер. Русекаго Археолог.
Общества... • и ••

••••••••• Александръ Павловичъ,
150, ••••••••• Наталья Димитревна.

Полянеюй ••••• Ивановичь—Новгородск. губернской
ученой •••••••• комисаи, . р НР,

Пономаревъ Васил •••••••••—Император.. Вазанск.
универс. | Г“ у.

Поповъ Александръ Яковлевичъ ••••. — посадъ.
Поповъ СергЪй Николаевичтъ. * у‚и е $Г. +

В №155. Преображенск!й Тона ”
_. Чясецкая. Евдоюя Васильевна. С.-Петербургъ. .

Раевск!й Александръ Сергфевичь—Спб. Общества архи-
и _ текторовъ-художниковъ. ны ‚$.

Раевеюй Михаилъ Михайловичтъ, свящ. ^ Г :

•••••• Михайловичь, .; с.
•••. Рашковъ Владимръ Дмитевичъ. Москва.`` ••••••••• Ивановичъ. *

Рогатина ••••• Николаевна, Кинешма... , ра 1
Романовсвй. •••••• Николаевичъ. * ан .
Романовт. Николай ••••••••••, С.-Петербург», ..,:,

165. Росницк Владим!••. Васильевичъ. „Налуга.. ИВ
Ротастть Елизавета ••••••••. Нострома,,  _.,
Ротастъ Лид!я, Сергфевна, ‚••••••••. , 7; обо |
Рудаковъ Васил Егоровичъ-—••••••••••••. .НЕЁ!

_ Правит. Сената. о рот (ТА
Рязановская Александра. Петровна... ‘••••••••,,., 1

170, Иванъ, Александровизъ, 1; Г, заса Г 6}
Савеловъ. Леонидъ, Махайловичъ—Модковскаго Архива.

Министер. Императ. Двора., ‚ УЕ п

Сапожниковя. Елизавета Николаевна. Вострома,



о Сапожниковъь Оедоръ Петровичъ. Коб+рома." ``"
Сахаровъ Иван» Длександровичъ. Кострома. °с}

•••. Сахаровъ Иванъ Ивановичъ. Кострома. |
••••••••••• Леонидъ `Николаевичъ:
•••••••••• ‘Алексаниръ’ Тверской

`` К.

Николай •••••••••. Кострома. ‚у

Сизовъ Димитр •••••••••••`*. и т
180. Симанчукъ Иванъ ••••••••••. Кострома.

Самсонъ Павелъь Оедоровичъ-—••••••. арх. комисии.
Скворцовъ Левъ Петровячъ. * В о
Скворцовъ Николай ‘Алексфевичь, ••••.--Московскаго

Общ. любит. дух. просвЪи. и комисеи по •••••••
й церковной @тарины города
Москвы и Московекой ‘епархии.

’ т

185. Слободской Леонидъ `Павловичь. Коетрома. _
м

Смирновъ Васильевичъ —Владим!рск. ‘архив.
Я

Смирновъ Вавилй Ивановичъ.
Смирновъ Павелъ Кострома.м:

т
•••. Смирновъ "Сергей ` Ивановичъ,' проф. Московек.' Духовн.

••••••.
№••••••••••• Петровна. Кострома. ` рт: 3

Алевевй` •••••••••
р: 11

Академпи наукъ.
СОКОлОВЕКАЯ Тира" ‘Комиес! •.Михаил“ "Руёок.

НР. 'Вбенво=Иетор. Общ, “арх.
195. Солодовникова Глафир&“••••••••••. "Косте.

Соло) Иван С° Ней ё бур. ПКО 2



_ Ш _
_.. Сосвовекй Прнетантинъ. Петровичъ-—-Курской ••••••••

Спасская Варвара Васильевна. Кострома. ...
Спассюй Василй Ивановичъ, Кострома,

200, Спассюй Николай Васидьевичъ. Нострома.. = "у

Спицынъ Александръ Андреевичъ—СПБ. Импер. Археолог.
комисс, и Императ. Русск. Археолог. Общ, ;

Стратоновъ _Иринархъ Аркадьевичъ-—-Импер. _Каванск.
универс, .

Строевъ Василй Ивановичъ *.
Студитская Анна Семеновна. Нострома.

•••. Студитсюй Иванъ Михайловичъ ОИК.

Титовь ••••••. Адександровичъ— Ростовскаго музея
••••••••••, Ярославск. и. Тверек. арх. комисей.

Тихомровъ ••••••• Александровичъ-—Яросл.. и
арх. |. .

Тихонъ, Епископъ ••••••••••• и ,Галиченй. „гу с.
Токмачевъ Владимфъ, •••••••• ъ. ” анну уе:

210. Телмачевъ Александровичъ.
Травчетовъ Николай щекой, ‚архив.

комисси, че 1: нами р
Требертъ Леонъ Аленсандровичъ 3 ро хо •••••••• Е:
Николай Ивановичь— Тудьской Падаты.И Пера й
Троицый Петръ Семеновичъ “ и. нак В

215. Тураева Елена Филимоновна— Тверской арх. комисеи.Тоня № ны
Тюрина Мар!я В Вы
Успенскй @едоръ Ивановичъг-Русек», Археолог, Ивъ 1] несть. зоб; ;
•••••••• ••••••• арх,

220. ••••••• Никодаеничьт Импер, универс.



Хх

Филевсюй [оаннъ ••••••••••, свящ.-—Истор.-филол. общ.
при Импер. Харьк. •••••••. и. а

Философовъ *^. А

Флоровскй Николай 9едоровичъ. •••••••••.
Целепи Леонидъ Николаевичъ—••••••••••. общ.’ любит:

_`” древности. — ?. 4 . м

225 Чарнецюй `Викентй МихайловичЪь *.' °
Чемодановъ СергЪй Геннажевичъ. Кострома.”
Чеканъ Викторъ Георчевичъ, протоерей *.
Чемодурова Евгевшя Болеславовна *..
Черницынъ Алекезвдръ `Ивановичъ О .

230. Чумаковъ Михайловичъ *, | т
`Чумаковъ Михаилъ
ШамонинЪъ Николай Николаевичъ о | о

_- ••••••• Анна Николаевна: ‘. ‚о ИР

••••••••••• Владимръ Алексфеничь
235. Шлейвъ ••••••• 'Павловичт, *: рад!

Штейнбергъ ••••••••• Ивановна: ‘^^’ [

Штюрмеръ Борисъ '••••••••••••, ‘гофмейстеръ *
г

ЗЮницкая: Анна ‘•••••••••••••. Кострома: "778. :
Юницкая Мария Александровна. ••••••••.

240. Юницкая Софья’ Александровна. ••••••••. ^
т и: и и г}

Александрь Александрович. Кострома: 11
Ювицюй Павелъ Александровизъ. Кострома.

Нновлевь Дмитрй Ареенёевичь *. ТГ ТТ,О, Ро, Г 3 ОИ о ачу

Воспитанники среднихъ и высшихъ учебныхъ: заведен
члены справочнаго. бюро събзда. 97°

ПИ” миИ:
О, м•: Баженовь ВАлерьянЪ Ивановиче,

•••••••• Дмитрий Ивановичь. а924
Вилийекй • ’Александровичь. Зи”

?

74 Александр •••••••••••••• паз О



5. Лютовсюй ••••••••• Александровичъ.
Магдалинскй Платонъ •••••••••••.

_Нарбековъ Александръ ••••••••••.
Перроте юсифъ Анатолевичъ.
Полубинекй Николай ••••••••••••••.

10. Раевсюй Михайловичъ.
Саложниковъ Николай Петровичъ.

Редакторъ— секретарь съфзда
Б. А. Андрониковв.

Кострома. Губ. Тип.




