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ИСТОРИЧЕСКИ МАТЕР1АЛЫ.
Отд-Ьлен1е I .

Подлинные акты, разсмотрЪнные членами 
KoMMHceiH.

1) Тарханная грамота 2 августа 1 53 3  г .,  
данная великимъ княземъ Васил1емъ Ш -м ъ  1оан- 
новичемъ М ихаилу Ильину Гиневлю, на поместье 
въ Троицкой трети, Костромсяаго у'Ьзда * ) .

* )  Грамота написана на листГ плотной бу
маги, длиною 8 7 2 вершковъ, а шириною 5 2/ 3 
вершковъ. Внутри бумаги есть водяной знакъ, 
изображающей кисть руки, держащей четырехъ-ко- 
нечный крестъ. Къ  грамотЬ привешена на шелко- 
вомъ, алаго цв^та, шнурка красно-восковая гер
бовая печать, на коей съ лицевой стороны имеется 
изображеше Георля Победоносца, поражающаго 
зм1я, съ надписью по краямъ вокругъ: ' «Василей 
Бож1ею милостш Господарь всеа Р у с т » . Н а  обо
ротной сторон* печати находится изображешс дву- 
главаго коронованного орла, съ надписью вокругъ: 
«ВеликШ Князь Влад, и Мося. и Нов. и Пся. и
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«Мы , Велимй Государь Василей, Божиего ми- 
лостию Государь всеа Русш и великШ князь Вла- 
дим1рсвш, МосковекШ, Новгородски, ПсковскШ, 
Смоленскш, Т ф е р ш й , Ю горскШ , П ер м ьш й , В ятц- 
кШ , БолгарскШ и иныхъ, Государь всеа Русш и 
великш князь пожаловали если Михэля Ильина 
сына Гиневля, въ Костромскомъ у езд *, въ Троец- 
кой трети своими, Великого Князя, деревнями чер
ными: деревнею Дияконовымъ, деревнею Полежа- 
евымъ, что сели т *  деревни на лесу на черномъ 
после писцовъ; а съ тяглыми деревнями съчорны- 
ми т *  деревни къ волости тянули. Д а  въ Троец- 
кой же трети деревнями черными новыми жъ, что 
садились на лес*хъ, после жъ писцовъ, а съ тяг
лыми деревнями съ черными i t  деревни къ волос
ти не тянули: деревнею Осиновцомъ, деревнею
Велчиковымъ, деревнею Федорковою, на речке на 
Хмелевиц'Ь, деревнею Овинищемъ, деревнею Я кун и -  
Еремина, деревнею Сосновскою, деревнею Взгляд- 
ною на р ечк* на Корте, деревнею Раменскою, де

Твер. и У гор, и Вят. и Перм. и Волг. «О надпи- 
сяхъ можно только догадываться, такъ какъ округ
лость печати осыпалась и поломана, а оттиски или 
рельефъ буквъ сильно сгладился. Архивная Ком- 
мисия находить нужнымъ зд*сь сказать, что изъ 
такого же матер1ала, т. е. краснаго воска и съ 
надписью «Государь всеа Роусш> печать и при 
тарханной грамот* царя 1оанна I Y ,  помещенной 
во 2-мъ выпуске Сборн. «Костром, старина».
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ровного ДобрМцовымъ, деревнею Яковцевымъ, де
ревнею Ловковымъ Займищемъ верхъ речки Соти, 
деревнею Зыбплцевымъ Заболотьемъ, деревнею Хм е- 
лоницею, деревнею Слудою на речке на Уче, де
ревнею Вуделцовымъ, деревнею Сусоловымъ, дерев
нею Зар'Ьчнымъ, пустошью Пенкинскою, пустошью 
ОхЛЛбиНППЫМЪ ВЪ ПОМгЙСТЬе СО BC'feMb, что къ т1>мъ 
деревнямъ и къ пустошамъ потягло. И  хто у него 
въ т'Ьхъ деревняхъ и на пустогаахъ учнетъ жити 
людей, и наместницы наши костромше, и воло
стели и ихъ тиуни техъ его людей не судятъ ни 
въ чемъ, опричъ душегубства и розбоя съ полич- 
нымъ; ни кормовъ своихъ на нихъ но емлютъ и 
не всылаютъ къ нимъ ни почто; а праведчики и 
доводчики поборовъ своихъ у нихъ не беругъ и 
не въЬзжаютъ къ нимъ пи почто; а в'Ьдаетъ ису- 
дитъ т£хъ своихъ людей Михалъ самъ во всемъ, 
или кому прикажетъ. А случится судъ см'Ьсной 
т'Ьмъ его людемъ зъ городцкими людми или съ во
лостными, и наместницы наши, и волостели и ихъ 
тиуни техъ его людей судятъ, а Михалъ, или его 
приказчикъ съ ними жъ судитъ; а присудомъ дй- 
ляти наполы. А кому будетъ чего искать на М и -  
хале, или на его приказчике, ино ихъ сужу Язъ 
Князь ВеликШ, или мой бояринъ введеный. П и - 
санъ на Москве, лета 7 0 4 1 -го  Августа 2 день.

Н а  обороте грамоты имеется подпись Вели
кого Князя Васил1я, написанная, по тогдашнему 
обыкновенно, которымъ либо изъ д1аковъ, но отъ 
времени до того потускнела и выцвела, что разо
брать ее до словно не возможно.
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2) Грамота царя Васи.тия 1оанновича Шуй- 
скаго въ (Ыяжскъ 1606 года ноября 25 

дня *).

(РазсмотрЪна Непрем^н. членомъ Коммиссш И .
В. Миловидовымъ).

Грамота безъ начала. За оторваннымъ началомъ,
текстъ ея начинается остатками словъ:......«ства..........
....га  живъ............... «и бояиею милостгю и пречи-
«стыя Богородицы молитвою и всЬхъ святыхъ мо
литвою, провЪдавъ то воровство во всЬхъ городехъ, 
всяк1е люди намъ добили челомъ и воровъ пере- 
имавъ, въ тюрьму посожали, а иныхъ къ намъ 
привели, а иныхъ многихъ побили, гдЪ кого азы- 
маютъ. А  резанцы дворяне и Д'Ьти боярш я Гри- 
ropin Сунбуловъ, Ирокофей Ляпуновъ съ товарыщи, 
пр^хавъ къ намъ, добили челомъ и вину свою къ 
намъ принесли. И  мы ВеликШ Госуцарь по своему 
царьскому обычаю ихъ пожаловали великимъ сво- 
имъ жалован(ь)емъ и вины ихъ покрыли своимъ 
царьскимъ милосерлдемъ, да и всЬхъ людей въ та
кой невол(ь)ной передъ нами винЪ хотимъ жало
вать также, что здйлалось то межусобное крово- 
пролит(ь)е отъ воровъ для грабежу за гр^хъ всего 
государства. А  изъ Смоленска, и изъ Дорогобужа, 
изъ Б'Ьлые, и съ Невля, и изо Твери и изъ Тор- 
шку, и изъ Новагорода, и изъ Бежецкого верху,

* )  Пояснительную статью къ этой грамот^ 
смотри ниже въ отд. I I I .
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и изъ Кашина, и изъ Дмитрова, и изъ Клина иизъ  
иныхъ замосковныхъ городовъ дворяне и д$ти бояр- 
ш я  вей пришли къ намъ, идутъ противъ воровъ, а 
въ которыхъ городЬхъ, боясь отъ воровъ убивства и 
грабежу, также погр'Ьхомъ пошеталися, изъ В я з ь 
мы, и изъ Можайска, изъ Рузы, и изъ Меще(в)- 
ска, и изъ Медыни, и изъ Вереи, и изъ С е р п М - 
ска, и изъ Звенигорода, и изъ Боровска, и съ 
Коломны и изъ иныхъ городовъ вей обратились и 
прислали къ намъ съ повинными челобитными и 
собрався вс'Ь идутъ на воровъ, гд'Ь ихъ сойдутъ, 
а иныхъ у себя въ городехъ переимали. И  мы ихъ 
вейхъ пожаловали, вину имъ отдали. И какъ къ 
вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ, уповая 
на божью милость и на пречистую Его Матерь и 
на вейхъ святыхъ молитву, жили въ Св1яжскомъ 
безстрагано и безовсякаго сумнея(ь)я. И  Св1яжскимъ 
дворяномъ, и д'Ьтемъ боярскимъ, и Св1яжскимъ 
служилымъ княземъ, и мурзамъ и татарамъ наше 
жаловал(ь)ное слово сказали, чтобъ они жили без- 
страшно и въ Св1яжскомъ уйздЪ по волостямъ ве
лели беречи на крепко , гд'Ь таюе воры въ СвВ 
яжскомъ по слободамъ или въ Св1яжскомъ уЪзд'Ь 
появятся и учнутъ въ русскихъ людехъ, и въ та- 
тарехъ и въ черемисЬ смуту делать для грабежу, 
приводить ко кресту, а татаръ и черемису къ 
шеръти, или которые воры отъ воровъ же приб11-  
жатъ въ Св1яжской или въ св1яжской уЪздъ, и 
вы-бъ имъ т'Ьхъ воровъ велели, имая, приводить 
къ себЪ въ Св1яжской, а вамъ-бы, ихъ роспрося,
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подлинно писати къ намъ, а ихъ сажати въ креп
и л  тюр(ь)мы до нашего указу.

Д а  здесь намъ сказалъ въ pocnpocf, москов
ской стр'Ьлецъ Бориско ведоровъ Typcnie земли 
полонен(н)икъ, что онъ ■Ьхалъ изъ Казани съ гон- 
цомъ съ казанскимъ жил(ь)цомъ съ сыномъ бояр- 
скимъ съ Володею Васильевымъ сыномъ Тыртова, 
и того де сына боярскаго на КурмыпгЬ перенялъ 
воръ новокрещенъ Арземаской помЪщикъ Ондрюшко 
Борисовъ сынъ Казаковъ, назвався княземъ, а при- 
водитъ на Курмыше всякихъ людей ко кресту 
И м ъ  же воровствомъ, будто царю Дмитрею и въ 
татаровЪ и въ Черемису въ горную къ Ядрину го
роду послалъ къ шерти приводить татарина, а къ 
Москве де никакихъ людей проЬзжихъ и гонцевъ 
не пропущастъ, грабитъ съ воры, которые къ нему 
прибрались, а иныхъ побиваетъ, а въ иныхъ wh- 
сгЬхъ воруютъ Арземаш е и Нижегородцев поме
щики, приводятъ ко кресту воровствомъ, (затЪевъ*?) 
Ивашка да Матюшка Борисовы д'Ьти Доможирова, 
да Сен(ь)ка Родивоновъ и иные воры. И  мы пи
сали на Курмышъ къ Якову Вел(ь)яминову да къ 
Степану Киселеву и къ Курмышаномъ и къ дво- 
ряномъ и къ д^темъ боярскимъ и ко всякимъ 
служилымъ, и жилецкимъ и къ уезднымъ людемъ, 
а велЬли тое грамоту на Курмышъ послати отъ 
васъ изъ Св1яжсково, и будетъ они страхомъ и 
пошстались по неволе, и они бъ, памятуя Бога и 
наше крестное цЬлован(ь)е обратились къ Богу в!;* 
рою и къ намъ правду свою и службу показали, 
темъ воровскимъ затеямъ не верили и того вох i
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Н()1ИЖр01Ц0Н11 Ондрюшку, которой воровствомъ при- 
нодитъ ко кресту, и татарина, котораго онъ по
сла л'ь пъ Ядринъ ириводити черемисы къ шерти, 
иереи ми пъ прислали къ Намъ. А  будетъ они на
шел грамоты иенослушаютъ, вора Ондрюшки ново- 
арещена съ товарищи не изымутъ, и мы велели 
ним I» на Курмышъ послати изъ Св1яжсково дво
ра мъ, и д’Ьтей боярскихъ, и стр'Ьл^цовъ и та- 
тар’ь, или какихъ людей пригоже, смотря по та
мошнему д/Ьлу скол(ь)ко челов'Ькъ мочно, да гЬхъ 
пороги» переимавъ къ намъ привести, а Курмыш- 
скихъ всякихъ людей обнадежить нашимъ жало- 
ннн(ь)омъ, будетъ боясь отъ воровъ грабежу и 
убийства пошетались, и они-бъ тотъ часъ къ намъ 
обратились, а мы ихъ однолично пожалуемъ, то въ 
опалу не поставимъ. И  вы бъ велели къ себй 
быти СШЯЖСКИМЪ жильцомъ д/йтемъ боярскимъ, или 
инъ какихъ людей пригожъ и изъ толмачей и ихъ 
допросили у кого на КурмыигЬ пом-Ьстья или у 
кого плоил, да кто скижетъ у себя на liypM Hm i 
момЬстье или племя, и ны-бъ съ пимъ нашу Кур- 
MUiiicicyio грамоту послали на Курмышъ тотъ часъ 
и накал» ому дали нротинъ сей naniio грамоты, а 
ползли ому иргЬхавъ на Курмышъ, къ кому на- 
другъ, нашу грамоту отдати ктобъ ее во Bet люди 
нрочелъ приказнымъ людемъ Якову да Степану и 
Курмышаномъ дворяномъ и дктемъ боярскимъ и 
всякимъ людемъ вслухъ, а, отдавъ нашу грамоту, 
велели ему говорить дворяномъ и д'Ьтемъ бояр
скимъ г. всякимъ людемъ противъ вашего наказу 
и снисокъ съ то'Ь KypMbuncaie грамоты къ вамъ



посланъ. Будетъ страхомъ и пошетались, воромъ 
крестъ цйловали и они-бъ намъ послужили, вора 
Ондрюшку новокрещеяа и татарина, котораго онъ 
послалъ въ Ядринъ, и иныхъ воровъ ихъ товары- 
щевъ переимали и привели къ вамъ въ Свмжской 
и ирисдали-бъ къ намъ съ повинными челобитны
ми, а мы ихъ пожалуемъ своимъ царскимъ жало- 
ван(ь)емъ. А  будетъ Курмышане и д!>ти боярск1я 
и всяк1е люди той наппе грамоты и его не по- 
слушаютъ и вы-бъ тотчасъ изъ С^яжскихъ жиль- 
довъ выбрали сына боярского добра, а съ нимъ 
дйтей боярскихъ пят(ь)десятъ человйкъ, да Л и -  
товскихъ людей двадцать человйкъ, да съ нимъ 
же сотника, да сто человйкъ стрйл(ь)цовъ, давъ 
стрйл(ь)цамъ по оунту зелья да по еунту свинцу 
послали на Курмышъ, а къ тому въ прибавку ве- 
лйли есмя послати изъ Чебоксаръ съ Тимооеемъ 
Есиповымъ десять человйкъ дйтей боярскихъ, да 
сотника, да сто человйкъ стрТ.л(ь)цовъ, да съ 
нимъ же изъ Куз(ь)модемьянского сотникъ Семенъ 
Болтинъ, да сто человйкъ стрйл(ь)цовъ, да изъ 
Цывил(ь)скаго сотникъ, да стожъ человйкъ стрйл(ь)« 
довъ, да изъ Цывильсково жъ велйли есмя пос
лати новокрещена Ивана, а прозвище Крымъ-Сару- 
Кара-Чюрина съ новокрещенными съ татары и съ 
черемисою съ охочими людьми, сколько ихъ при
берутся и въ Чебоксаръ и въ Куз(ь)модемьянской 
и въ Цывил(ь)ской о томъ отъ насъ писано, а 
велйно тймъ людемъ быти готовыыъ, да и татаръ 
бы есте на воровъ послали, будетъ они намъ слу
жить прямо и шатости будетъ въ нихъ нЬтъ.
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И смотря по тамошнему дЬлу и наказъ бы есте 
иротииъ coll miujio грамоты ТимофЬю Есипову и 
кого и Bit Ошяжска вновь выберете вы воеводы 
ниши дпли ив д(ь)ячьею припис(ь)ю, а велЬли 
ши., нм Курмышъ йхати вмйстЬ и того вора, ко
то ры II приводить ко кресту воровствомъ, новокре- 
щенн Оидрюшку Казакова и того татарина, кото- 
poll гь нимъ пргЬхалъ и поехаль въ Ядринъ, та
тары и черемисы къ шерти приводить и иныхъ 
воронь, которые съ нимъ пргЬхали или будетъ ко
торые тутоишо люди для воровства къ нимъ при
стали и съ ними вм'ЬстЗ} воруютъ, велели переи- 
мати, а пероимавъ, привести въ Св1яжской, чтобъ 
гЬх'ь воровъ съ К у р а н т а  не упустить и Курмы- 
нтиомъ дворяномъ и д-Ьтемь боярскимъ и всякимъ 
служилымъ и иосадцкимъ людемъ велели имъ го- 
норити всякими мерами, будетъ они отъ воровъ 
стрихожъ боясь убивства и грабежу пошетались, по 
иовол'Ь кресть целовали Даревичю Димитрею Ива
новичу Углоцкоиу и они бы того себ'Ь въ страхъ 
и 1гь сум1г1ш(ь)о однолично по ставили, а мы ихъ 
пожалуемь, того имъ въ пипу не поставили пото
му, что Царевичъ Дмитрий Ивановичъ Углецкой 
убитъ на Углоч’Ь, ii мощи его святые Богомъ со
блюдены на Москв'Ь въ Лрхангил'Ь всЬмъ людемъ 
на yr/fepoHio и они-бъ обратились къ Богу в*рою, 
а къ намъ правду и службу свою показали. И  съ 
ними вм'ЬстЬ тгйхъ воровъ переимали и прислали 
къ вамъ въ Св1яжской А  которые люди отъ 
воровъ страхомъ пошетались и они-бъ присла
ли къ намъ съ повинными челобитными и мы
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ихъ пожалуемъ вину ихъ покроемъ своимъ цпрь- 
скимъ милосерд1емъ, какъ и иныхъ городовъ 
дворянъ и д^тей боярскихъ и посадцкихъ и 
всякихъ людей есмя пожаловали, А какъ къ 
вамъ въ Св1яжской съ Курмыша тгЬхъ воровъ 
новокрещена Ондрюшку и татарина и иныхъ ихъ 
товарищевъ, которые для воровства съ нимъ npi- 
Фхали, или иныхъ тутошнихъ людей, которые къ 
нимъ для воровства пристали, переимавъ приве- 
дутъ, и вы-бъ новокрещена Ондрюшку и татарина 
и иныхъ ихъ товарищевъ пущвхъ воровъ присла
ли къ памъ съ д'Ьт(ь)ми боярскими и съ сотпи- 
комъ и съ стр$л(ь)цы, смотря по тамошнему дйлу 
и велЪли ихъ дорогою вести бережно, сковавъ, 
чтобъ они съ дороги неутекли и дурна ни кото
рого надъ собою не учинили, а достал(ь)ныхъ ве
лели посадити въ Св1яжскомъ въ крЬшая тюр(ь)- 
мы до нашего (указу?). А какъ выбравъ голову 
и д'Ьтей боярскихъ и сотника и стргЬл(ь)цовъ на 
Курмышъ отпустите и вы-бъ отъ себя въ Чебок- 
саръ и въ Еузьмодемьяпской и въ Цывил(ь)ской 
къ воеводамъ нашимъ отписали напередъ, чтобъ 
они т'Ьхъ ратныхъ людей по нашему указу отпу
стили тотчасъ, не зазержавъ ни часу, и вел'Ьли 
въ т'Ьхъ городехъ стр'Ьл(ь)цомъ зелья и свинцу 
дати противъ Св1яжсково. А отъ насъ къ нимъ о 
томъ писано-жъ да о всемъ почасту писали къ 
намъ подлинно. Да будетъ и въ иныхъ городехъ, 
гд^ такая-жъ смута учинилась, и вамъ-бы, пото- 
му-жъ, ссылаясь въ Казань съ бояры нашими и 
съ воеводами, промышляти вел'Ьти воровъ, иная,
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сажати въ тюр(ь)му, а иныхъ къ намъ присылатп, 
а о всемъ делати смотря по тамошнему делу и 
иисати къ намъ про все почасту и самимъ жкти  
съ великимъ бережен(ь)емъ и толмачей лутчихъ, 
выбирая, посылати тайно въ черемису проведы
вать нетъ ли въ ихъ как1я шатости и про та- 
К1я смуты вел'Ьти имъ разговаривати ласкою, а въ 
нихъ проведывать почасту, да о томъ потому-жъ 
къ намъ отписывали. Писанъ на Москве лЬта 
7115Лбоб ноября въ 25  день». Н а  оборотной сто
роне перваго столбца не полная, съ оторваннымъ
началомъ, надпись.......  Михайловичю Годунову, да
думно.............вичю Сукину да дьяку нашему И ва....
.........анской * )  жилецъ Григорей Цевулинъ. По
склейкамъ скрепа: Дьакъ-Але-ксеьШ а-пи-лов-д1- 
акъ-Алек-сенШ апиловъ. Свиток ь состоитъ изъ 
11 -ти  склеенныхъ столбцовъ. Длина свитка 5 арш. 
5 верш., ширина 3*/2  вершка. Но сложенш свит
ка въ форму пакета, держась боковыхъ прор Ьзовъ, 
сквозь которые проходилъ шнуръ отъ печати, ока
зывается, что у свитка недостаетъ только 2 7 а 
дюймовъ, т. е. всего отъ 4 — 5-ти  строкъ.

1)

* )  К а за н ш й .
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3. Жалованная грамота Царя Михаила 
веодоровича, отъ 18 ноября 1613 года, 
Богдану Ивановичу Никифорову объ об
ращены за заслуги части поместья еговъ 

вотчину.

(Разсмотр'Ьна Предс'Ьдателемъ Коммиссш Н . Н .  
Селифонтовымъ и членомъ-д'Ьлопроизводителемъ

I .  Д . Преображенскимъ).

«Бсшею милост(ь)ю мы, велиюй Государь, 
«Царь и велик!и князь Михайло Федоровичъ 
«всеа Русш самодержецъ, пожаловали есмя Богдана 
«Иванова сына Микифорова за его мноие службы, 
«что онъ, памятуя Бога и пречистую Богородицу 
«и Московскихъ чюдотворцовъ, будучы у насъ въ 
«Московскомъ государств-fe при царй Васи л (ь t  
«въ нужное и въ прискорбное время, за вйру 
«крестъянскую, и за святые Бож1е церкви, и за 
«насъ, и за B e t a  православныхъ крестьянъ про- 
«тивъ враговъ нашыхъ, иол(ь)скихъ и литовбкихъ 
«людей, которые до конца хотели розорити госу- 
«дарьство Московское и в’Ьру крестьянскую по- 
«прать; а онъ Богданъ, будучы на Москва въ 
«осад'Ь, противъ тЪхъ злоп.’Ьевъ нашихъ стоялъ 
«крепко и мужественно и многое дородство и 
«службы показалъ, голодъ, и наготу, и во всемъ 
«оскудеше и нужу всякую осадную терп1ш> мно- 
сгое время; а на воровскую прелесть и смуту ни 
«на которую не покусился. Стоялъ въ твердости
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«разума своего крепко и не поколебимо безо вся- 
«Hie шатости и отъ тое ихъ велик!е службы жъ 
«пол(ь)ш е и литовш е люди отъ Москвы отошли. 
«И  за тЬ за вс'Ь велите осадные службы я, царь 
«и велики князь Михайло Федоровичь всеа Русш 
«пожаловалъ его, Богдана, съ помъстпого его окладу 
«съ трехъ сотъ съ пятидесятъ чети, итого семде- 
«сятъ чети и старово его поместья въ Резанскомъ 
«уЪзд’Ь, въ Понискомъ стану, жереб(ь)емъ въ де- 
«ревнЪ Кученевой, Карлово тожъ, да въ Околого- 
«родномь стану жереб(ь)емь въ деревне Щ аповЬ, 
«да въ Ря(ж)скомъ уБзп.'Ь, въ Пехлецкомъ стану, 
«жереб(ь)емъ деревнею Мякишсвою подъ наволо- 
«комъ въ вотчыну со всйми угод(ь)и, а въ нихъ 
ш аш ни но его, Богданов^, сказкЬ Никифорова, въ 
«жереб(ь)ю деревни Кученев-fc-Карлово тожъ двад- 
«цать чети, а въ жереб(ь)ю деревни Щапов'Ь 
«двадцать чети, а въ деревне Мякишев'Ь 
«двадцать пять чети, обоего шестьдесятъ пять 
«чети въ пол'Ь, а въ дву потомужъ. А  какъ на 
«Резани будутъ писцы наши или болъпие м-Ьр* 
«щыки и они тое, его вотчынную землю, отъ по- 
«м1>с(т)ныхъ земель отмежуютъ, отъ проч(ихъ), 
«ялы покопаютъ и грани потешутъ, и всяюе при- 
«знаки учынятъ; вотчынную землю сряду съ одно- 
«во, а пом к(т)ную  потому жъ сряду съ одново. 
«И  на ту вотчыну ся наша царьская жалованная, 
€вотчынная грамота за нашею красною печат(ь)ю 
«ему, Богдану и его д'Ьтемъ, и внучатомъ, и 
«правнучатомъ и въ родъ ихъ неподвижно, чтобъ 
«наше царьское жалованье и ихъ великое дород-

1/
S
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«ство и крепость в храбрая служба за вЪру и за 
«свое отечество послЬднимъ родом! было на па- 
«мяь, я ихъ бы службы иттерпеме воспомянаят 
«впредь д'йти ихъ я внучата, я правнучата, и 
« епч) по немъ роду его будеъ, такж за в Ь р у я з а  
«свое отечество противъ воровъ стояли мужествен- 
«но безо всяково позыбан(ь)я. А  въ той вотчын£ 
«Богданъ и его д^ти, и внучата, и правнучата, 
«по нашему царьскому жалован(ь)ю, вол(ь)ны. 
«Пасана нашего Государ(ь)ства в(ъ) цар(ь)ствую- 
«щемъ градЪ Москва. ЛЪта 7 1 2 2 , ноября въ 18  
«день. Н а  обороттъ грамоты: Царь и великШ
«Князь Михайло Федоровичъ всеа Русш Самодер- 
«жецъ. Справилъ Ивашко Дубровской.»

Внизу на лицевой стороть приписано: 
«по подписной челобитной пошлинъ не взято». 
А на оборотной сторонгъ: «служить городовую». 
Сохранился шелковый шнуръ отъ висячей печати 
краснаго воска. Ш ирина листа 8 вергаковъ, 
длина Ю вершковъ.

j
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4. Жалованная вотчинная грамота царя 
Михаила веодоровича, отъ 29 шля 1614 
года,—князю Борису Пршмкову, Ростов
скому о пожалованш части поместья его, 

въ Кашинскомъ уФздЪ въ вотчину.

(Раземотр'Ьна предсЬдателемъ Коммиши Н . Н .
Селифонтовымъ и членомъ-д'Ьлопроизводителемъ

I.  Д. Преображенскимъ).
«Болнею милост(ь)ю мы, великш Государь, 

«царь и великш князь Михайло Оедоровичъ всея 
«Руси самодержецъ, пожаловали есмя князя Бо- 
«риса Микитича Пршмкова-Ростовскаго за его 
«мнопе службы, что онъ, памятуя Бога, и Пречи- 
«стую Богородицу и Московскихъ чюдотворцовъ, 
«будучи при царЬ Василь'Ь на Москва въ осадй, 
«за вйру крестьянскую, и засвятыя Бож1я церкви, 
«и за насъ и за вс'Ьхъ православныхъ крестьянъ 
«противъ враговъ нашихъ Пол(ь)скихъ и Литов- 
«скихъ людей и Рускихъ воровъ, которые до конца 
«хогЬли розорити государство Московское и в$ру 
«крестьянскую понрат(ь), стоялъ крепко и мужест- 
«венно и многое дородство, и храбрость, и службы 
«ноказалъ и голодъ, и наготу, и во всемъ оскуде- 
«Hie и нужу всякую осадную терпйлъ многое вре 
«мя, а на воровскую прелесть и смуту ни на ко
то р ую  не покусился. Стоялъ въ твердости разума 
«своего крепко и не поколебимо безо всяюе ша- 
«тости и за гЬ  за всЪ службы язъ, царь и вели-
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«кШ князь Михаило ведоровичъ всеа Р у ш ,  по- 
«жаловалъ изъ ево жъ, княжъ Борисова, поместья 
ссъ поместного его окладу, которой ему былъ при 
«даре Василье съ семисотъ чети, со ста по двад
ц а т и  чети, итого сто сорокъ чети, въ Кашинскоиъ 
«уезде, въ Кочел(ь)мской волости изъ старова 
«поместья * )  деревнею Бурцовою, деревнею Соко- 
«ловымъ, деревнею Яковицынымъ, пустошью П о - 
«речьемъ, двема жереб(ь)и пустоши Зверева, де- 
«ревнею Дуплевымъ, деревнею Козловымъ, пусто- 
«ш(ь)ю Буртовымъ, пустош(ь)ю Тукаловымъ, пус- 
«тош(ь)ю Бородинымъ, жереб(ь)емъ пустоши Овся- 
«никовы въ вотчину со всеми угод(ь)и какъ къ 
«темъ деревнямъ и пустошамъ прежъ сего было. 
« А  по отдел(ь)нымъ книгамъ отделу Каш ин- 
«ского губного старосты, князя Л(ь)ва Мордкина 
« 103/ i 594”i 59s г - въ деревне Бурдове съ деревнями 
«и пустош(ь)ми написано пашни и перелогу девя- 
«носто пять чети, да въ пустоши Тука лове съ 
«пустош(ь)ми по отдельной выписи Кашинского 
«городового приказщика Посника Секштова 118  
«году написано пашни * * )  пятьдесятъ три чети, 
«обоего сто сорокъ восмь чети въ поле, а въ дву 
«потому жъ и перешло у него въ той вотчине, 
«въ пустоши Буртовой, лишка восмь чети и темъ 
«ему владети въ помес(ь)е по прежнему. А  какъ

* )  Слова «изъ старова поместья»— вписаны 
между строкъ.

* * )  Слова «написано пашни» — вписаны между 
строкъ.
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«булутъ въ Каш ин* наши бол(ь)гше писцы и м *р -  
«щики и они ту ого вотчину ОТЪ его П0М *с(ь)Я 
«отхож...' ямы покопаютъ, и грани потешутъ и 
«нслкле ириянаки учинятъ. И  на ту вотчину ся 
«ншш» царская жалованная вотчинная грамота, за 
«нашею красною нечат(ь)к ему, князю Борису, и 
•его Д'Ьтемъ, и внучатамъ, и правнучатамъ и въ 
«родъ ихъ неподвижно. А  въ той вотчин* онъ , 
«князь Борисъ, и д *ти  его, и внучата и правяу- 
«чата, но нашему царскому жалован(ь)ю вол(ь)ны. 
«Л при ц ар * Васил(ь)* князю Борису на ту 
«вотчину жалованная грамота дана была и та ле 
«у него грамота въ Московское розорен(ь)е c ro p i-  
«ла. Дана грамота на Москв* л'Ьта 7 1 2 2  году 
« т л я  въ 2 9  день*. Н а  оборотшырамоты: «царь 
«и великШ князь Михайла Федоровичъ всеа Р у ш  
«самодержецъ. Поднисалъ великаго государя, царя 
«и великаго кпязя Михаила Феодоровичя всеа Р у с т  
«самодержца дьякъ Оедоръ Шюшеринъ. Справилъ 
«Боженко Степановъ».

Внизу на лицевой сторон* приписано «по
мета Гарасимова*. При грамот* была висячая 
печать, но она не сохранилась. Длина листа 10 
верш к.,'— ширина 8 вершковъ.
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5. Наказъ царя Михаила веодоровича Яко
ву Авксентьевичу Дашкову, посланному 

воеводой въ гор. Ливны.

(РаясмотрЪнъ яепрем'кнеымъ членомъ коммиссш И .
В . Миловидовымъ).

«Л'Ьта 7144/ i 635 ноября въ 23 день Госу
дарь, царь и великш князь Михаило Фея,оровичъ 
всея Русш , вел’Ьлъ воеводЪ Якову Оксентьевичю * )  
Дашкову быти на своей, государев!;, служба на 
Ливнахъ, на ^ндр'Ьево мФсто Бутурлина, а Онд- 
ptro Бутурлину по государеву указу вел'Ьно йхать 
къ Москва. И  Якову, пргЬхавъ на Ливны, взять 
у ОндрЬя Бутурлина ключи городовые и острож
ные, и нарядъ, и въ казн!; яел(ь)е, и свинецъ, и 
BCflirie пушечные запасы, и въ житницахъ в сяш  
хлебные запасы, и ден(ь)ги, что есть въ збор'Ё, и 
книги приходные и росходные ден(ь)гамъ и хл^бу, 
и списки д1>тей боярскихъ Ливенцовъ, и головъ, 
и сотниковъ, и атамановъ и казаковъ Донскихъ и 
Яитцкихъ, и атамановъ же и казаковъ Ливен- 
скихъ, пом'Ьщиковъ, и полковыхъ и бФлом’Ьсныхъ 
казаковъ, и стр!;л(ь)цовъ конныхъ и п’Ьгаихъ. и 
пушкарей, и затинщпковъ, и всякихъ Ливенскихъ 
служилыхъ и жилецкихъ людей, и тому всему 
роспись за Ондр^евою рукою и прежнихъ воеводъ

* )  Въ подлинной грамот!; имя Авксения на- 
дисано черезъ <кси* безъ буквы «б».

г
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росписи. Л взявъ всяюо государевы дфла, по роспи- 
сямъ, пересмотрит и ОндрЬя Бутурлина во всякихъ 
государевыхъ дснежныхъ доход/Ьхъ, и въ хл1>6ннхъ и 
пушечныхъ запас'Ьхъ по приходнымъ и по росходнымъ 
книгамъ счестп съ тово числа, какъ онъ наЛивны  
пргЬхалъ, и хлебные запасы псреыЪритп и зел(ь)е 
и свинсцъ велЬть псрев’Ьсити, да смужъ лосмот- 
рити, каковъ па Ливнахъ горсдъ и острогъ, и 
всяме городовые п острожные крепости, и тайни
ки, и колодези, и государевы житницы и зелсй- 
ной погребъ, по прежнемуль совсЬмъ ц'Ьлы. А  до 
смотря то все, велЬть написать въ роспись, и къ 
той росписи Ондр'Ью Бутурлину руку приложити 
и осадной голов'Ь и городовому прикащику къ 
той росписи велеть руки жъ приложити. И  рос- 
плсався съ пимъ, съ ОялрЪсмъ Бутурлиным^ во 
всемъ, отп усти т Опдрг1ш къ МосквЬ, а дД/гой 
боярскихъ Лнвенцовъ, и Донскихъ, и Яптцкихъ  
атамлиовь и казаковъ, иЛивенскнхъ помЬщиковъ, 
п б!>лом1сныхъ атамановъ и полковыхъ казаковъ, 
и стрЬл(ь)цовъ копныхъ и п'Ьпшхъ, и пушкарей и 
ватин щиковъ, и всякихъ служилыхъ и жплецкнхъ  
людей но сннскомъ псресмотрпти всЬхъ на лицо, 
и смотру своево снпсокъ всякпмъ служилымъ и 
жилецкнмъ людемъ коппымъ и пЪшимь, и роспись 
городу и острогу п всякимъ городовымъ и острож- 
еымъ крЪпостямъ, п наряду, и зсл(т>)ю, и свипцу, 
и всякимъ пушечнымъ запасомъ прислати и о 
своемъ пргЬзд/Ь отписатп къ Государю, царю и ве
ликому князю Михаилу Федоровичи) веса Pycin къ
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МосквЬ, въ розрядъ, а подлинную роспись за ру
кою ОндрЬл Бутурлина п аа спосго держат и на 
Ливнахъ въ съЬзжей изб’Ь вперсдъ для спору. Да  
ему жъ о городЬ п сбъ острогЬ и о всякпхъ го- 
родовыхъ и о(бъ)оетрожныхъ крепостяхъ, и о па- 
ряд!;, п о зел(ь)Ь, и о свинца отппсати къ Го
сударю въ пушкарской приказъ. И  отписатп Я ко 
ву отъ себя на Яець, п въ Устьпернавской острогъ, 
на Осколъ, на Волуйку, въ БЬлгородъ, на Воро- 
иажъ, въ Курескъ п въ иные городы, куды при- 
гожъ, къ воеводамъ, что по Государеву, цареву и 
великого князя Михаила Оедоровича всея Рупи  
указу, пел'Ьио ему быти на государев'Ь служба на 
Ливнахъ и что въ город^хъ у воеводъ отъ вы* 
ходцовъ, п отъ полсненнпковъ, и отъ в’Ьстовщи- 
ковъ про воинскихъ людей какпхъ вестей будстъ, 
п они бъ о всякихъ вЬсгЬхъ писали къ нему на 
Ливни почасту. Д а  п отъ себя ему съ весны и во 
все л!;то и в(ъ) осень до бол(ь)шнхъ сн1говъ по 
городомъ на Елсцъ, въ УстьчеркагскоЙ острогъ, 
на Осколъ, на Волуйку, на Вороиажъ, въ B t  л го
род ъ, въ Курескъ и въ иные юроды, куды при* 
гожъ, в'Ьстошипковъ посклати 1Ъ головами дГтеЙ 
боярскпхъ, п атамановъ, и казаковъ кснннхъ въ 
станиц!;, чслов'Ькъ по пяти и но шти, перемГня- 
ясь смотря по B'bcTtкъ , пс(с)кол(ь)|;у чслов'Ькъ 
при гожъ, и въ городы къ г.оеводамь ппсатп ка
ковы у нихъ въ городТ.хъ про воинскихъ людей 
в'Ьстп объявятца, п они-бъ съ тЬми в'Ьстьми от
пускали къ нему изъ Ливснскихъ в'Ьетовщпковъ,

г
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и голопнмь п р и ш м п атп  на крепко, чтобъ они 
П и т  in. город Ьхъ для пЬстсй до пером Ьны. А  
будить и г горол/йхъ при нихъ каше вТ.сти объ- 
ЛII ИТ ЦП, и головы-бъ со всякими вЬстынп ОТСЫ- 
лили к г  ному товарыщевъ своихъ, а съ подлun
it мм и-Аг нЬстьмн головы бежали къ нему па Лив
ии на сп1.хъ днсмъ и поч(ь)ю, чтсбъ воински лю- 
ли иипередъ вТстовщпковъ въ Ливонской уЬздъ и 
in. Линиамъ безв1>с(т)по не пришли и дурна ка
кова но учинили и уйзду не извоевали, да и на 
сторожи ему на блпжшо и па дал(ь)ше сторожей 
носмлатп по ирежпему государеву указу и того 
беречь на крепко, чтобъ сторожи стояли на сто- 
рожахъ съ велвкимъ бсрежен(ь)емъ и безъ пере
мены Оъ сторожи сторожа не с(ъ)1зжали, чт(бъ 
иоинешо люди мимо сторожъ къ Ливнпмъ н мимо 
Лквенъ на государевы украйны безв1>с(т)но не про
шли и дурна какова надъ городами не учинили и 
уЬздовъ нс повоевали и людей въ полонъ не no
li мил и. А будстъ прщ утъ на Ливни пзъ Крыму 
или изъ Н аган , или отъ Черкасъ на государево 
имя выходцы, или придутъ на Линны съ Допу 
атаманы и казаки, пли пзъ которыхъ земель ио- 
лоненпкп не бывъ въ украйныхъ город'Ьхъ, и 
ему т'Ьхъ перс'Ьзшнковъ, и полоняниконъ, и ата
маном» и казаковь про вести роспрашивати под
линно. I I  ::а которыми b'Lctii будутъ скорые, п 
ему о томъ писатп къ Государю тотъ часъ и самихъ 
прнсылати тотъ часъ на подподахъ п кормецъ имъ 
въ дорогу, смотря по человеку, давати изъ Л и -
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венскихъ доходовъ. А  за которыми вестей ско- 
рыхъ но будетъ, и ему т'Ьхъ выходцовъ и перс- 
■Ьзщиковъ и полонениковъ съ Дивенъ отпускати 
и давати пмъ отъ себя нрохоипе грамоты. А  6 у -  
дстъ почастъ къ Дивнамъ приходу крымскихъ и 
нагайскихъ людей или Черкасъ, п ему тотъ часъ 
велЬти изъ у1щ у  всякпхъ людей съ женами, и съ 
д1л(ь)мп, И СО BC'liMH ихъ животы, и съ ХЛ’ЬбоМЪ 
собраги въ городъ в(ъ) осаду я д'Ьтей боярскихъ, 
п атамановъ, и каяаковъ, и стрЬл(ь)цовъ конныхъ 
росписати въ сотни, а п'Ьшихъ служилыхъ, и жи- 
лецкихъ, и уЬздныхъ всякихъ людей росписати по 
городу, и по острогу, п по башнямъ * ) ,  и по 
ст'Ькамь, по(с)кол(ь)ку въ которомъ М'ЬстЬ при* 
гожъ и учииитп у нихъ головъ, и списки голо- 
вамъ лати, и кЬста всякимъ людемъ указатн, гд'Ь 
кому в(ъ) осадное время бытн, чтобъ всякой че- 
ловЬкъ свое ыйсто вналъ, да и нарядъему по горо
ду и по острогу, по воротамъ, п по башнямъ, и 
по сгЬиамъ поставити и пушкарей къ наряду и 
па поворот» черпыхъ людей росписати и совс'Ьмъ 
нарядъ устроити, какъ изъ ново стрелять, и оса
ду совсЬмъ устроити пакрЬпко, какъ въ прнходъ 
бол(ь)шихъ воннекпхъ людей и въ ириступноо 
время въ город'Ь и въ ост p o rt спл/Ьти безстрашпо 
и надежно. А  будстъ вопиш с лгали Татаровя, 
пли Черкасы прплутъ въ Лпвснской у’Ьздъ для 
войны, и Якову на П х ъ  вопнекихъ людей иосы-

* )  Въ подлинной грамотЬ «по банямъ».



лиги голопъ, а п . ними служилыхъ и жплсцкихъ 
игл к п х ь людей конныхъ п п Ьш ихъ , смотря но 
тимоНШОИу д'Ьлу. А будетъ воински люди придутъ 
нI» ЛиненскоП и въ Елетцкой у'Ьздъ для войны, и 
Лиону Дншкову, сослався на Елецъ съ воеводою 
и nit Ут,Чернявской острогъ съ прпказнымъ чс* 
ЛоП t  к о н ! , смотря по тамошнему д Ъ у , на т'Ьхъ 
fioiiiintiixi. людей посылати голопъ, а съ ними д1> 
тг11 болрскнхъ п атамановъ и казаковъ п всякпхъ 
служилыхъ охочпхъ людей с(ъ) вогпеннымъ боемъ 
и велЬти голопамъ съ ратными люд(ь)мст, прося у 
Нога милости и у Пречистые Богородицы помощи, 
на вопнскихъ людей на поход'!’., п на станйхъ, 
и на нсревоз'Ьхъ, и въ кр'Ьикихъ ыТ.ст’Ьхъ при- 
ходитн и госудпревымъ, царепымъ и великого кня
зя Михаила Оедоровича веса Pyciit д/Ьломъ надъ 
воинскими люд(ь)мн промышляти, скол(ь)ко мило
сердый Богъ помочи подастъ, чтобъ всинскнмъ 
людемъ воевать не дать, о томъ приказыватя го
ловами накрепко, чтобъ головы были въ иоходЬ 
съ великимъ бережсн(ь)емъ, нсоплошно, и на ста- 
иГ.хъ ставились въ кр’Ьпкпхъ м!;ст1)хъ, чгобъ 
в о п и т е  люди падъ ними какова дурна ие учи
нили. А будетъ воинше люди прилутъ къ Л п в- 
намъ для городового стоян(ь)я, и Якову Дашкову 
со всЬмп служилыми и жплстцкимп люд(ь)ми, про
ся у Бога милости и у Пречистые Богородицы по
мощи, бытл на Ливиахъ и осаду совс'Ьмъ накреп
ко укрЬпити и людей по м'Ьстомъ росписати и 
устроити, какъ въ приходъ вопнскихъ людей и въ
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приступноо время спдЪтл бсзстратно п надежно 
п надъ воинскими люд(ь)мп государевымъ дЪломъ 
промншляти и тово искатн, чтобъ надъ воинскими 
ЛЮД(Ь)МИ поискъ учинить и городъ, и острогъ, и 
людей отъ воинскихъ людей уберечь и быти ему 
аа Ливнахъ сь великимъ бережен(ь)смъ, неоилош- 
яо, и надъ головами и надъ ратными люл(ь)мп 
смотрити по часту, чтоо.ь головы, и ратные, и 
ВСЯК1С люди по городу, и по острогу, II НО ВС'ЬМЪ 
MlicTOMb стояли сь великимъ бережен(ь)емъ, не
он лошно, чтобъ B O H iic id e  люди надъ городомъ п 
надъ острогомъ какова л урна о(б)маномъ н иоч- 
нымъ временемъ не учинили, однолпчно о томъ 
радЬть и промышлять, чтобъ, прося у Бога ми
лости и у Пречистые Богородицы помощи, госуда
ревымъ, царевнмъ и велпкого князя Михаила Ое- 
доровича веса Русш дЬдомъ надъ воинскими л ю д ь 
ми промыслъ учипити и городъ и острогъ отъ 
воинскихъ людей уберечь п подъ городомъ и под(ъ) 
острогомъ стоять не датп, а къ Государю и во 
всЬ пол(ь)ш е городы къ воеводамь о томъ писа- 
тп, а пол(ь)скихъ вскхъ городовъ воеводамъ, но 
государеву указу, велЬно Ливнамъ помогатп п 
надъ воинскими люд(ь)ми, которые будуть нодъ 
Ливнами, промышляти скол(ь)*о милосердый Богъ 
помочи подасгъ. А какъ у нпхъ государево д 1 ш  
учнетъ д-Ьлатца и что какихъ вЬстей про понн- 
скихъ людей будетъ, и ему о томъ писати къ Го
сударю почету, да и на Елецъ, п въ Повас ;л(ь), 
и во Мценескъ, и на ДЬдпловъ, и на Тулу къ



25

нооводамъ всяюя в^сти писати-жъ, а самому од
нолично жити на Ливпахъ съ великимъ бережен(ь) 
Омь, неоплошно и беречи того накрепко, что-бъ 
воинш е люди надъ городомъ и надъ острогомъ 
наново дурна о(б)маномъ и ночнымъ временемъ не 
учинили и на государевы украйны мимо Ливенъ 
бежЬс(т)но не прошли, а будстъ воинш е люди 
иридутъ по ъ которые пол(ь)ш е или украинные 
городы для городового стояп(ь)я или для войны, и 
Якову, сослався пол(ь)скихъ и украинныхъ горо- 
довъ съ воеводами на тЬхъ воинскихъ людей по- 
сылати головъ съ ратными люд(ь)ми и городомъ 
помогать и надъ воинскими люд(ь)ми государевымъ 
дЬломъ промышлять, скол(ь)ко милосердый Б о н  
помочи подастъ, чтобъ, прося у Бога милости надъ 
воинскими люд(ь)ми поискъ учинить и языковъ 
добыть, а себя и людей уберечь и у городовъ 
стояти и уФздовъ воевать недати. А  ключи горо
довые и острожные велФти ему на ночь приносити 
къ себъ и держати ему ключи городовые и ост
рожные у себя, а городъ и острогъ велЪть на 
ночь замыкати, а по утру отмыкати, смотря по 
вЬстемъ; а стада ко н ш е  и животинные волЬть 
лФтнею порою из(ъ) острогу выпускати, роз(ъ)'Ьз- 
дивъ около острогу и провЬдавъ про воинскихъ 
людей, чтобъ воинше люди у служилыхъ и у 
всякихъ людей конскихъ и животиняыхъ стадъ не 
отогнали и людей въ полонъ не поймали.

Да и того ему беречь накрЪнко, чтобъ Ля- 
BoncKie служилые и жнлетцме всяше люди жили



26

въ города и в(ъ)острогъ попрежнему, а мимо преж- 
нево обычая за острогомъ служилымъ и жилетц- 
кимъ людсмъ селитца не вел'Ьти и не давати, а 
велЪти всякимъ людемъ за городомъ и за остро
гомъ держати огороды, и овины, и клЬти, отъ 
города и отъ острогу подал*, чтобъ отъ т*хъ  
огородовъ и отъ гуменъ, въ пркходъ вопнскихъ 
людей, городу и острогу ш ш я  порухи не учини
лось, а блиско города и острогу огородовъ стро- 
ити, и овиновъ, и клЬтей ставити не вел*ть. А  
которые Л ивенш е люди самовол(ь)ствомъ или по 
воеводскому велън(ь)ю изъ острогу дворы свои вы
несли, и ему о томъ писати къ Государю, царю и 
великому князю Михаилу Федоровичи) веса Pycin 
подлинно.

А дГтемъ боярскимъ Ливспцомъ, и атама- 
номъ, и казакомъ и всякимъ служилымъ ижилетц- 
кимъ и уЪзднымъ людемъ велЬти для осадново 
времени держати въ город!) и въ острого избы и 
клЬти и запасы вся id е, чтобъ однолично у дгЬтей 
у боярскихъ и у всякихъ служилыхъ и у жилетц- 
кихъ людей въ город* и въ острог* для осадно
во времени избы и кл*ти  и запасы всяше у вс*хъ 
были. Д а  и toro ему беречь накрепко, чтобъ у 
Ливенскихъ стр*л(ь)цовъ и у казавовъ пищали 
были у вс*хъ сполна да и стрЬлять-бы стр*л(ь)цы  
и казаки были горазди, чтобъ одноличяо никаковъ 
челов*къ стр£лецъ и казакъ безъ пищали не 
былъ

Д а и у жилетцкихъ людей для приходу во-
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ияегсихъ людей у всЬхъ пищали-бъ были-жъ, 
ЧТобъ однолично стрЪл(ь)цы и казаки и всяк1е 
служилые и жилетцше лв)ди были с(ъ) вогненпымъ 
боемъ. Д а  и тово ему беречь накрепко, чтобъ 
Л imcHCKie всяше люди никакимъ воровствомъ не 
воровали, никово не били и не грабили и корчмы 
и 6л..ни и зерни не держали. А  которые люди 
учнутъ ново бити, или грабити, или корчму и бл.. 
ню, или зернь держати и которые люди учнутъ 
въ государев!; дЪлЬ ослушатца по вЪстемъ въ го
род^ жпти или въ посылки для государевыхъ 
дйлъ ходити не учнутъ, и Якову т-Ьхъ людей отъ 
воровства унпмати, сыскивая, вел'Ьти ихъ за воров
ство бити кнутомъ и батоги и сажати въ т ю р ь 
му, смотря по вин!; и по человеку, а корчемное 
пит(ь)е и суды вел1;ти выимати и отдавати на 
вабакъ, а суды велеть продавати, а на тйхъ лю- 
дехъ, у которыхъ корчемное пит(ь)е вымутъ, и на 
питух^хъ имати заповеди по прежнему государеву 
указу: на корчемник'Ьхъ первые заповеди по два 
рубли по четыре алтына по полуторе ден(ь)г,Ь, въ 
друг!е по пяти рублевъ, въ трет(ь)и по десяти 
рублевъ, да бити кнутомъ, а животы имати на 
Государя, а на питух'Ьхъ первые заповъди по по- 
луполтин!;, въ друпе по полтин!;, въ трет(ь)и по 
дватцати по пяти алтынъ да бить батоги нещад
но и сажать въ тюр(ь)му, а изъ тюр(ь)мы вынявъ, 
давать на кр!ш ю е поруки съ зопис(ь)ми, чтобъ, 
на то смотря инымъ неповадно было корчемное 
пит(ь)е держати и питухомъ, мимо государева ка
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бака, у корчемниковъ пити. А  которые люди уч- 
нутъ бити челомъ Государю о какихъ о управ- 
иыхъ дгЬлехъ, и ему тГмъ людемъ вел'Ьти прино
сить челобигныя и по челобитнымъ ихъ судити и 
сыски всякими сыскивати накрепко, а по суду 
своему и по сыску межъ ими управа дГлати без- 
волокитно, а пошлины с(ъ)судныхъ д'Ьлъ имати по 
прежнему государеву указу, да пересуду и праваго 
десятка по семи алтынъ по две ден(ь)ги съ суда, 
да те пошлинные и заповедные ден(ь)ги велеть 
записи ват и въ книги себе стат(ь)сю и присылати 
те ден(ь)ги и темъ ден(ь)гамъ книги къ Государю 
къ Москве съ иными денежными дохолы вместе. 
Д а  и того ему беречь накрЬпко, чтобъ въ летше въ 
жарме дни избъ и мыленъ нихто не топили и 
поздо съ огни не сидели, а для хлебново пече- 
н(ь)я и где есть варить велеть поделати въ го- 
родехъ печи, чтобъ было не блиско хоромъ. А  во 
дворьхъ по всемъ хоромамъ и въ рядёхъ по ан- 
баромъ и по лавкамъ велеть поставити кади и 
мериики * )  съ водою и съ помелы, чтобъ одно
лично на Ливнахъ отъ огня и ото всякого воров
ства было бережно. А однолично Якову Дашкову 
жити на Ливнахъ съ великимъ бережен(ь)емъ, не
оплошно и вестей про воинскихъ людей проведы- 
вати всякими обычаи накрепко, чтобъ воинш е  
люди къ Ливнамъ безвес(т)но не пришли и дурна 
какова о(б)маномъ и ночнымъ времянемъ надъ го-

* )  М ераикъ старинное слово ведро.
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родомъ и над(ъ) острогомъ не учинили. И  о всемъ 
ему государевымъ, царевымь и великого князя 
Михаила Оедоровича всей Русл и дйломъ промыш- 
л.чти но сему государеву наказу и по указнымъ 
грамотамъ, каковы государевы указные грамоты 
мосыланы къ нрежнимъ воеводамч» и каковы госу
даревы грамоты къ нему присланы буцутъ и 
смотря по тамошнему дйлу и во всемъ государеву 
д'Ьлу искали прибыли, какъ лутче и нрибыл(ь)н'Ье, 
а Ливенскимъ всякимъ служилымъ, и жилетцкимъ, 
и уЪздяымъ людемъ, и выходцомъ, и полопеникомъ, 
и иргЬзжимъ торговымъ людемъ обидъ и продажъ 
и никакихъ налогъ не д.'Ьлати и посуловъ и по- 
минковъ ни у ково ни отъ чево неимати».

«А тол(ь)ко онъ на Ливнахъ учнетъ жить 
©плотно а ево оплошкою и нерлд/Ьн(ь)емъ воин- 
cKie люди Ливенской у'Ьздъ новоюготъ, или воин- 
cKie люди мимо Ливенъ на государевы украйны 
безвестно придутъ, или учнетъ Ливенскимъ лю
демъ как1е налоги и продажи д'Ьлати, или учнетъ 
отъ какихъ д'Ьлъ посулы и поминки имати, а по- 
слЬ про то сыщется, к  Якову отъ государя, царя 
и великого князя Михаила Оедоровича всеа Р у -  
сш, быти въ великой опалгЬ, безо всяк1е пощады*.

Свитокъ /тиною 12 3/ 4 аршина, состоитъ изъ 
2 4 -хъ склеенныхъ столбцовъ. На оборот!* по склей- 
камъ скрапа: «Д1— акъ Гри —  г о — рей— Л а — pi- 
— оновъ« (трижды). Въ конц'Ь послЪдняго столб
ца: «Справилъ Петрушка Аврамовъ».
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Текстъ этой рукописи не напечатанъ въ сбор- 
никахъ историческихъ актовъ.

6) Рукописи Богородицкаго Игрицкаго 
монастыря, ито на р. Песочив

(Разсмотр'Ьны членомъ-дЪлопроизводителемъ Кост

ромской архивной коммяссш I .  Д . Преображен- 

скимъ).

Прежде ч-Ьмъ познакомить читателя съ со- 
держашемъ царскихъ и патр1аршихъ грамогъ и 
другихъ рукописей, хранящихся въ Богородиц- 
комъ Игрицкомъ монастыре, что на р. ИесочнЪ, 
мы признаемъ необходимымъ сказать нисколько 
словъ о вн'Ьшнемъ видЪ монастыря, о его святыне 
и древности его основашя.

ИгрицкШ  монастырь находится въ 16 вер- 
стахъ отъ города Костромы по Ярославской доро- 
r t .  Близь мовастырскихъ ст'Ьнъ протекаетъ не
большая рЪчка Иесочня, почему онъ иногда на
зывается Песошеншй, а иногда И грищ ай — отъ 
находящейся близь него горы «И грищ е», гд/fe въ 
старину происходили народный игры. Монастырь 
обнесенъ каменною оградою; въ немъ въ настоящее
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нремя находятся четыре храма: 1-й надъ аркой
корпуса во имя св. Ануфр1я и Петра Аеонскихъ, 
2-й противъ входа— во имя иконы Болией Матери 
Смоленшя, 3 -й  Рождественский и 4 -й  Н и кол ь ш й. 
Ik'fe они расположены въ ограл/Ё монастырской кре- 
стомъ. Противъ алтаря церкви Смоленской Боаией 
Матери есть часовня надъ могилою Саввы, скончав- 
шагося въ 1 8 1 6  году, по которомъ служатъ панихи
ды лица, ожидакшця исщЁленш. Баней мЁшемъ подъ 
руками положительныхъ данныхъ, * )  мы не можемъ 
съ достоверное™ сказать о времени основами сего 
монастыря; знаемъ только изъ рукописнаго сказашя

* )  Къ числу достовйрныхъ данныхъ, въ силу 
которыхъ признавали существование Игрицкаго мо
настыря во времена 1оанна Грозмаго, одно время 
относили хранящуюся въ семъ монастырь въ спи
ска грамоту сего царя отъ 8 марта 1 5 6 9  г ., но 
очевидно грамота эта, по содержашю своему, от
носится не къ Игрицкому монастырю, а къ дру
гому, бывшему на строевой горгЁ Никольскому и 
Пречистыя Богородицы. Содержаще сего докумен
та следующее.

«Отъ царя и великого князя Ивана Василь
евича всей Русш въ Костромской уйздъ, въ во
лость въ Сорохту, въ село въ Ш ибухино, въ де
ревню Телепнево, въ деревню въ Высокую Поля
ну, въ деревню Пидюркино, что было то село и 
деревни вотчина Катерины Оедоровы жены Олгова 
да ее детей Василья, да Сусла, да Кислово, да
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о явленш Смоленшя иконы Возней Матери, 
что во время царствоваюя царя и великаго 
князя 1оанна IВасильевича Грознаго въ 1570

Никиты, да Десятого, да Замятии всгЬмъ крестья- 
номъ, которые въ томъ селГ и въ деревняхъ жи- 
вутъ. Пожаловалъ есмя тГмъ селомъ и деревнями 
Пречистые Богородицы монастыря и чюдотворца 
Николы Строевы Горы, что въ Костромскомъ уГзл/Ь, 
игумена 1оакима съ братьею или по немъ каше 
игумены въ томъ монастыре будутъ противъ ихъ 
монастырскихъ земель деревни Оксентьевы, деревни 
Коровины, деревни Шабановы, .деревни С тар ин ш е, 
что у нихъ по моему цареву и великого князя 
указу Курбатъ Измаиловъ да подъячей Рудакъ 
Толмачовъ отписалъ къ моему цареву и великого 
князя къ дворцовому селу Писцову, а по книгамъ 
писма ОндрГя Дашкова съ товарыщи лГта 7 0b 8  
въ сел'Ь въ Ш ибухинй съ деревнями пашни доб
рою землею съ наддачею шесдеслтъ пять четвертей 
съ осминою въ одномъ пол$, а въ дву потомужъ, 
сЬна девяносто копенъ. И  вы бъ всЬ крестьяне, ко
торые въ селГ въ Шибухин'Ь и въ деревняхъ я;и- 
вутъ игумена 1оакима съ братьею или по немъ 
ины игумены > ъ томъ монастыре слушали, пашню 
на нихъ пахали и доходъ имъ платили. Писанъ 
на MocKBt л’Ьта 7и 77  марта въ 8 день. У  под
линной жалованной грамоты восковая печать. На 
оборот* написано: царь и велишй князь всеа
Русш , на оборота по склейкГ подписалъ д1акъ 
1осифъ Ильинъ».
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году, постигъ Pocciro моръ, который достигъ и 
Костромскихъ пред'йловъ, гл/fe весв и села опу
стели, въ томъ числЪ и монастырь И грнцю й, ко
торый стоялъ въ запусгЬши около 8 0  л'Ьтъ, но 
нотомъ по челобитной старца Гур1я съ брат1ею, 
поданной царю Михаилу Оеодоровичу, началъ но
вое свое существован1е и съ тТхъ поръ новояв
ленный чудотворный образъ Бодпей Матери сталъ 
привлекать въ монастырь множество богомольцевъ, 
иопреимуществу больныхъ, которые получали ис- 
ц,Ьлон1я; въ тоже время ияъ б л аго го в ея  къ но
воявленной святыне помещики и купечество стали 
делать вклады въ монастырь не только деньгами, 
но и землями.

Въ Игрицкомъ монастыре, кроме чудотвор
ной иконы Бож1ей Матери, имеется еще и дру
гая святыня, а именно: 1) осмиконечный крестъ 
высотою 2 * /2 аршина, въ которомъ находится 160  
частицъ мощей разныхъ святыхъ: аностоловъ, му- 
чениковъ и другихъ угодниковъ. Крестъ этотъ 
обложенъ серебромъ и украшенъ 5-ю финифтяны
ми изображещями: Тршпоетаснаго Божества, ра
сплел Господа 1исуса Христа, несенia креста, мо- 
леМя о чаше и Воскресещя Господня. Внизу кре
ста, на дощечке, разная надпись: «Прш дите,
веселящеся цФлуемъ cie живоносное древо». Въ 
описи значится, что крестъ этотъ устроенъ игу- 
меномъ Досие^емъ въ 1744  году. Рядомъ съ этимъ 
крестомъ, въ кю те, находятся две иконы, тоже съ 
частицами св. мощей, въ одной 16-ть частицъ, а
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въ другой 8-мь. Кроме этой святыни въ церквахъ 
монастыря есть много иконъ древняго письма; изъ 
книгъ же, заслуживающихъ внимашя, по своей 
древности, сл'вдуюиця: четыре Евангел1я, печатан- 
ныя: два въ 1681 году, одно въ 1 6 9 4  и одно 
1 698  годахъ, требникъ 1 63 5  года, минея месяч
ная— 1666 года и псалтирь 1 6 6 9  года. Тамъ же 
имеется напрестольный каменный крестъ 1 65 5  го
да, обложенный серебромъ.

1 6 3 9 — 1 6 4 5  * ) .

1. Челобитная строителя Игрицкаго мона
стыря, старца Гypifl съ браНею объ отдаче 
монастырю пустыхъ земель бывшихъ мона
стырей Николаевскаго на Строеве горе и 

Кузьмодемьянскаго.

....... илу 0едоровичю всеа Р у ......  мольцы чю-
дотворныя иконы... авнаго ея Одегитр1я и вели
кого ....ворца Николы, Костромскаго уезда, но
вый пустыни ....грицкаго монастыря строитель, 
старецъ Гурьища съ брате(ь)ю..„ Государь сего....

* )  1 6 3 9  г. взятъ потому, что въ челобит
ной онъ названъ прошедшимъ, а 1 64 5  г. посл4д- 
аШ годъ царствовашя Михаила Оеодоровича, на 
имя котораго написана челобитная.
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былъ на томъ M^CTi монастырь Николы чюдотвор- 
ца и тотъ, Государь, монастырь запуст^лъ л'Ьтъ 
съ во(се)мдесятъ и больши, и на томъ, Государь, 
мйстЪ въ ирошломъ во 130-мъ году явился об- 
разъ Пресвятые Богородицы Одегитр1я чюдотвор- 
ныя иконы, и мнопя чюдееа и милость исцелешя 
показа намъ, а которыя, Государь, были чюдееа 
отъ чюдотворнаго образа Пречистые Богородицы, 
и гЬ, Государь, чюдееа свид^тельствованы архи- 
мандритомъ Ипацкимъ Тихономъ, л а Воздвижен- 
скимъ архимандритомъ Коряил1емъ, да Богоявлен- 
скаго монастыря игуменомъ Оерапонтомъ, а коихъ, 
Государь, исцелила Пречистая Богородица чело- 
векъ сто пятнатцать, и тЪхъ, Государь, людей 
власти ставили передъ собою, и тЪ, Государь, чю- 
доса положили передъ тобою, Государемъ, да и 
ныне, Государь, отъ того чюдотворнаго образа всЬмъ 
приходяшимъ милость и чюдееа исцелешя не 
оскудно.Ш  въ прошломъ жъ, Государь, во 130-мъ  
году, по благословенш блаженный памяти Велика- 
го Государя Свят-Ьйшаго naTpiapxa Оиларета Н и 
китича Московского и всеа Руси велЪяш, на томъ 
месте церковь воздвигнуть и монастырь устроить 
во имя Пречистые Богородицы Одегитр1я съ пре
делы, -  пред'Ьлъ во имя твоего, Государева, Анге
ла, Михаила Малеина, да пред^лъ Царевича 
Дмитрея, да въ трапезё престолъ Николы чюдо- 
творца; [служба, Государь, въ томъ твоемъ царскомъ 
богомолье вседневное за твое царьское, многодет
ное 8драв1е, а братьи, Государь, въ томъ монасты-
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p i  умножелось челов’Ькъ съ пятдесятъ, за тебя, 
Государя, Бога молимъ, а крестьянъ, Государь, 
ни единого бобыля н^тъ, а земли, Государь, къ 
тому твоему Государеву богомолью дано только на 
десять чети, а с'Ьнныхъ покосовъ нйтъ ни одной 
копны, и намъ нищимъ твоимъ богомольцомъ
т4мъ прокормиться .......  * ) ,  а ружнаго, Государь,
хл’Ьба нйтъ, питаемся милостиною, своими трудами; 
въ прошломъ, Государь, во 147-мъ голу били мы 
челомъ тебгЬ, Государю, о пустошахъ и твоево цар
ского жалованья, челобитная подписная сверьху 
соШла, вел'Ьно д^ла выписать и теб4, Государю, 
доложить и T i ,  Государь, выписныя пустоши роз
даны пом'Ьщикомъ n o c ji нашего челобитья, о ко- 
ихъ мы теб4, Государю, били челомъ, а намъ, Го
сударь, вел4но приписать nopo,mie земли, и мы, 
Государь, приписали церковные земли порозж1е, 
монастырше, въ Костромскомъ у4зд4, въСорохоц- 
комъ стану, запустЪлъ монастырь Пречистые Бо
городицы Рождества и Николы чюдотворца на 
Строев^ гор$, въ томъ же, Государь, стану есть 
монастырская пустая земля Космы и Домьяна, а 
владели, Государь, б^лые попы много л4тъ, а 
нын4, Государь, T i  м4ста запустили и заросли 
большимъ лЪсомъ. Милосердый Государь, Царь и 
велиюй внязь Михаило ведоровичь всеа Русш, 
пожалуй насъ нищихъ, своихъ царскихъ бого- 
мольцовъ, т4ми монастырскими пустыми землями,

* )  Въ подлинник^ буквы н, i ,  е, и, м.
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л*снымъ угодьем* и сонными покосы, твоему цар
скому богомолью. Царь, Государь смилуйся.

Н а  оборот* столбца сверху помета, которая 
по ветхости бумаги не могла быть разобрана.

7 1 3 3  (1 6 2 5 )  г. Мая 17.

2.Подлинная отдельная память Самсона 
Иванова Салманова на часть земли по
госта Николая Чудотворца Великор'Ьц-. 
каго въ Игрищахъ на р Несочп4, по
жалованной новой пустыне, что нын4 

И гриц ий монастырь.

Л *т а  7 1 3 3 -го  М ая въ 17  день, по Госу
дареву, Цареву и Великого Князя Михаила 0 е -  
доровича всеа Руси указу и 'Великого Государя 
Свят*йшаго UaTpiapxa виларета Н икитича Мос
ковского и всеа Руси грамот* за приписью д1яка 
Оеонас(ь)я Максимова и по наказу воеводы княэя 
Ивана Васил(ь)евича Хилкова, Самсон* Иванович* 
Салмановъ отделил* въ Костромском* у *з д * , въ 
нагорной половин*, въ Вяцкомъ стану, сыскан* 
старожил(ь)цы тутошними окол(ь)ными люд(ь)ми, 
отвел* к *  новой пустын* к *  Пречистой Богоро
диц* и к *  великому к *  чюдотворцу к *  Н и ко л *  
Великор*цкому, Государеву, Цареву и Великого 
Князя Михаила ведоровича всеа Руси порожюю
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землю на р-ЬчкЪ на Песочив, погостъ въ И гр и - 
щахъ, а на погостЬ дЪсто церковное, а на немъ 
былъ храмъ во имя великого чюдотворца Николы 
ВеликорЬцкого, пашни перелогомъ и лйсомъ бол(ь)- 
шимъ поросло, церковные середке земли десять 
чети въ пол'Ь, а вдву потому жъ, по прежнему 
владеть вновь старцу Гур(ь)ю съ брат(ь)ею, да 
подъ погостомъ на р'ЬчкЪ на ПссочнЪ сЬна лЪсомъ 
заросло десять копенъ, и впредь крестьяномъ, кто 
на томъ погосте учнетъ на церковной земле жить, 
старца Гур(ь)я съ брат(ь)ею слушали, пашню есге 
на нихъ пахали и доходъ имъ церковной платили. 
Къ сей отдельной памяти Самсонъ Ивановичъ Сал- 
мановъ печать свою приложилъ (М . П  ). Н а  обо
рот^ надпись: къ сей отдельной записи Самсоновъ 
сынъ Салманъ, отца место Самсона, по его ве
л е н и ю  руку приложилъ.

7 1 4 0 - ( 1 6 3 2 )  Апреля 14-го.

3. Новоявленная память т!уна беодора 
Васильевича Соболева о разрешены! Па- 
тр1архомъ черному попу П а о н у тт  не
возбранно священнодействовать въ но
вой пустыне, въ Костромскомъ уезде, 
въ монастыре Пресвятым Богородицы 
Одигитр1я и Николая чудотворца Вели- 

корецкаго.
.Пета 7 1 4 0  Апреля въ 14 день, по указу
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Великого Государя, СвятИггпаго IlaTpiapxa Оиларета 
Никитича Московского и всеа Русш , въ Нунской 
изб*, 0едоръ Ивановичъ Соболевъ далъ новояв
л е н н ую  память черному попу П авнутш , въ К о 
стромской уЪядъ, въ новую пустыню, въ монастырь 
къ Пречистой Богородице Одигитрш  да къ Н и 
коле чюлотворду Великорецкому. И  по благосло- 
венш Великого Государя, СвягЬйшаго IlaTpiapxa  
биларета Никитича Московского и всеа Русш, 
черному попу Павнутш  во святей БожШ церкви 
священническа действовать невозбранно. Къ сей 
новоявле(н)ной памяти ведоръ Ивановичъ печать 
свою приложилъ. (П р и  памяти печать чернаго 
воска).

7 1 3 7  (1 6 2 9  г .)  Августа 10  дня.

4.Жалованная несудимаяграмота IlaTpiapxa 
Филарета (Никитича), данная строителю 
Игрицкаго монастыря, старцу Гур1ю съ 

6parrieio.
Вожею милосНго, се азъ смиренный ВеликШ 

Господинъ и Государь, Свл'гЬШшй Филаретъ П а- 
Tpiapx'b царьствующаго града Москвы и всеа Русш. 
Билъ намъ челомъ, Костромскаго у езда, новые пу
стыни Пречистые Богородицы Одегитрея, да вели
кого чюдотворца Николы Великор^цкого строи
тель старецъ Гурей съ братею. А сказалъ сво- 
зятъ де по нихъ и по церковныхъ причетниковъ 
и по монастырскихъ служебниковъ изъ Государе-

Я
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выхъ изъ розныгь приказовъ, для своей бездель
ные корысти, зазывные грамоты, мимо нашего пат- 
piapnia двора, и въ томъ де имъ чинятца прода
жи и убытки велийе. И  намъ бы ихъ, строителя 
старца Гурья и тое пустыни брат(ь)ю пожаловати, 
велети имъ дать наша жаловалная песудимая гра
мота, чтобъ имъ опричь нашихъ грамотъ, изъ I V  
сударевыхъ изъ розныхъ приказовъ, позазывнымъ 
грамотамъ, нриставомъ на поруку не даватца, и 
Костромскимъ воеводамъ и всявимъ приказнымъ 
людямъ судить ихъ не велеть, окроме розбойного 
и татиного дела. И  язъ смиренный, ВеликШ Го- 
сподинъ и Государь, СвятЬйпнй Оиларетъ Патр1- 
архъ царствующаго града Москвы и всеа Русш , 
строителя старца Гур(ь)я съ братею пожаловали 
въ Костромскомъ уезде, въ новую пустыню Пре
чистые Богородицы Одегитрея, да веливаго чю- 
дотворца Николы ВеликорЬцкого в^лйлъ дати 
свою Государеву жаловалную, несудимую грамоту. 
Изъ Москвы изъ государевыхъ, изъ розныхъ при
казовъ, Tot пустыни по строителя съ братею, и 
по монастырскихъ причетниковъ, еъ  исцовыхъ ни 
въ какихь искехъ, зазывныхъ грамотъ не емлютъ 
и приставовъ не посылаютъ, и Костромше воево
ды и вся id е приказные люди, того строителя 
Гур(ь)я и брат(ь)ю и служебниковъ не судятъ ни 
въ чемъ, и не въЬзжаютъ, и не всылаютъ къ 
нимъ ни почто. А кому будетъ тое новые пустыни 
до строителя и до брат(ь)и, и до монастырьскикъ 
служебниковъ какое дело будетъ, чево кому ис
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кать, ино ихъ сужю язъ смиренный ВеликШ Гос- 
нодинъ и Государь Святййпий Оиларетъ И атр ь  
архъ царствующаго града Москвы и всеа Русш , 
или кому прикажю бояромъ и ириказнымъ своимъ 
людямъ. А срочатъ той новые пустыни, пречистые 
Богородицы Одегитрея и великого чюдотворца Н и 
колы строителю Гур(ь)ю или хго по немъ иной 
строитель въ той пустынЬ будетъ и брат(ь)емъ и 
всему монастырскому причету наши приставы пе- 
редъ нами стать на три срока въ году, на Семенъ 
день лЪтопроводца, на крещсие Христово, да на 
Троицынъ день, а мимо тйхъ сроковъ зазывпыхъ 
грамотъ по нихъ но смлютъ и приставовъ по 
нихъ не посылаютъ. А  дана ся, наша жаловалная, 
грамота въ царствующемъ и богоспасаемомъ граде 
Москвй, лйта 7 13 7 -го , Августа въ 30  день. Сми
ренный Филаретъ Б о ж кю  милостгю nampiapxd 
Московстй и всеа Р у с и * )  156  Октября въ 1 4  день 
Государь Патр1архъ ножаловалъ, пошлинъ имать 
не велйлъ.

Н а  обороте грамоты:
Смиренный 1оасаеъ Патр1ярхъ МосковсвШ и 

всея Русш .
Смиренный 1осиеъ Иатр1ярхъ М осковски и 

всеа Русш. * * )

* )  Слова курсивомъ напечатанныя писаны 
несомненно собственною рукою Е го Святейшества, 
naTpiapxa Филарета.

* * )  Судя по внешнему виду почерка, под
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При грамот* есть шелковый шнуръ отъ ви
сячей печати.

Грамота писана на лист* бумаги 1 1 7 а верш, 
длины и 8 7 2 вершк. ширины.

7 1 4 1 — (1 6 3 3  г .)  Февраля 1-го.

Грамота HaTpiapxa Филарета (Никитича) 
Костромскому воевод,* Ивану Борисови
чу Доможирову о не прптягиваши въ 
тягло бобылей Богдашки и Савки Ива- 
новыхъ, живущихъ на монастырскомъ 
городскомъ двор* Игрицкой пустыни.

Отъ великого Государя, СвятМ ш аго Патр1ар- 
на Филарета Никитича Московского и всеа Русш  
на Кострому, воевод* Ивану Борисовичу Доможи
рову, да подъячему Олекс*ю Берестову. Въ прош- 
ломъ во 1 4 0  году марта въ 22  день послана къ 
вамъ наша грамота, но челобитью Костромскаго 
у*зда, новые пустыни, Пречистые Богородицы 
Игрицксго монастыря, строителя старца Гур(ь)я съ 
брат(ь)ею, а вел'Ьно вамъ т*хъ  бобылей, которые 
живутъ Игрицкого монастыря на подворь* отъ 
Костромскихъ отъ земскихъ старостъ и ото вся- 
кихъ людей, отъ обидъ и отъ продажъ оберегать.

писи патр1арховъ 1оасафа и Госифа вероятно ав
тографы.
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И  въ нынешнемъ во 141 году билъ намъ челомъ 
онъ же строитель, старецъ Гурей, съ братьею.........
........................................... .................. ............................ ..........
изъ белаго места въ длину пятнадцать саженъ, 
поперегъ двенадцать саженъ, а велено имъ на 
тоиъ месте дворъ строить для поезду того мо
настыря строителю и брат(ь)е и служкамъ и кре- 
стьяномъ. А жил(ь)цовъ въ те  поры, какъ писалъ 
Иванъ Бутурлинъ съ товарищи на томъ месте 
никого не было, а въ посацкихъ въ тяглыхъ лю- 
дехъ, въ окладныхъ и въ столовыхъ книгахъ, и 
вол(ь)готчикахъ, и въ захребетникахъ техъ бобы
лей Богдашка Иванова съ братомъ, л а Савки Ива
нова не написаны. И  какъ къ вамъ ся наша гра
мота придетъ, и вы бъ новые пустыни Пречистые 
Богородицы Игрицкого монастыря бобылей, кото
рые ныне живутъ на ихъ монастырскомъ дворъ: 
Богдашка Иванова съ братомъ и Сапку Иванова 
на Костроме въ посацме люди въ тягло притяги
вать и государевыхъ всякихъ податей съ нихъ 
земскому старосте Ивашку Боландину имать не 
велели, потому что въ книгахъ письма и меры 
Ивана Бутурлина съ товарищи 136 году, те  бо
были въ посацкихъ людехъ не написаны. А про- 
четъ сю пашу грамоту и списавъ съ neb списокъ 
оставилъ у себя, а сее, нашу грамоту, отдалъ 
строителю старцу Гур(ь)ю съ брат(ь)ею впередъ для 
иныхъ воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ на 
Москве* лета 7 1 4 1  году февраля въ 1 день. Н а  
обороте перваго столбца надпись: «Н а  Кострому
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воеводе Ивану Борисовичи) Доможирову, даподъ- 
ячему ОлексДю Берестову. 141 году Оевраля въ 
11 день. По склейгсамъ помета: Д1якъ Артелей 
Хватовъ (вероятно) столбедъ былъ сложенъ въ 
конвертъ, но печати не сохранилось.

7 1 4 2  г. (1 6 3 4 ) 1юня 30  дня.

6. Грамота HaTpiapxa 1оасафа о разрешены 
строителю Игридкаго монастыря Гурш 
перевезти храмовое здаше отъ Соли Боль - 
пия (Костр. уезда) и объ устройстве изъ 
онаго новыхъ монастырскихъ церквей вме

сто сгорЬвшихъ.

Бож(1)ею милостт, се азъ Смиренный Ве- 
лишй Господинъ, Святкйпн’й Гоасаоъ Патр1архъ 
МосковскШ и всея Pycin. Били намъ челомъ Кост
ромского уезда новые пустыни Пречистые Бого
родицы Одигитр1я и великого чгодотворца Николы  
Игрицкаго монастыря строитель старецъ Гурей 
съ брат(ь)ею, а сказалъ: въ нынЪшнемъ де во 
142 году ноября въ 1 0 -й  день у нихъ въ мона
стыре тё  церкви погорели, и въ Костромскомъ де 
уезде у Соли Волыше строенья окольничего М и - 
хайла Михайловича Салтыкова, храмъ во имя 
Пресвятыя Богородицы Одигитрае, да пределы 
Михайло Малеинъ да благоверный царевпчъДми- 
трей, и та де у него вотчина взята и роздана въ
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раздачую рознымъ помещиком, а тотъ де храмъ 
стоитъ пустъ лйтъ съ пятнадцать и бол(ь)ши и ни
кто ею не владйетъ, и околышчей де Михайло 
Михайловичъ Салтыковъ той церкви и церковного 
строен(ь)я имъ поступился. И  наиъ-бы его пожа
ловать благословить, велйти бъ ему тотъ храмъ 
и прел.йлы перевезти въ монастырь и поставить на 
новомъ мйетй и дати антимисы. И  азъ, Смирен
ный Великш  Господинъ, Святййпнй 1оасаоъ П а т -  
piapxb. Московский и всеа Рус1и строителя Гур(ь)я  
съ брат(1)ею пожаловалъ благословилъ, велйлъ ему 
тотъ храмъ и пределы изъ Костромского уйвда 
отъ Соли Болыше перевезть въ новую пустыню въ 
Игрицкой монастырь, вмйсто того храма и предй- 
ловъ, что у нихъ храмъ и пределы сгорйли въ 
нынйшнемъ во 142-мъ году. И тотъ храмъ и пре
делы поставити подлй старыхъ престоловъ на но
вомъ мйстй, а гдй были старые престолы и тЪ 
мйста велйть огородить и обрубить, и землею на- 
сыпавъ, покрыть и кресты поставить, чтобъ тутъ 
никто не ходилъ и нечистоты-бъ ни к а ш  не при
касалось, а антимисы съ старыхъ престоловъ ве- 
лйть задйлать въ новыхъ престол Ьхъ вь десные 
столицы отъ восточные страны, вытесавъ ящикомъ 
и задйлавъ накрыть досками по прежнему, а какъ 
тотъ храмъ и пределы совершатся, и на тотъ 
храмъ и на пределы велйлъ ему дать антимисы и 
освятить тотъ храмъ и пределы попу со дьяко- 
номъ по правиломъ святыхъ апостолъ и святыхъ. 
Писанъ на Москвй лйта 7 1 4 2  ионя въ 30  день,
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Печатные взяты.
Н а  оборот^ по склейкамъ— дьякъ Максимъ 

Богдановъ.
Къ грамот^ приложена 

патр1аршая печать краснаго 
воска съ благословляющей 
рукою.

7 1 4 4  г. (1 6 3 5  г .) сентября.

7. Грамота Harpiapxa 1оасафа Игрицкому 
монастырю о построенш новаго храма во 
имя Преображешя Господня и Николая Чу

дотворца вместо сгорЬвшаго.

Бож(1)ею милостпо се азъ, Смиренный Вели- 
кШ Господинъ С в ятШ ш й Гоасаеъ Патр1архъ Мо- 
CKOBCKiit и всеа Русш. Билъ намъ чсломъ Кост
ромская уйзда, новые пустыни Пречистые Бого
родицы Одигитр1е и Великаго чюдотворца Николы, 
Игрицкаго монастыря игуменъ Варламъ съ брат(ь)ею; 
а сказалъ: храмъ де у нихъ въ новой пустыне во 
имя Преображеюе Спасово, да въ предЪлЪ Велико
го чюдотворца Николы и тотъ де храмъ сгор4лъ, 
и нынй де они обещались воздвигнути новой 
храмъ во имя Преображеше Спасово, да въ пре- 
д'Ьл'Ь Великого чюдотворца Николы; и намъ бы 
ихъ' пожаловать, благословить, велЬти бъ имъ на 
тотъ храмъ и на предЪлъ л4съ ронить и дати 
антимисы. И  азъ, смиренный Велиюй Господинъ, 
Свят’ЬйшШ 1оасаоъ Патр1архъ МосковскШ и всеа



Pycin, игумена Варлама съ брат(ь)ею пожаловалъ 
благословилъ, вел'Ьлъ имъ л'Ьсъ ронять, и въ томъ 
лЬсу въ Костромскомъ уЬздй, въ новой пустынь 
воздвигнути новой храмъ во имя Преображеюя 
Спасово да въ предЬлЬ Великаго чюдотворца Н и 
колы на старомъ Miicrb; а предать велеть приру
бить со стороны, чтобъ двои царьш е двери на 
одномъ брусу не были, а были бъ церкви и ол- 
тари особно,— а какъ тотъ новой храмъ и пре- 
д'Ьлъ совершатся, и на тотъ новой храмъ и на 
пред'Ьлъ вел'Ьлъ ему дать аитимисы и освятить 
тотъ новой храмъ и предЬлъ ему, игумену Варла
му, со дьякономъ по правиламъ святыхъ апостолъ 
и святыхъ отецъ. Писанъ на МосквЬ лгЬта 7 1 4 4  
сентября въ— день.

На оборотЬ по склейкЬ написано: Дьякъ  
Максимъ Богдановъ.

При грамотЬ имеется восковая натр1аршая 
печать съ благословляющей рукою.

7 1 7 8  г. (1 6 6 9  г.) мая 18-го ,

8. Грамота IlaTpiapxaIoaca(}>ao разрешены 
перебрать обветшалую деревянную церковь 
въ Игрицкомъ монастырь надъ св. воро
тами и вновь построить на другой сторон^ 

ограды во имя т£хъже святыхъ.

Вознею милостпо се азъ, Смиренный ВеликШ  
Господинъ, СвятЬйшШ 1оасаоъ Патр1архъ Мосьов-
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скШ и всеа Pycin. Въ нын^тнемъ во 178 году 
били намъ челомъ костромского у'Ьзту, новыя пу
стыни Пречистые Богородицы Од1 гитр1я, чгодот- 
ворныя иконы, Игрицко:о монастыря игуменъВар- 
ламъ съ брат(ь)его, а въ челобитной ихънаписано: 
въ монастыре де у нихъ на святыхъ воротахъ 
церковь во имя Onoopifl Великого, да въ пред’Ь- 
лехъ Петра Аеонского, да Зоей мы и СаватЬя Со- 
ловецкихъ чюдотворцовъ деревянная ветха, и нынЪ 
де они обйщалися тсй старую церковь разобрать и 
перепесть на другую сторону ограды монастыря, и 
построить наново, во имя г ё ж ъ  престолы, и намъ 
бы ихъ пожаловать благословить, велйти имъ той 
старую церковь и пределы перевесть и перебрать 
наново и построить вновь во имя святаго Оноор1я 
Великого, да въ предйлехъ Петра Лоонского, да 
Зосимы и СавагЬя Соловецкихъ чюдотворцовъ и 
антимисы дать. И  азъ Смиренный Велимй Госпо- 
динъ, Свят^йшш Хоасаоъ, Патр1архъ Московски и 
всеа Р у ш  игумена Варлама съ братьею пожало- 
валъ благословилъ, вел'Ьлъ имъ тоь старую цер
ковь перевесть и перебрать наново и построить въ 
Еостромскомъ у'Ьзд'Ь, въ новой пустынЬ Пречистые 
Богородицы Одигитр1я чюдотворныя иконы в ъ И г- 
рицкомъ монастыре на другую сторону ограды 
монастыря, во имя св. Оное pi я Великого да въ 
предЪехъ Петра Аоонского да Зосима да С-авагЬя 
Соловецкихъ чюдотворцовъ; а старой церкви и 
престоловъ столпцы и на престол^ одЬяше, и пре- 
поясаше и срачицы, и индитпо и антимисы, буде
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все ц'Ьло, положить старое и предъ литорпего съ 
молитвами, а будо кос од'Ьлше и препоясаим, и 
срачица, и индтчя, и антимисы обетшало и въ то 
мгЬсто положить все новое, и надъ И м и  престолы 
посвящешс творить начало службы вечерня и ут- 
репя п'Ьти обновлешя храма Воскресендо Христо
ву, какъ о томъ указано въ потрсбник'Ь о поко- 
лемаяш * )  трапезы помасашемъ муромъ, чему есть 
указъ, водою не кропить и не святить, и церков- 
пыхъ сгЬнъ помазан in не творить, однй олтарные 
сгЬны вэ время освящегпя, положа на прссголъ 
од1шше и прспоясаше, служить божественная ли- 
торпя; а дважды церковь никогда нс святится, 
едино крещеюе и освящеше. I I  и сан ъ на Москв'Ь 
лЪта 7 1 7 8 -го  мая въ 18 день. Н а  обороИ по 
склейкамъ написано: Д1якъ НерфплсП Семснни- 
ковъ. Справиль Вас(ь)ка Дементьевъ. Къ  грамогЬ 
приложена патр!аршая печать краснаго воска съ 
благословляющей рукой.

7 1 8 7  — (1 6 7 8  г .)  Декабря 20-го .
9. Сппсокъ съ грамоты llaipiapxa 1оакп- 
ма о платеж!; оброчпыхъ дспсгъ па Кост
ром!; па десятпльппчсмъ двор'Ь за пус
тошь Коромыслово, данную Игрпцкому 

монастырю.
Отъ великого Господина СвлтМптаго Гоакпма 

IlaTpiapxa Московского и веса Р о с т на Кострому, 
Богоявленского монастыря игумену Павлу. Бъ ны-

*) Хотя ИТ* рукописи п стоить елоио „о поколсмапш®, 
по тугъ, но ыи liiiiro профессора IJ. В. Покровскаго, очг- 
видио описка и должно было стоять слово „о поколсбаиш®.
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н1шшемг во 187 году билъ челомъ намъ, Святей
шему IlaTpiapxy, Костромского уезду, Пречистые 
Богородицы Игрицкого монастыря, игуменъ Ло- 
гинъ, въ прошломъ де во 185 году дана въ й г -  
рицкой монастырь, въ Костромскомъ уЬзде, въ на
горной половинё церковная Николаевская земля, 
пустошь Коромыслово па оброкъ безъ перекупки, 
а оброку велено ему платить пъ нашу, Святей- 
шаго D aip iapxa, казну по двадцати по три алтына, 
но две ден(ь)ги, казенныхъ пошлине по два алтына 
по четыре деньги на годъ. Л  где ему те  деньги 
платить, того въ нашей грамоте не написапо, и 
намъ Святейшему HaTpiapxy пожаловати-бъ его 
велети съ тое церковные Николаевсгае эемли об
рочные и пошлинные деп(ь)ги платить ему на К о 
строме, старостамъ поповскимъ, и о томъ дать 
нашу грамоту. И  какъ къ тебе ся наша грамота 
придстъ, и ты-бъ Костромше десятины старостамъ 
поповскимъ велелъ, Костромскаго уезду, И грпц- 
кого монастыря игумена Логина съ брат(ь)ею, съ 
церковные Николаевские земли оброчвые и пошлин
ные дсп(ь)ги на нынешней на 187  годъ принять 
и впредь платить пмъ на Костроме, на нашемъ 
десятильниче дворе по вся годы. И  тое церков
ную землю велелъ старостамъ поповскимъ въсбор- 
ныгь книгахъ написать нмянно, а прочетъ сю па
шу грамоту, отдалъ Игрицкого монастыря игумену 
Логину, почему ему впредь съ церковные Н ико
лаевске земли оброчные и пошлинные деп(ь)ги на 
Костроме платить, а на нашемъ десятильниче дво
ре оставилъ списокъ за рукою. Писанъ на Москве
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лЬта 7 1 8 7  декабря въ 2 0  день. У  подлинной 
грамоты пишетъ, казначей старецъ ПаисШ СШской 
п у ней справа подълчего Ивана Неустроева.

7 1 9 5  (1 6 8 6  г .) Сентября.

10. Благословенная грамота Патр1арха 
1оакпма нгумопу Игрпцкаго монастыря 
Сергио съ браисго о постройка новой 
камоппой церкви во имя Нресвятыя 

Богородицы Одпгптр1я съ трапезою.

Boniioio милоетш, ВеликШ Господинъ Свя- 
T tn ra iu  Гоакимъ Г1атр1архъ Московскш и веса 
Pocin. Въ нын'Ьпшсмъ во 194  году били челомъ 
яамъ, святейшему D a T p ia p xy , Костромского уЬзду, 
Пресвятыл Богородицы Игрпцкого монастыря игу- 
мсиъ Серий съ братьею, а въ челобитной пхъ на
писано: обещались де они со вкладчики въ И г -  
рицкомъ монастыре построить церковь каменпую, 
во имя Нресвятыя Богородицы Одигитр1я съ тра
пезою, и наыъ Святейшему H a T p ia p xy  пожаловати- 
бь пхъ велГть о томъ церковномъ строенш датп 
пмъ нашу благословенпую грамоту. И  азъ, Вели- * 
кШ Господинъ 1оакимъ, Бож1сю милостщ Святой' 
шш Патр1архъ Московски! и всеа Pocin, Пресвя
тая Богородицы Игрицкого монастыря Игумена 
Серия пожаловалъ благословилъ, всл'йлъ имъ на 
новую церковь камень, кирпичъ, известь, песокъ* 
на связи железо и иные къ тому къ церковному
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строенно запасы готовить п въ тЪхъ запасехъ, 
въ (Костромскомъ уезде), въ Игрицкомъ монас
тыре на новомъ, къ церковному строенно угото- 
ванномъ месте, построить церковь Пресвятыя Бо
городицы Одигитр1я съ трапезою, а верхъ на той 
церкви построить по чину прочихъ каменныхъ 
церквей, а но шатровой и олтарь круглой трой
ной, а въ цсркв'Ь во олтарпыхъ ст'Ьнахъ царск!е 
двери бклп-бъ посреди, а по правую ихъ сторону 
южныя, а по левую с'кверныя, а подле царскпхъ 
дверей по правую сторону межъ южныхъ, въ на
чале поставить образъ Всемилостива го Спаса, а 
поалс Спасова образа поставить образъ настоящего 
того святаго храма, а полевую сторопу царскпхъ 
дверей межъ сйвсрныхъ, въ начала поставить об
разъ Пресвятыя Богородицы и ииыя образы по 
чину. А  какъ та церковь построитца и ко освя- 
щ енш  совс'Ьмъ изготовлена будетъ и о освящснш 
тоя церкви и о антиминсе и кому святить, впредь 
бить челомъ намъ, Святейшему IlaTpiapxy, а для 
антиминса велеть быть къ Москвк попу или д1а- 
копу, а не простолюдину. Нисанъ на Москве лёта 
7 1 9 5  сентября въ день. Бъ низу на обороте 
справа Ивашки Неустроева.

7 1 9 5  г. (1 6 8 6 )  Сентября 15-го
И . Грамота ITaTpiapxa 1оакпла о раз
решены Нгулепу Игрпцкагомопастыря 
построить двЬ повыя камеппыя церкви.

Божюю нидосию, ВедикШ Господинъ, Свя-
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гЬйппй 1оакимъ Патр1архъ Московский и всеа Рос
ши. Въ нынЪшнсмъ во 195-мъ году били чсломъ 
намъ, Святейшему IlaTpiapxy, Костромскаго уезлу, 
Прссвлтыя Богородицы Игрицкого монастыря игу- 
менъ Серий съ братьею, обещались де они со 
вкладчики въ томъ монастыр-fe построить две цер
кви каменный, одну внизу во имя Николая Чюдо- 
творца теплую съ трапезою, а другую холодную 
па верху, во имя Прссвятыя Богородицы Одв гит-  
pi л, а безъ нашего де указу и безъ благословен
ной грамоты строить не смеготъ, и намъ, Святей
шему IJaTpiapxy пожаловати-бъ ихъ благословить, 
велеть имъ те  церкви строить, и о томъ церков
ном! строенш дати имъ нашу благословенную гра
моту. Г й  азъ велик1й Госполинъ, 1оакимъ Бож1ею 
милостцо, Святейнпй Патр1архъ МосковскШ и всеа 
Росш, Пресвятыя Богородицы Игрицкого монасты
ря игумена Серия съ братьею пожаловалъ бла- 
гословилъ, веледъ имъ на новыя церкви камень, 
кирпичъ, известь, песокъ, на связи железо и 
иные къ тому церковному строерлю запасы готовить 
и въ техъ запасехъ, въ Игрицкомъ монастыре, на 
новомъ, къ церковному строенш уготованномъ ме
сте, построить две церкви, внизу теплую съ тра
пезою во имя Николая Чюдотворца, а на верху 
холодную во имя Прссвятыя Богородицы Одигит- 
p in , 'выпусти у нижней церкви олтарь, а верхъна 
той церкви построить по чину протчихъ каменныхъ 
церквей, а не шатровой иолтари велеть построить 
круглы, (а въ церквахъ во олтарныхъ стенахъ, цар- 
cKie двери были-бъ посреди, а по правую ихъ
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сторону южныя, а по левую сЬверныя, а подле 
царскнхъ дверей, по правую сторону ысжъ юж- 
ныхъ, въ начале поставить образъ Вссмилостпваго 
Спаса, а подле Спасова образа поставить образъ 
настоящего, того святого храма, а по левую сто- 
ропу цлрскихъ дверей мсжъ сев'Ьрныхъ въ пачале 
поставить образъ Пресвятыя Богородицы п ппыя 
образы почину. Л  какъ тЬ церкви построены и 
ко освященно изготовлены будутъ и о освященш 
т'Ьхъ церквей и о антиминсехъ и кому святить 
впредь бить челомъ намъ Святейшему llaTpiapxy, 
а для антиминсовъ велеть быть къ Москве попу 
или дьякону, а пе простолюдину. Иисанъ на Мос
кве лета 7 1 9 5  сентября въ 15 день. Н а  обороте 
по склейке: казначей старецъ Напсей СШской.
Справилъ Ивашко Неустроевъ. При грамоте пат- 
р1аршая печать краснаго воска.

7 1 9 7  г. (1 6 8 9 )  генваря.

12. Сппсокъ съ грамоты IlaTpiapxa 1о- 
акпма Архпмапдрнту Ипайовскаго мо- 
пастыря Ооодошо о поповлепш чудот- 
ворпаго образа Пресвятым Богородицы 
Одигптр1я, что въ Игрпцкомъ мопастыр'Ь.

Огъ Великого Господина, СвятЬйшаго киръ 
1оакима Московского и веса Pociu и вс1,хъ etuep- 
яыхъ странъ IlaTpiapxa на Кострому, Ипацкаго  
монастыря архимандриту всодосш. Въ нып1)шнемъ 
во 1 97  году генваря въ 19 день балъ челомъ
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намъ, Святейшему IlaTpiapxy,— Чюдова монастыря 
1срод1аконъ Аоонащй Плетеневш й,— вкладчикъ ле 
опъ въ монастырь Пресвятыя Богородицы Одигпт- 
р1я, что въ Костромскомъ уезде на Песочне. И  
нып'Ь обещался онъ, вь томъ монастыре, чтодот- 
ворной образъ Пресвятыя Богородицы Одагитр1я 
починить вновь, а которой де прикладъ па томъ чгодот- 
ворномъ образе есть, и тотъ прикладъ съ того об
раза снять и переделать въ иные церковные ут
вари. И  намъ, Святейшему Патр1арху, пожаловати- 
бы его, велеть о томъ дати ему нашу грамоту 
(къ тебе). И  какъ къ тебе ся наша, Святейшаго 
I la T p ia p x a , грамота придетъ, итыбъ въ монастыре 
Пресвятыя Богородицы, что па Песочпе, Чю
дова монастыря iepoAiaKony Аеонасш велЬлъ съ 
чюдотворного образа Пресвятыя Богородицы при
кладъ, что есть, снять и описать въ книги  
имлнпо, и тотъ образъ починить, и окладъ поло
жить вновь, а прежней окладъ велелъ переделать 
въ иные церковные утвари, въ к а ш  пригожъ. А  
прочетъ сю пашу грамоту отдалъ того монастыря 
игумену съ брат(ь)ею, впредь для ведома * ) ,  а на 
Костроме на нашемъ десятпльниче дворе оста
вить списокъ за своею рукою. Лисанъ на Москве 
лЬта 7 1 9 7  генваря въ день. Н а обороте надпись: 
списокъ съ грамотно поновленш чюдотворного образа 
Пресвятыя Богородицы въ 7 1 9 7  г. генваря въ день.

* )  Въ тексте следуютъ т а ш  зачеркнутые 
слова: «почему чюдотворной образъ Пресвятыя Бо
городицы починенъ будетъ*.
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7 2 0 0  (1 6 9 2 )  января 16-го .

13. Грамота IlaTpiapxa Адр1апа Игуме
ну Игрицкаго монастыря о разрешены 
постройки повой камеипой цорквп во 

пмя Николая Чудотворца.
Вознею милостш ВсликШ Господпнъ Спят'Ьй- 

инй киръ Лдр1апъ Арх1сппскопъ МосковскШ п 
всеа Pocin и вс'Ьхъ севсрныхъ странъ Патр1архъ. 
Въ нынЬшнемъ 2 00  году, генваря въ 9 день би
ли челомъ намъ, Святейшему IlaTpiapxy, Костром
ского уезду, Прссвятыя Богородицы Песочного 
монастыря игуменъ IlaxoMitt, да строитель АоонасШ 
ПлетепевскШ съ боатьсю, что бъ намъ, СвягЬйшс- 
му Патр1арху, пожаловати бъ ихъ благословить, 
велеть у нихъ въ мопастыр'Ь построить вновь ка
менную церковь во имя Николая Чюдотворцп, и о 
томъ церковномъ строонш дать имъ нашу благо
словенную грамоту. Й  азъ, Великш Господпнъ, 
СвятейшШ Киръ Адр1анъ, Бонпею милоспю Apxi- 
епископъ МосковскШ и всеа Pocin и всЬхъ ctnep- 
ныхъ странъ Патр1архъ Костромского уезду, IIр е -  
святыя Богородицы, Песочного монастыря игумена 
Паховпя и строителя Аоанаия Плетеневсь*аго съ 
брат(ь)ею, пожаловалъ, благословилъ, вел'Ьлъ имъ 
на новую церковь камень, кпрпичь, известь, пе- 
сокъ и на связи железо и на подвязи лЬсъ птесъ 
готовить, и въ тйхъ припасЪхъ, въ Костромскомъ 
уЬзде, въ Песочномъ монастыре, на угодномъ къ 
церковному строенш месте построить вновь ка 
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менную церковь во имя Николая Чюдотворца, а 
верхъ mi той церкви былъ не шатровой, и олтарь 
велеть построить круглой тройной, . а въ церкв'Ь, 
въ олтарной стене ц ар ш е  двери были-бъ посреди, 
а по правую ихъ сторону южныя, а по левую се
верные, а подле царскихъ дверей межъ южныхъ 
вначале поставить образъ Всемилостива го Спаса, а 
подле Спасова образа поставить образъ настоящего 
того святаго храма, а по левую сторону цар
скихъ дверей, межъ северныхъ, вначале поставить 
образъ Пресвятыя Богородицы и иные образы по
чину. А какъ та церковь совсемъ построитца, и 
ко освященпо изготовлена будетъ, и о освященш 
тоя церкви и о антиминсе, и кому святить, впредь 
бить челомъ намъ, Святейшему ILrrpiapxy, а для 
антиминса прНхать къ Москве попу, или дьякону, 
а не простолюдину. Нисанъ на Москве л Ьта 7 2 0 0 , 
генваря въ 16 день. Пошлины 8 алтынъ две ден- 
ги взяты. На обороте по склейке написано: каз
начей старецъ Паисей ОШскШ. Справилъ Ивашко 
Неустроевъ. Къ грамоте приложена восковая пат- 
piapmaa печать.

Ц А Р С К 1 Я  Г Р А М О Т Ы .

7 1 5 3  г. (1 6 4 5  г .)  йоня 2-го.

14- Грамота Царя Михаила веодоровича 
Костромскому воеводК Владимиру Кирил
ловичу Бутурлину объ отдач-Ь Игриц- 
кому монастырю въ оброчное содержа-
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Hie на 5 л'Ьтъ нустыхъ земель, въ Со- 
рохтскомъ стану, Костромекаго уФзда, 
прннадлежавшихъ бывшимъ Никольско
му, на Строевой горй, монастырю и 

Козьмодемьянскому погосту.

Отъ Царя и Великого Князя Михаила ведо- 
ровича вееа Pycin на Кострому, воевод* нашему 
Володимеру Кириловичю Бутурлину. Били намъ 
челомъ Пречистенского Игрицкого монастыря стро
итель старецъ Гурей съ брат(ь)ею, въ Костром- 
скомъ де у *з д *, въ Сорохоцкомъ стану, влад'Ьютъ 
монастырьскими Н и ко л ь с ко го  монастыря, что на 
Строев* гор*, да Кузьмодемьянскою пустыми зем
лями и л'Ьсомъ и всякимъ угод(ь)емъ, Никольскою 
де землею влад*етъ черного попа 1осифа дочь д*вка  
Оринка изъ оброку, а емлетъ ту землю на оброкъ 
на Костром*, въ съ*зжей изб*, а оброку платитъ 
она по три рубли на годъ, а Куз(ь)модемьянскою 
де землею влад*етъ изъ оброку жъ Костромитинъ, 
сынъ боярской Вахарей Новоселовъ, а оброку пла
титъ на Костром*-жъ, въ съ*зжей изб*, по один
надцати алтынъ. А  у нихъ де, нын* въ монасты- 
р *  брат(ь)и умножилось и кормятца брат(ь)я, ходя 
помиру, а монастырскихъ де вотчинъ у нихъ и 
крестьянъ и земли н*тъ , прокормитца нечимъ и 
намъ бы ихъ, строителя, старца Гур(ь)я съ бра- 
т(ь)ею пожаловать, вел*ти-бъ т * ,  Никол(ь)ского мо
настыря, что на Строев* гор*, и Кузьмодемьянскую 
пустые земли и л*съ со всякимъ угод(ь)емъ дать
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имъ, къ Пречистенскому Игрицкому монастырю изъ 
оброку, изъ наддачи безъ перекупки, а наддачи 
де они, строитель съ брат(ь)ею, учнутъ платить къ 
прежнему оброку за Никольскую землю, къ тремъ 
рублями рубль; а за Кузьмодемьянскую землю 
платить учнутъ къ прежнему жъ оброку, къ один
надцати алтынамъ гривну, итого четырнадцать ал- 
тынъ двЬ денги, обоего четыре рубли, четырнад
цать алтынъ двЬ денги, да пошлинъ по гати ал- 
тынъ по полу четверто ден^г-Ь . И  по нашему ука
зу вел'Ьно тЬ пустые земли Никольскаго монасты
ря , что на СтроевЬ горЬ, и Кузьмодемьянскую зем
ли, дать изъ оброку, изъ наддачи Пречистенского 
Игрицкого монастыря строителю, старцу Гур(ь)ю  
съ брат(ь)ею па пять лЬтъ безъ перекупай, потому 
чтобъ имъ на тгЬхъ пустыхъ земляхъ передогъ 
роспахать и поля розчистить. И какъ къ тебЬ ся 
наша грамота придетъ, а тй будетъ мэнастырше 
земли hbihIj впустЬ, и ты бъ тЬми пустыми мо- 
настырьскими Никольскою, что на Строев^ гор'Ь, и 
Кузьмодем(д>)янскою землями, велЬлъ владеть пять 
л£тъ безъ перекупки, пашню пахать, и сЬно ко
сить, и лЬсъ росчищать, Пречистенского Игрицко
го монастыря строителю старцу Гур(ь)ю съ бра- 
т(ь)ею, а оброку имъ вел'Ьлъ платить съ тЬхъ зе
мель въ нашу казну на годъ старого и новые 
наддачи по четыре рубли, по четырнадцати ал
тынъ, по двЬ денги, да пошлинъ по шти алтынъ 
по получетверте ден(ь)гЬ и въ томъ оброкЬ вел'Ьлъ 
по немь, строител-Ь съ брат(ь)ею, взять поручную 
запись, что имъ тотъ оброкъ въ нашу казну пла
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тить ежегодь. Д а  о томъ писалъ и оброчные 
деньги присылалъ къ намъ въ Москва ежегодь съ 
иными нашими доходы, а отписки и ден(ь)ги ве- 
лйлъ подавать въ приказй Бол(ь)шого дворца бо
ярину и дворецкому, нашему князю Алексею М и
хайловичи) Л(ь)вову да дьякомъ нашимъ Ивану 
0едорову, да Максиму Чиркову. А  прочетъ сю 
нашу грамоту, и списавъ съ ней списокъ слово въ 
слово, оставилъ у себя, а сю нашу подлинную 
грамоту отдалъ Пречистенского Игрицкого мона
стыря строителю старцу Гур(ь)ю съ брат(ь)ею, 
почему имъ тйми землями владеть изъ оброку. 
Писанъ на Москвй, лйта 7 1 5 3  iiOHa въ 2 день. 
Н а оборотй перваго столбца надпись: «на Костро- 
«му воеводй нашему Володимеру Кириловичю Бу
турлину». 153  г. iroHa въ 14 день подалъ И г 
рицкого монастыря старецъ 1она. Но склейкамъ 
помйта дьяка приказа болыпаго дворца Ивана ве- 
дорова. Справилъ Якуш ко Левонтьевъ. Грамота 
была сложена въ конвертъ, въ прорйзяхъ нахо
дится печать чернаго воска.

7 1 5 3  г. (1 6 4 5 )  Поля 4 дня.

15. Грамота царя Михаила веодоровича 
Костромскому воевод'Ь, Владим1ру Кирил
ловичу Бутурлину о подтверждены преж
ней грамоты отъ 2-го ш ия 1645 г. о 
сдач'Ь въ оброчное содержите Игрицко- 
му монастырю нустыхъ земель бывша- 
го Никольскаго, на Строевой ropt, мо-



61

иастыря и Кузьмодемьянекой пустыни.

Отъ Царя и Великого Князя Михаила Федо
ровича всеа Рус1и на Кострому воеводЪ нашему 
Володимеру Кяриловичю Бутурлину. Въ ныя'Ьш- 
немъ во 153 году послана къ тебЪ наша грамота, 
по челобит(ь)ю Пречистенского Игрицкого монас
тыря строителя старца Гурья съ братьею. А  ве
лено ему въ Костромскомъ уЬздй монастырше 
Н ико л ь ско го  монастыря, что на Строева го р о д а  
Йузьмодемьянскую пустые земли, которыми владЪ- 
ютъ изъ оброку Н и кол ьского  монастыря землею 
владйетъ попова лочь д-Ьвка Оринка, а Козьмо
демьянского пустою землею владйетъ сынъ боярской 
Захарей Новоселовъ,— отдать изъ оброку, изъ над
дачи, къ Пречистенскому Игрицкому монастырю 
строителю Гурью съ братьею на пять лЬтъ безъ 
перекупки, пашню пахать, и сЪно косить и л$съ 
росчищать, а оброку велено ему съ т'йхъ земель 
платить въ нашу казну старого и новые наддачи 
на годъ по четыре рубли по четырнатцати ал- 
тынъ по двЪ ден(ь)ги, да пошлина по семи ал
тына по двгь деньги, и въ томъ оброкФ, вельно 
по немъ строителе съ брат(ь)ею взять поручную 
запись, что имъ тотъ оброкъ въ нашу казну пла
тить ежегодь. И  ш ня въ 22  день писалъ ты къ 
намъ, что строитель Гурей билъ намъ челомъ о 
т'&хъ монастырскихъ земляхъ ложно, а Н и к о л ь 
ского монастыря, что на Строев^ горъ, пустые 
земли и всякихъ угоден попов!;, Ьсифов'Ь, дочери, 
д'ёвк’Ь Оринкъ и Кузьмодем(ь)янск1е земли За
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хар(ь)ю Новоселову и ияымъ никому нын* и прежъ 
сего на оброкъ не отдавапо и пустыхъ пом*с(т)- 
ныхъ, и вотчинныхъ, и монастырьскихъ и церков- 
ныхъ оброчныхъ земель н*тъ . А которые пустые 
земли и есть, и т*мъ пустымъ землямъ у тебя,въ 
съ*зя:ей изб*, книгъ н*тъ , а что строитель наз- 
валъ монастырьскую Н и ко л ь скую  землю пустою 
землею и по нисцовымъ квигамъ Павла Волынско
го тотъ монастырь написанъ въ ж ил * и всяtcie 
наши доходы платятъ съ сошными людми вм*ст*, 
и ты къ намъ о томъ писалъ ложно, про то намъ 
подлинно ведомо, что т *  монастырьск1е земли нын* 
впуст*, а влад'Ьетъ Никол(ь)скою пустою землею 
д*вка Оринка, а 1£узмодем(ь)янскою землею вла
д'Ьетъ Захарей Новоселовъ изъ оброку, а съ сош
ными люд(ь)ми имъ платить не доведетца; а по на
шему указу вел*но тГ, монастырьше пустые земли 
выдать въ приказ* бол(ь)шого дворца. И  какъ къ 
теб* ся наша грамота нридетъ. и ты бъ т*ми мо- 
настырьскими Никол(ь)ского монастыря, что на Стро
ев* го р *, и Кузьмодем(ь)янскою пустыми землями 
вел*лъ владеть по прежней и по сей нашей гра
мот* Игрицкого монастыря строителю старцу Г у -  
piro съ брат(ь)ею пять л*тъ,безъ перекупки, паш
ню пахать, и с*но косить и л*съ росчищать, а 
оброку имъ вел*лъ платить съ т*хъ  земель въ 
нашу казну на годъ старого и новые наддачи по 
четыре рубли по четырнатцати алтынъ по дв* 
ден(ь)ги, да пошлинъ по семи алтынъ по дв* 
ден(ь)ги, а *д *в к*  вътойземл* вел*ть отказать. И  
въ томъ оброк* вел*лъ по немъ, строител* съ
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брат(ь)ею взять поручную запись, что имъ тотъ 
оброкъ въ нашу казну платить ежегодь. Д а  тое 
поручную запись по строитель съ брат(ь)ею при- 
слалъ къ намъ къ МосквЬ. Д а  о томъ отписалъ, 
а отипску и въ платежЬ поручную запись велЬлъ 
подать въ прпказЬ бол(ь)шого дворца боярину и 
дворецкому нашему князю Алексею Михайловичю 
Л(ь)вову, да дьякомъ нашимъ Ивану ведорову да 
Максиму Чиркову. А прочетъ сю нашу грамоту, и 
списавъ съ ней списокъ слово въ слово, оставилъ у 
себя, а сю нашу подлинную грамоту отдалъ Пре
чистенского Игрицкого монастыря строителю стар
цу Гур(ь)ю съ брат(ь)ею, по чему имъ тЬми зем
лями владеть изъ оброку. Писанъ на МосквЬ лЬ- 
та 7 1 5 3  поля въ 4 день. Н а  оборотЬ перваго 
столбца продольная надпись: на Кострому воеводЬ 
нашему Володимеру Кириловичю Бутурлину. 153  
г. поля въ 13 день подалъ старецъ строитель Гу- 
рей. По склейкамъ скрапа дьяка приказа больша- 
го дворца Ивана Оедорова. Столбецъ былъ сло- 
женъ въ конвертъ, остались слЬды прореза въ 
томъ мЬстЬ, гдЬ была печать.

7 1 5 4  (1 6 4 6 )  г. января 17.

16. Грамота даря Алексея Михайлови
ча Костромскому воевод  ̂ Владим1ру 
Кирилловичу Бутурлину—объ оставле 
т и  за строителемъ Игрицкаго монасты
ря старцемъ Гур1емъ нустыхъ земель
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Никольская, на Строевой гор4, монас
тыря.

Отъ Царя и Великого Князя Алексея Михай
ловича всеа Русш на Кострому воевод'Ь нашему 
Володимеру Кириловичю Бутурлину. Въ нрошломъ 
во 153  году посланы къ тебй отца нашего, бла
женные памяти Государя, царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русш, дв$ грамоты, а 
велено монастырьскими Н и ко л ь ско го  монастыря, на 
Строев^ го р !, и Козмодем(ь)янекою пустыми зем
лями владеть Пречистенского Игрицкого монасты
ря строителю старцу Гур(ь)ю (съ) брат(ь)ею изъ 
оброку и из(ъ) нацдачи без(ъ) перекупки !!ять 
лЬтъ, потому, что тЬмонастырьше Н и к о л ь с к а я  и 
Козьмодем(ь)янская земля нын'Ь въ nyerb, а вла- 
дКютъ И м и  землями: Никол(ь)скою д4вка Оринка, 
а Козмодем(ь)янскою сынъ боярской Захарей Н о - 
воселовъ. И  въ иын^шнемъ во 154  году сентября 
въ 7 л. писалъ ты къ намъ, что ты rb  земли 
Игрицкого монастыря строителю старцу Гур(ь)ю 
съ брат(ь)ею на оброкъ отдалъ и въ оброк^ по 
нихъ под(ъ) отпискою поручную запись прислалъ 
къ намъ къ МосквК. И въ нынЫпнемъ же во 154  
году билъ намъ челомъ Костромского уйзду Рож
дества Пречистыя Богородицы Н и ко л ь с ко го  мона
стыря, Строевы горы, черной попъ Корнилей съ 
брат(ь)ею, а въ челобитной его написано: въ про- 
шломъ де во 150 году Никол(ь)ского монастыря 
брата его черного попа 1осифа убили разбойники, 
а строен(ь)е де, тотъ монастырь и церковь и вся
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кое церковное строен(ь)е искони вечно родите
лей ихъ и жаловал(ь)ные грамоты прежнихъ госу
дарей, блаженные памяти, на тотъ монастырь, царя 
и великого князя Ивана Васильевича всеа Русш  
имъ даны. И  въ прошломъ де во 106 году въ 
томъ монастыре церкви Божш  сгорали и въ то 
де время та прежняя грамота погорала, а под
пись де у той грамоты царя и великого князя Фе
дора Ивановича всеа Русш, да роз(ъ)£жая грамо
та писцовъ Петра Скрябина 6 4  году и отца на
шего, блаженные памяти Государя, царя и вели
кого князя Михаила Федоровича всеа Русш гра
мота того монастыря на сенные покосы, на четы
реста копепъ, да въ тотъ же де монастырь дана 
ему жъ, попу Корнилью, въ прошломъ во 153  
году августа въ 1-мъ числе святМшаго 1осифа 
ElaTpiapxa Московского и всеа Русш благословен
ная грамота. А  велено ему на то, брата его по
пово 1осиоово место, быть чернымъ попомъ, а 
Игрицкого де монастыря строитель старецъ Гурей 
съ брат(ь)ею о томъ монастыре били намъ челомъ 
ложно и написали тотъ монастырь пусть, а цер
ковь и жил(ь)цовъ потаили. И  намъ бы его, чер
ного попа Корнил(ь)я съ брат(ь)ею пожаловать, 
не велЪти-бъ отъ того монастыря и отъ родствен
ного ихъ строен(ь)я отженуть и г&мъ монастыремъ 
и монастырьскою землею и едиными покосы, и вся
кими угодьи владеть ему по прежнимъ грамотамъ. 
И  указали есмя тому черному попу Корнилью 
быть впередъ въ Пречистенскомъ Игрицкомъ мо
настыре въ черныхъ попехъ или въ рядовыхъ



66

старцехъ, какъ захочетъ, и покоить его въ томъ 
монастыре, какъ и прочую брат(ь)ю. А  Строевы го
ры Н и ко л ь с ко й  монастырь выдать къ Игрицкому 
монастырю, и Строевы горы вотчинная земля, что 
дана была въ Игрищской монастырь на оброкъ, и 
та земля велЬно отдать въ тотъ же Игрищской мо
настырь безоброчно брат(ь)-Ь и новоприбылому 
старцу Корнилью на пропитан(ь)е, а что билъ 
намъ челомъ черной попъ Корнилей, чтобъ намъ 
ево пожаловать, велйти-бъ ему Строевы горы мо- 
иастыремъ и вотчинною землею владеть од
ному и въ томъ ему отказано; монастыремъ 
и вотчинною землею владеть одному не при
стойно. И  какъ къ тсбй ся наша грамота 
придетъ, и ты бъ тою Н и ко л ь ско го  монастыря, 
Строевы горы, эемлею впредь вел-Ьлъ владеть й г -  
рищского монастыря строителю старцу Гурью съ 
брат(ь)ею безоброчно, а новоприбылому старцу Кор
нилью вел'Ьлъ быть въ Игрищскомъже монастыре. 
И  въ Никол(ь)ской монастырь къ церковной служба 
черныхъ поповъ вел'Ьлъ посылать строителю изъ 
Игрищского же монастыря, переменяя, чтобъ цер
ковь Бож1я впередъ безъ пЪшя и безъ службы не 
была, а Козмодем(ь)янскою землею владеть имъ 
изъ оброку, по прежнему и оброкъ въ нашу казну 
платить ежегодь. А  прочетъ сю нашу грамоту ве
л'Ьлъ съ неЪ списать сппсокъ слово въ слово, да 
т о п  списокъ оставилъ у себя, а сю нашу подлин
ную грамоту отдалъ-бы еси строителю старцу 
Гур(ь)ю съ брат(ь)ею, почему имъ тою землею 
впредь владеть. Писанъ на М осква лЬта 7 1 5 4
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генваря въ 17 день. Н а  обороте перваго столбца 
продольная надпись: на Кострому воеводе нашему 
Володимеру Кириловичю Бутурлину. 1 5 4  г. оев- 
раля въ 1 день подалъ строитель Гурей. Ниже 
«Строевы горы» столбецъ былъ сложенъ конвер- 
томъ, въ прорезяхъ слЬды печати. По склейкамъ 
скрапа дьяка приказа большаго дворца Ивана 
ведорова, справилъ Лкуш ко Лаврентьевъ.

7 1 8 5  г. (1 6 7 7 )  ш л я  16-го .

17. Жалованная грамота царя Оеодора 
Алексеевича Игрицкому монастырю на 
пожни Ефаниху, Зубиху, у долгаго 
озерка, и пожню подле Коровья озерка.

«Бож1ею милошю, мы ВеликШ Государь, 
«царь и великШ князь веодоръ Алексеевичъ всеа 
« в е л и т , и малыя, и б'Ьлыя Россш Самодержецъ. 
«Пожаловали Костромскаго уезду, Пречистыя Во- 
«городицы Игрицкого монастыря игумена Логина 
«съ братьею въ Костромскомъ уездё, нашими, ве- 
«ликого государя, конюшенными сенными покосы, 
«по писцовымъ книгамъ, пожню Ефаниху девять 
«десятинъ, пожню Зубиху, у долгого озерка, две де- 
«сятины съ четвертью, пожню подле Коровья 
«озерка две десятины съ четвертью жъ. Дречис- 
«тыя Богородицы въ Игрицкой монастырь для ихъ 
«манастырской скудости безоброчно, которые пожни 
«были отписаны на насъ, великого государя, въ
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«укосные сонные покосы, потому въ протломъ во 
« 1 8 4  году февраля въ 29  день били челомъ намъ, 
«великому государю, Костромского у4зду, Пречи- 
«стые Богородицы Игрицкого монастыря онъ, игу- 
«менъ Логинъ, съ братьею, гЬ де конюшенные об- 
«рочные пожни въ Костромскомъ у^зд^ пожня 
«Ефаниха, пожня Зубиха— у долгого озерка, пож
ени подл-Ь Коровья озерка, а оброку они съ гЬхъ 
«поженъ въ нашу, великого государя, казну въ ко
нюшенной приказъ платили по четыре рубли на 
«годъ. И  въ прошломъ, во 172 году, присланъ 
«былъ на Кострому голова московскихъ стр'Ьль- 
«цовъ ВасилШ Пушечниковъ и на rfe пожни на- 
«ложилъ оброку тритцать два рубли; а м4сто де 
«у нихъ пустынное, и убогое, и скудное, платить 
«имъ такого бол(ь)шого оброку неч4мъ, вотчинъ и 
«никакихъ угодШ н4тъ. И  по нашему, великого 
«государя, царя и великого князя беодора Алек- 
«с'Ьевича всея в е л и т ,  и малый, и б^лня Россш 
«Самодержца указу Костромского у'Ьзду Пречис- 
«тыя Богородицы Игрицкого монастыря игумену 
«Логину съ братьею, или кто по немъ въ томъ 
«манастыр^ впредь игумены будутъ, съ братьею 
«владеть т1ши сонными покосы— пожнею Ефани- 
«хою, и пожнею Зубихою и пожнею подлЪ Коро- 
«вья озерка, косить с/Ьно, на монастырской оби- 
«ходъ, въ Игрицкой монастырь для ихъ манас- 
«тырской скудости безоброчно. Писана ся наша 
«великого государя жалованная грамота въ царь- 
«ствующемъ нашемъ град’Ь МосквФ. Л'Ьта 7 1 8 5  
«года ш ля въ 16 день. Н а  обороттъ грамоты на-
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евичъ вса великля, и малыя, и белыя Россш са- 
модержецъ». «Справилъ Дейко Некрасовъ». Вд 
низу помыта: « 1 7 5 6  года сентября 21 дня у
Костромскаго межевщика коллежского ассесора Н а 
зимова Богородицкого Игрицкого монастыря, что 
на Песочн'Ь, повЪреннымъ казначеемъ монахомъ 
1оною при сказке cin жалованная грамота явлена 
и, по принятш съ нея точной коши и по свиде
тельствовали съ подлинною, отдана оному пове
ренному казначею обратно съ роспнекою. Коллеж- 
ш й  ассесоръ и межевщикъ Назимовъ. Канцеля- 
ристъ Алексеевъ». При грамоттъ имтьется цар
ская печать краснаю воска на шелковомд гинур- 
кть голу баю цвгьта, вд который вплетены сереб
ряный нитки .

7 1 7 9 — (1 6 7 1  г .)  марта 12-го .

18. Запись о подряд!* крестьянина Ка
шина на работы но разборка церкви въ 
Игрицкомъ монастыре и о перенесеиш 

ея на другое место.

Се азъ Нречистыя Богородицы Игритцкого  
монастыря, съ Песочни, игуменъ ИатермуоШ съ 
брат1ею, въ нынешнемъ во 1 79  году марта въ 12 
день, по братскому приговору и по совету, подря
дили мы Святыя Живоначальныя Троицы Инатцкаго  
монастыря крестьянина села Колшева, деревни
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Костицына, Ивана Алексеева сына Кашина, что 
ему, Ивану, въ нын'Ьшнемъ во 179  году марта съ 
20  числа придти къ намъ ему въ монастырь цер
ковь разобрать, что на святыхъ воротяхъ и пере
нести съ м'Ьста на м^ето. А  намъ ему подъ ту 
церковь изготовить м^сто, убрать, а подошва ему, 
Ивану, самому розчищать и сделать ему, Ивану, та 
церковь совс!шъ на отделку противъ росписи сло
во въ слово, кою роспись он*, игуменъ, за брат
скими руками MH'fe, Ивану, дали. А рядили мы ему, 
Ивану, отъ той церкви отъ д^ла пятнатцать руб- 
левъ и изъ той его ряды задатку ему дали два 
рубля денегъ; a rfe рядные деньги тринатцать руб- 
левъ имать но срокамъ: церковь розберетъ и по
друбить съ изподи пять рядовъ— дать ему два 
рубля, а церковь подыметъ всю я стропила пос
тавить, главы отдйлаетъ, кресты поставить, взять 
ему у насъ четыре рубли, шатры покроетъ и боч
ки облемешитъ, паперть оснуетъ и л^сницу сд-Ь- 
лаетъ -  взять ему три рубля, а какъ поставить въ 
отд^лк^ все церковное д!>ло, и ему взять у насъ 
посл'Ьдше его ден(ь)ги четыре рубли вс*. А  буде 
мы, игуменъ, подъ ту церковь мЪста не очистимъ 
и делать церкви не дадимъ, и на насъ взять ему, 
Ивану, дватцать рублевъ; а сЬнокосъ посп^етъ, и 
намъ его къ сенокосу отпустить на три недели. 
А  будетъ у насъ тесъ и всякой лйсъ изготовленъ, 
и ему Ивану церковнаго дйла не остановить, пить, 
•Ьсти наше монастырское ему съ товарищи, въ 
томъ мы ему и запись дали, а запись писалъ по 
игуменскому вел-Ьн(ь)ю и братцкому того жъ мо
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настыря дьячекъ ветка Ивановъ л*та 7 1 7 9  мар
та въ 12 день. На оборот*: къ сей записи игу- 
менъ ПатермуоШ руку приложилъ, Къ сей записи 
старой игуменъ АврамШ руку приложилъ и вместо 
д*тей своихъ духовныхъ старца веодош  и всее 
братьи по ихъ вел*н(ь)ю руку приложилъ. Ста- 
рецъ Селивесгръ руку приложилъ. Черной попъ 
Триеонъ руку приложилъ. Черной д1аконъ Х р и -  
стофоръ руку приложилъ. Монахъ Германъ руку 
приложилъ.

7 1 5 7 - ( 1 6 4 8 )  Сентября 1-го.

19. Описокъ съ вкладной строителя И г-  
рицкаго монастыря съ брамею о дан’Ь 
дочери Строегорскаго попа каждогодно 

хлйба и денегъ до ея смерти.
Милости ради Господа, Бога и Спаса наше

го Исуса Христа, Пречистыя Богородицы И гриц- 
кого монастыря, честнаго и славнаго ея Одигит- 
pi(a ) и великого чюдотворца Николы, дали вклад
ную строитель старецъ Гурей съ б р а т ю , Строе- 
горского попа О рин* Яковлев* дочер*, при чер- 
номъ священник'* 1он*, да (при Строегорскомъ 
черномъ священник* 1он*) да при казначг* стар- 
ц *  П рохор*, да при старц* 1осиф*, да при жит- 
номъ старц* И л ь *, да при подкеларник* старц* 
Е пиоан* и при всей братш и намъ ей давать на 
годъ монастырского хл*ба по три чети ржи да



72

по дв'Ь чети овса, да чети ячмени, да по полти- 
н'Ь денегъ на годъ, покаместь и мы влад'Ьемъ Рож
дества Пречистыя Богородицы и великого чюдот-' 
ворца Николы, вотчиною Строевою Горою со 157  
году. И будеть она, Орина Яковлева дочь, похо- 
четъ постричися у Рож(д)ества Пречистыя Бого
родицы на Строев^ T o p i, и намъ ей давать мо
настырского хлгЬба потому-же или будеть похощетъ 
постричися въ ияомъ монастыре, и мн'Ь, строителю 
старцу Гурью съ брат(ь)ею, дать на постриганье 
пять рублевъ денегъ, а до годового хл'Ьба ей д й - 
ла нЪтъ. И  какъ по душу ея Богъ сошлетъ и 
намъ ея погрести и въ литМ ной севадикъ напи
сать и поминать, какъ и протчую братью въ томъ 
ей и вкладную дали. А  вкладную писалъ монас
тырской дьячекъ Андрюшка Оятипьевъ лйта 7 1 5 7  
году сентября въ 1-й день. Къ сей вкладной 
Пречистыя Богородицы Игрицкого монастыря строи
тель старецъ Гурей печать свою приложилъ. А 
у подлинной вкладной назади пишетъ: «Къ  сей 
вкладной черной попъ 1она вместо строителя, 
старца Гур1я и въ свое руку приложилъ. Къ  сей 
вкладной Строегорской черной попъ 1она по строи
тельскому веленью и во братское ийсто руку 
приложилъ». У списка на оборогЬ написано: «Къ  
сему списку Богородицкой попъ ведоръ вместо 
старицы Ираиды по e t  велгЬн(ь)ю руку приложилъ».

7 1 3 6 — (1 6 2 8 )  Апр-Ьля 26-го .

20. Данная на б'Ьлое м4сто въ г. Кост
ром!) нодъ дворъ Предтеченскому свя-
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щеннику Самсону Григорьеву.
Л *т а  7 1 3 6  апреля въ 26  день, по Госуда

реву, Цареву и Великого Князя Михаила ведо- 
ровича всеа Русш указу, писецъ Иванъ МатвЪе- 
вичъ Бутурлинъ, да подъяч!е Остаеей Колюпановъ 
да Иванъ Злобинъ дали на Костром*, въ новомъ 
город* Предтеченскому попу Самсону Григорьеву 
подъ дворъ, б'Ьлово порозжево м*ста, что влад*лъ 
Тимоеей Линевъ къ своему двору лишку, пустот
ные земли противъ церкви Ивана Предтечи, отъ 
города идучи направ*, въ длину семь саженъ, по- 
перечъ шесть саженъ и на то м*сто ему ся и да- 
ная дана и въ книги то м*сто за нимъ написано 
Къ  сей даной писецъ Иванъ Матв*евичъ Бутур
линъ печать свою приложила Н а  оборот*: спри- 
писалъ Астаеей Колюпановъ, приписалъ Иванъ 
Злобинъ».

7 1 8 0 — (1 6 7 2 )  Февраля 28-го .
21. Память Троицко-Ипатьевскаго мона
стыря строитеяю Игрицкаго монастыря, 
чтона Песонн*, старцу Селивестру о со- 
вершенш панихидъ по naTpiapxi Ioa- 

саф$.
Л *т а  7 1 8 0  году Оевраля въ 28  день, по 

Государеву, Цареву и Великого Князя Алексея 
Михайловича всеа Велишя, и Малыя, и Б*лы я  
Р ост Самодержца указу, Костромского у*зду, 
Пречистыя Богородицы Игрицкого монастыря, что 
на Песочн*, строителю старцу Селивестру съ 
братьею. Въ. нын*шномъ во 1 80  году вевраля въ
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2 6  день прислана великого государя грамота на 
Кострому, въ Ипатцкой монастырь къ архиманд
риту 0еодос1ю съ брат(ь)ею, а въ грамоте вели
кого государя написано: въ нынешномъ во 1 80  
году бевраля въ 17 день, во второмъ часу дня 
отедъ нашъ и богомолецъ, Велиюй Господинъ Свя- 
тМ п й й  1оасафъ, Патр1архъ Московский и всеа Р у - 
cin, оставя святительской престолъ, преселился 
въ вечный покой. И  велено розослать памяти на 
Костроме и въ Костромскихъ пригород'Ьхъ и въ 
у'ЬзДехъ, во все монастыри и въ соборныя церкви 
и по приходскимъ церквамъ. И  по Государеву, 
Цареву и Великого князя Алексея Михайловича 
всеа Велимя, и Малыя, и Белыя Роаи Самодержца 
Игрицкого монастыря строителю Селивестру, по 
святМтемъ Ioacaefc, HaTpiapxe Московскомъ и всеа 
Русш, въ сей веляодй постъ въ суботы до новыя 
недели, велелъ петь понахиды и на литургТяхъ, 
и эа просвиромисашемъ и на лийяхъ поминати за 
упокой. А  после новыя недели пети четыредесят- 
ницу, а по четырехъ десяти дняхъ впредь нали- 
йяхъ  и за просвиромисашемъ потому жъ поминать 
его съ протчими святейшими Патр1архи. Къ  сей 
памяти Пресвятыя Живоначальныя Троицы И патц- 
кого монастыря казенная печать приложена. (М  
П.).

7 1 9 9 - ( 1 6 9 0  г .)  Декабря 1 8 .

22. Выпись съ отказныхъ книгъ подъ- 
ячаго Костромской приказной избы Кип-
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piana Доиапгаева объ отказа за Игриц- 
кимъ монастыремъ пустоши, что былъ 
КозлодемьянскШ погостъ, на р. Вздере- 
шекъ, въ Сорохотской волости Костром- 

скаго уЬзда.
Л ета 7 1 9 9  году, декабря въ 18 день, по 

указу Великихъ Государей, Царей и Великихъ 
Князей Ioanna Алексеевича, Петра Алексеевича 
всея Велишя, и Мадыя, и Белыя Росш самодерж- 
цевъ и по грамоте изъ помес(т)ного приказу, эа 
припис(ь)ю дьяка Гаврила Перекусихина, и по 
наказной памяти съ Костромы стольника и воево
ды Григор(ь)я Андреевича Племянникова, да 
Ивана Тишевскаго. По челобит(ь)ю Игрицкого мо
настыря, что на Костроме, на Песочнй, строителя 
Аеонашя приказной избы подъячей Кииреянъ Д о - 
машневъ доезжалъ въ костромской уездъ, въ Со- 
рохоцкую волость, на пустошь, что былъ погостъ 
Кузьмодемьянской, на р ечке  на Вздерешекъ, и на 
той пустоши, что ныне прихоцкая церковь Кузь- 
мо и Демьяна опричь церковной земли двадцати 
чети, сена пятидесятъ копенъ, по обыскнымъ р е - 
чамъ съ окол(ь)ными люд(ь)ми въ томъ же Кузьмо- 
демьянскомъ погосте, въ порозжихъ земляхъ мо
настырской земли, а въ немъ пашни перелогомъ 
и лесомъ поросло середше земли дватцеть чети въ 
поле, а въ дву потому-жъ, сена пятьдесятъ ко- 
ненъ, переписавъ съ пашнею, и съ лесомъ и съ 
сенными покосы отказалъ въ Игрицкой монастырь, 
что на Костроме, на Песочне, строителю старцу
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Аеонасш въ вотчину со всйми угол(ь)и. А  съ 
отказныхъ книгъ выпись писалъ откащикъ своею 
рукою. Н а  оборот!* надпись: къ сей отказныхъ 
книгъ выписи откащикъ Кипреянъ Домашневъ 
руку приложилъ.

7 2 0 0 — (1 6 9 1 )  Октября 29-го .
23. Память архимандрита Ипатьевскаго 
монастыря веодоспя строителю Игриц- 
каго монастыря, 1ерод1акону AooHaciio 
о совершети молебствШ за здрав1е но- 
ворождевнаго царевича и великаго кня

зя Александра Петровича.
Лйта 7 2 0 0  году октября въ 29  день, по указу 

Великого Господина, СвятМ ш аго Киръ Aipiana ар- 
xienncKona Московского и всеа Р о с т и всМъ c i -  
верныхъ странъ HaTpiapxa въ Костромской уЬздъ, 
Пресвятыя Богородицы Игрицкого монастыря стро
ителю 1ерод1акону Аоанасш съ брат(ь)ею. Сего, 
вышеписанного числа, прислана Великого Господина 
СвятМ ш аго Киръ Адр1ана, apxienncKona Москов
ского и всеа Росш и всМъ с'Ьверныхъ странъ П а -  
Tpiapxa грамота изъ розряду, за припис(ь)ю дьяка 
Ивана Тугаринова на Кострому Пресвятыя Троицы 
Ипацкого монастыря, архимандриту веодосш. Въ  
нын'Ьшнемъ де въ 2 0 0  году октября въ 2 0  чи- 
сл'Ь, Вседержитель, въ Троицы славимый Ъогъ 
нашъ, по прошенш Великого Государя, Ц аря и Ве
ликого князя Петра Алексеевича всеа В е л и т ,  и 
Малыя, и БМыя Росш самодержца и государыни 
царицы и в е л и т  княгини Ввдокеи Оеодоровны
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л.аровалъ имъ Богъ Благоверного царевича и ве
ликого князя Александра Петровича, иже имяно- 
ваше онъ, государь, царевичъ, имеетъ въ месяце 
ноемврш въ 23  числе, Св. Благовернаго князя  
Александра Невского. И  велено въ Костромской 
уездъ по монастыремъ, и по соборомъ, и по руж- 
нымъ и по приходцкимъ всемъцерквамъ о молеб- 
номъ пенш розослать памяти, и Игрицкого мона
стыря строителю 1ерод1акону Аеонасш съ брат(ь)- 
ею молить въ Троицы славимого Бога и Пречи
стую Богородицу и всехъ святыхъ соборне и ке- 
лейне о благоверныхъ и о благородныхъ госуда- 
рехъ, царехъ и великихъ князехъ Ioanie Алек
сеевиче, Петръ Алексеевиче всеа Велиюя, и Ма
лый, и Белыя Pocin самодержцахъ и о благовер
ныхъ царицахъ и о благородныхъ царевичахъ и 
великихъ князехъ А кексее Петровиче, Александ
ре Петровиче и о благородныхъ царевнахъ, и о 
многолетномъ здравш, для всем1рныя радости рож- 
дешя великого государя, царевича и великого 
князя Александра Петровича, всеа Велик1я, и М а- 
лыя, и Белыя Pocin петь молебны съ звономъ, а во 
ектешяхъ молити Бога и во многолетш пети, где  
подобаетъ, по чину поминать-бы ихъ государств 
имяна по вышеписанному. Къ сей памяти Цресвя- 
тыя Троицы Ипатцкого монастыря архиман дритъ 
веодосей печать свою приложилъ. Н а  обороте по 
склейкамъ: староста Николаевской попъ Иванъ.

7 1 3 5  и 7 1 8 6  г . (1 6 2 6  и 1 6 2 7 )
2 4 . Выпись съ Костромскихъ писцовыхъ книгъ
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Нагорные половины, письма и меры Павла Ива
новича Волконского да подъячихъ: Юрья Шеве
лева да Первого Теплякова 135 и 1 36  году въ 
Вятскомъ стану, въ монастырскихъ вотчинахъ на
писано: монастырь Пречистыя Богородицы Одигит- 
pifl да предйлъ Николы чюдотворца въ И гр и - 
щахъ, а церковь древяна клецки съ трапезою и 
на подцерковье съ папертми. А  въ церкви обра- 
зовъ: Образъ чюдотворной Пречистыя Богородицы 
Одигитр1я, а назади того образа написанъ образъ 
Николы чюдотворца, стоитъ въ кштЪ, обложенъ 
серебромъ басмою, в’йнецъ разной, да въ прикладе 
двадцать пять гривенъ басмяныхъ, да двенадцать 
крестовъ серебряныхъ, да у образа Пречистыя Бо
городицы пелена камчата, а на ней шито золотомъ, 
образъ Пречистыя Богородицы Воплощеше да пе
лена тафтяная, образъ местной Пречистыя Богоро
дицы Одигитр1я на прозелени, образъ местной 
Николы чюдотворца съ деямемъ венцы серебря
ные басмою, образъ местной Николы чюдотворца 
Великорецкого на прозелени, венцы серебря
ные, образъ Пречистыя Богородицы К а за н ш я  
на налое обложенъ серебромъ басмою, да въ 
олтаре за ирестоломъ образъ Пречистыя Бого
родицы, да въ олтаре жъ у Николы чудотворца 
за престоломъ образъ Пречистыя Богородицы на 
краске , Деисусъ, писанъ на прозелени, двери цар- 
CKie, писаны на прозелени, евангелисты въ преде
ле, двери ц ар ш е  на прозелени, а на нихъ писа
ны евангелисты; крестъ воздвизальной обложенъ
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серебромъ, да въ церкве три свечи местный пи
саны красками, паникадило медное великое, да въ 
церкви жъ книгъ: евангел1е напрестольное, печать 
Московская, евангелисты басмняые серебряные, апо- 
столъ печатной, потребникъ печатной, служебникъ 
печатной, минея общая печатная, трюдь постная 
письменная, греодь цветная печатная, книга четья 
Еерема Сирина, шестодневъ печатной, охтай пись
менной, псалтирь печатная, псалтирь письменная, 
три часовника печатные, трееолой письменной, 
уставъ письменной, стихаралъ знаменной, собор- 
никъ, минея м'Ьсяцъ мартъ, да въ церкве двои 
сосуды оловянные, два кадила медные, ризы доро- 
гильныя, оплечье отласное, ризы полотняныя, два 
стихаря поповше полотняные, стихарь дьяконов- 
ской полотняной, патрахель и поручи тафтяные, 
да на колокольниц'Ъ четыре колокола. А  церковное 
Строеве, образы, и книги, и ризы, и колокола и 
всякое церковное строеше MipcKoe, да на монас
тыре жъ двенадцать келей, а около монастыря 
ограда рублена клетки на городовое дело. Д а  въ 
стене жъ четыре анбара, поварня, а въ монасты
ре старцовъ: строитель — старецъ Гу рей, черной
попъ Арсеней, черной попъ Васьянъ, черной попъ 
Мисаило, старецъ Калистратъ, старецъ Аврамей, 
старецъ Аникей, старецъ Триванъ, старецъ Ус- 
тинъ, старецъ Иринархъ, старецъ Савастьянъ, 
старецъ Дшнисей, старецъ Селивестръ, старецъ 
Платонъ, старецъ Никандра, старецъ Гурей, ста
рецъ Лаонотей, старецъ Иерфирей, старецъ Сера-
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пюнъ, старецъ ЛеонтШ, старецъ Пахомей, старецъ 
Лаврентей, старецъ Симеонъ, старецъ Зосима, ста
рецъ 1она, старецъ вома, старецъ Прохоръ, ста
рецъ Никита и всего старцовъ: строитель, три 
попы черныхъ, двадцать шесть человёкъ старцовъ, 
да въ монастыре церковныхъ дьячковъ пятьчело- 
вЪкъ, да служебниковъ монастырскихъ и д'Ьтены- 
шевъ двадцать челов'Ькъ, да за монастыремъ дворъ 
конюшенной; пашни паханые, церковные середше 
земли пять четвертей съ осминою, да лесомъ по
росло болыпимъ четыре четверти съ осминою въ 
поле, а въ дву потому жъ. На обороте по склей- 
камъ написано: «приписалъ подъячей Первой».

7 1 3 6  и 7 1 3 7 — (1 6 2 7  — 1 6 2 8 ).

2 5 . Выпись съ Костромскихъ книгъ пис(ь)ма и 
меры Павла Волынского съ товарищи 136  и 137  
году,— въ Сорохоцкой волости въ вотчинахъ на
писано: монастырь Строева гора, а на монастыре 
церковь Николы чюдотворца древяна, вверхъ съ 
трапезою, да место церковное, что была церковь 
Рождество Пресвятыя Богородицы, а въ церкви 
образовъ: образъ Пресвятыя Богородицы запре
стольной на прозелени, въ прикладе у него грив
на серебряна басмяна, да Деисусъ на тябле семь 
образовъ, да образъ местной Пречистыя Богоро
дицы на прозелени, да образъ же местной Н и ко 
лы чюдотворца на прозелени можайской, а передъ 
ними свечи поставныя, писаны красками, а на 
нихъ подсвечники жестяные, образъ же Воскре-
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сешя Христова, да Благовещена Пресвятыя Бо
городицы, да Покровъ Пресвятыя Богородицы, да 
Введете Пресвятыя Богородицы, все писаны на 
прозелени, видешя Пресвятыя Богородицы препо
добному Сергио, да образъ прсподобнаго Кирилла 
Болозерскаго чюдотворца на прозелени, оба оклад
ные, да книгъ на престоле: евангел1е, да крестъ 
воздвпзальной, да сосуды церковные дровяные, да 
апостолъ, три минеи месячныхъ писменныхъ, да 
треодъ постная, да октай, да минея ветхая, да тре- 
фолой, да святцы, да часовникъ, да псалтирь вет- 
ха; а книги вси письменный. Д а  кадило медное 
на чепехъ, да три колокола, да меди горелыя 
колокольныя пудовъ съ десять старыхъ колоколовъ, 
да ризы, да стихарь полотняной ветхи, да пору
чи, да патрахель полубархатная. А  въ монастыре 
игуменъ 1оакимъ, да въ монастыре келья игумен
ская, да шесть месть кслейныхъ, да за монасты
рем!* же дворъ поповъ, а въ пемъ жпветъ дья- 
чекъ Ивашко Яковлевъ, да за монастыремъ же 
бобыльскихъ дворовъ: во дворе Разстегайко да 
Ш ибанко Захаровы, во дворе Трофимко Исаевъ 
съ насыпкомъ съ Стенькою. Пашни паханые цер
ковные ссредте земли двадцать четвертей, да мо- 
настыpcicio пашни перелогомъ серсдте земли пят
надцать четвертей, да лесомъ поросло шесть десять 
пять четвертей въ поле, а въ дву потомужъ. СЬ- 
на въ поляхъ межъ пашенъ пятнадцать копенъ, 
пустошь Ваулипо, а въ ней пашни перелогомъ се- 
редте земли, четыре четверти, да лесомъ поросло
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сорокъ пять четвертей въ пол’Ь, «я въ дву потому 
жъ, сЬна около пашни двадцать копенъ, пустошь, 
что была деревня ЗмЬево на р'Ьк'Ь на СолокицЬ, 
а въ ней пашни перелогомъ середше земли пять 
четвертей, да л’Ьсомъ поросло двадцать пять чет
вертей въ полЬ, а въ дву потому жъ. СЬна по рЬ- 
вЬ по СолоницЬ двадцать копенъ, лЬсу около па
шни три десятины, пустошь Старинская, а въ ней 
пашни паханые ишъздомъ середше земли четверть, 
да лЬсомъ поросло тридцать семь четвертей въ 
полЬ, а въ дву потому жъ. СЬна около пашни 
двадцать копенъ, пустошь Шибаново, а въ ней 
пашни перелогомъ три четверти, да л'Ьсомъ поро
сло двадцать три четверти въ полЬ, а въ дву 
потому жъ, сЬна десять копенъ. Пустошь Корови
на, а въ ней пашни паханые натъздомъ середше 
земли двЬ четверти, да л'Ьсомъ поросло двадцать 
три четверти въ пол’Ь, а въ дву потому жъ, сЪна 
около пашпи двадцать копенъ; пустошь Оксентье- 
во, а въ ней пашни Л’Ьсомъ поросло середше зем
ли сорокъ шесть четвертей въ полЬ, а въ дву по
тому жъ, сЬна около пашни пятнадцать копенъ, 
лЬсу двЬ десятины и всего Николы чюдотворца 
Строевы горы манастырь Строева гора, а къ ма- 
настырю шесть пустошей, а на манастырЬ церковь 
Николы чюдотворца, да мЬсто церковное, да въ 
манастырЬ жъ келья игуменская, да шесть мЬстъ ке- 
лейныхъ, дава манастыремъ дворъ поповъ, два дво
ра бобыльскихъ, а людей въ нихъ четыре человЬ- 
ка, пашни паханые церковные серед Hie земли
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двадцать четвертей, да монастырше пашни паха
ные нагьздомъ середше земли три четверти, да пе- 
релогомъ двадцать семь четвертей, да л'комъ по
росло двести шестьдесятъ четыре четверти и всего 
пашни паханые нагьздомъ и перелогомъ и л’Ьсомъ по
росло середше земли двести девяносто четыре чет
верти, ciiна сто двадцать копенъ; л'Ьсу пять десятинъ; 

платить съ живущаго съ четверика пашни. Д а  въ 
переписныхъ книгахъ переписи Ивана Колтовского, 
да подьячего Андрея Фрязияа 154  году въ стану въ 
Корзл’Ь въ вотчинахъ написано: вотчина И гриц- 
к®го монастыря Пречистыя Богородицы село Рож
дественское, на СтроевЪ ro p i, а въ немъ дворъ 
монастырской, во дворЪ бобылка вдова Марьица, 
у нея д'Ьти: бедка десяти Л'Ьтъ да Евстюшка
осьми Л'Ьтъ Степановы д'Ьти, да внов'Ь строятся 
дворы, во дворЬ бобыль Захарко Кондратьевъ, во дво- 
р-Ь бобыль Епиоанко Юрьевъ Голубятникъ, у него 
сынъ Стен(ь)ка, во дворй Ивашко Крисантьевъ, у 
него Д'Ьти Костянтинко да Ивашко десяти Л'Ьтъ, 
во двор1!  Оеон(ь)ка Карповъ у него д.'Ьти Сен(ь)ка 
да Исачко семи Л'Ьтъ да М ишка гати Л'Ьтъ, во 
двор^ Оеонька Васильевъ и всего въ той вотчинЪ 
Игрицкого монастыря въ вотчин^ три двора кре- 
стьянскихъ, а людей въ нихъ шесть челов'Ькъ, 
меныпи десяти Л'Ьтъ два человека, да три двора 
бобыльскихъ, а людей въ нихъ четыре человека, 
меныпи десяти Л'Ьтъ одинъ челов'Ькъ и обоего 
крестьянскихъ и бобыльскихъ шесть дворовъ, а 
людей въ нихъ десять челов'Ькъ, а меныпи десяти
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Л'Ьтъ три человека. А  пана сл выпись съ Кост
ромы Пречистая Богородицы Игрицкого монасты
ря Игумену Патермуош съ браПею и кто впредь 
по немъ игуменъ будетъ на тоо ихъ вотчину по 
ихъ челобитью и по пом^гЬ на выписка дьяка 
Степана Бенедиктова въ нынгЬтнемъ во 180 году. 
Н а подлинной выписи на оборот^ написано дьакъ 
Иванъ Протопопова Справилъ Ивашко Самойлова 

Пом'ктивъ въ настоящемъ сборник!* только 
2 6  рукописей, изъ числа хранящихся въ Богоро- 
дицкомъ Игрицкомъ монастыре, а именно ц ар ш я  
и naTpiapmia грамоты, считать полезнымъ указать, 
что въ архива этого монастыря находятся еще 
разные рукописные сборники духовно-нравственнаго 
содержашя, синодики, приходорасходныя и огшс- 
ныя книги. ПослФдшя даютъ понлПе о тогдаш- 
немъ церковномъ и монастырскомъ имущества. М о 
настырское имущество каждый разъ, какъ только 
постуналъ новый настоятель, переписывалась вновь. 
Описи церковной утвари, монастырскаго имущества, 
строенш земель и даже монаховъ и людей жив- 
шихъ въ монастыре делались подробно, или ко- 
мандированнымъ подъячимъ или игуменами И п а - 
т1евскаго и Богоявленскаго монастырей. Н а  одной 
изъ описныхъ книгъ, а именно 1 6 8 9  г. есть соб
ственно ручная надпись епископа Костромскаго 
Павла сл'Ьдующаго содержашя: «Ciio рукопись,
весьма важную для монастыря, переплести проч
нее въ книгу и хранить съ прочими документами 
въ ризниц!*. Сентября 26 дня 1 884  г . Павелъ



85

Епископъ Костромской э. Это приказаше епископа 
было исполнено, но не тотчасъ же, а гораздо позд
нее, именно въ 1 8 5 9  году, что показы ваетъ над
пись, сделанная подъ резолющей епископа другого 
рукою. «Сш три книги переплетены въ 1 8 5 9  г. 
монахомъ Иннокент1емъ при настоятеле Архиманд
рите Викторине, ректоре Костромской духовной 
семинарш * )  и при казначее Досифее». Кроме 
помянутыхъ .книгъ и сборниковъ въ монастырскомъ 
архиве хранится очень много рукописей начала 
X V I I  и X V I I I  вв., которыя заключаютъ въ себе:
1) расиоряжешя духовнаго начальства; 2 )  чело- 
битныя на имя царей и патр1арховъ; 3 ) к о т и  съ 
отказныхъ грамотъ; 4 )  копш  съ писцовыхъ и ме- 
жевыхъ книгъ; 5 ) записи: вкладныя, поступныя, 
и отпускныя; 6) заемныя кабалы; 7) кортонныя 
записи; 8 ) доезяия памяти и 9 ) квитанцш въ 
npiene съ монастырскихъ вотчинъ и земель раз 
ныхъ сборовъ въ казну и т. п.

* )  Впоследствш епископе.



Отд'Ьлеше I I .  Старинный рукописи, раз- 
смотр'Ьниыя членами Костромской гу 
бернской ученой архивной Коммисеш, 
заключаюдця въсеб4 списки съ актовъ 

и выписка изъ нихъ.

Связка съ пометой: «отпися и письма нуж- 
ныя, мелюя» состоитъ изъ четырехъ рукописей, 
изъ которыхъ первая (верхняя) содержитъ въ себе 
отпись или выписку изъ указа великаго государя 
царя и великаго князя Петра Алексеевича 1702  
г. стольнику Л у ке  Богдановичу Каблукову съ ио- 
велгЬн1емъ взять ему на нын1шнШ годъ за заве- 
дываме монастырями и яхъ вотчинами жалованье 
изъ доходовъ этихъ монастырей * ) .

] .  „ 1 7 0 2  г. майя въ 18 день по указу Вели
каго Государя Царя и Великаго Князя Петра 
Алексеевича всея велиюя, и малыя, и бГлыя Рос- 
сш самодержца стольнику Л уке  Богдановичу Каб
лукову. Въ нынеишемъ 1702  году майя въ 17 
день по указу Великаго Государя Ц аря и Вели-

* )  При Петре Великомъ была учреждена 
при Святейшемъ Синоде камеръ-контора для уп- 
равлея1я монастырскими имуществами.



каго Князя Петра Алексеевича всея велиьчя, и 
малыя, и б'Ьлыя россш самодержца велено тебе за 
твою работу и за радеше изт монастырскихъ до- 
ходовъ, которые монастыри по его государеву, указу 
ты ведаешь, взять тебе его, Великаго Государя, 
жалованье на нынешнш 1 70 2  г . денегъ двести 
рублевъ, двгЬсти четвертей хлеба и впредь тебе 
по вся годы, по которое время у того дела ты 
будешь, съ ведома боярина Ивана Алексеевича 
Мусина Пушкина противъ той дачи имать и по
тому, Великаго Государя, указу изъ монастырскихъ 
доходовъ вышеявленное его, Великаго Государя, 
жалованье двести рублевъ денегъ, двести четвертей 
хлеба взять съ роспискою и записать въ расходъ. 
Дьякъ Иванъ Ивановъ. Справилъ йванъ Гри
горьева

2 . Т о ж е  изъ указа 3 0  января 1 7 0 8  года о 
невыдаче на 1 7 0 3  годъ жалованья стольни- 
камъ, управляющимъ арх1ерейскпми домами и 

монастырскими вотчинами.

Въ 7 0 3  году генваря въ 3 0  день по указу 
Великаго Государя стольникомъ, которые посланы 
ради управлешя арх1ерейскихъ домовъ и монастыр
скихъ вотчинъ, Его, Великаго Государя, денежнаго 
и хлебнаго жалованья, которое имъ на пропиташе 
себе велено имать, на нынешнш 7 0 3  г. никому 
ничего не имать, а которые до сего, Великаго Го
сударя, указу на нынешнШ годъ какова жалованья 
себе кто что взяли, и то все отдать имъ въ Его,
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Великаго Государя, казну, а буде кто упрямствомъ 
своимъ за симъ, Его Государевымъ, указомъ деньги 
и хлебь себвозьмутьили взптаго не отдадутъ, 
и на тйхъ то взятое все взято будетъ на Великаго 
Государя вдвое.

Скр'Ьпилъ дьякъ Иванъ Ивановъ.

3 . Тож е изъ указа 3 0  т п я  1 7 0 3  года, о (И - 
явленнаго бояриномъ Иваномъ Алекс'Ьевичемъ 
М^синымъ, П уш кины м ь о возврате стольни
кам и, наведывающими арх1ерейскими домами 
и монастырскими вотчинами, не правильно 

полученнаго ими жалованья.

Отпись по указу Великаго Государя Петра 
Алексеевича.

Въ прошломъ 7 0 3  г. ш ня въ 10-й день по 
указу Великаго Государя бояринъ Иванъ АлексЪ- 
евичъ Мусинъ Пушкинъ приказалъ къ стольникам?,, 
которые арх1ерейшя * )  и вотчины ведаютъ и по 
грамотамъ Его, Государя, но се число ведомостей 
никакихъ къ Москве не ирисылывали, послать къ 
нимъ по те  ведомости иодъячихъ, а за неприсылку 
ведомостей жалованья его государскаго денежнаго 
и хлебнаго имъ стольникомъ себе ыне и впредь 
до указу Его Великаго Государя не и мать, а ко
торые до сего числа и взяли и то все имъ отдать 
назадъ въ казну Е го , Государеву, да имъ же столь

* )  Далее слово не вполне разборчивое; мо- 
жетъ быть, монасты рей или иныя.



4

никомъ гЬмъ подъячимъ давать корму своихъ де- 
негъ по 10 денегъ на день еъ росписками. За по
метою Герасима ГЬтапова.

4 ,  Онисокъ съ указа изъ Ближней Канцелярш  
адмиралтейцу Оедору Матвеевичу А праксину  
съ товарищами отъ декабря месяца 1 7 0 4  г 
объ убавке жалованья судьямъ, воеводамъ, дья- 
вамъ и подъячимъ по случаю Свейской войны.

«Лета 1 70 4  г ., декабря въ « » день1
«По указу великаго государя (по л) * ) ,  адмирал" 
«теин,у Оедору Матвеевичу Апраксину съ товары- 
«щи. Въ нынЪшнемъ 1704-мъ году, въ октябрей  
«въ ноябре месяцехъ, веливш государь (по л.), 
«будучи въ своемъ государскомъ въ Свейскомъ во- 
«енномъ походе въ городехъ въ Санктъ-Питеръ- 
«бурхе, въ Нарве, слушавъ докладныхъ выписокъ. 
«каковы учинены въ его, великого государя, Ближ- 
«ней канцелярш по взноснымъ изо всехъ прика- 
«зовъ в4домостямъ, указалъ, по имянному своему, 
«великого государя, указу: на Москве и въ горо- 
«дехъ у судей и воеводъ, у дьяковъ, у подъячихъ, 
«у приказныхъ, и иныхъ чиновъ у людей и у

* )  Буввы «по л.» обведены кружкомъ и оя- 
начаютъ, вероятно, сокращеше выражешя «по ти
тулу», т. е. пояснен! л, что въ оригинале, съ ко- 
тораго снимался списокъ, стоитъ полный титулъ 
императора, а именно: «Петра Алексеевича всея 
велик1я, и малыя, и белыя Россш Самодержца».
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«ружниковъ, которые въ которомъ приказе ведомы, 
«для нынешней Свейской войны изъ годовыхъ 
«окладныхъ и приказныхъ ихъ дачъ учинить 
«убавку, а у иныхъ и вовсе цачю отставить, и 
« г!х ъ  убавочныхъ дачь, что отставлено, впредь 
«генваря съ 1-го числа 7 05  году и въ иныхъ 
«предбулущихъ год'Ьхъ, никому не давать, пока- 
«месть Свейская война кончитда. А иноземцомъ 
«давать по ихъ трактатомъ. А  о иныхъ чинахъ 
«въ тйхъ прикаяехъ су/иямъ разсмотр'йть, и ра- 
«вобрать, и, выписавъ, доложить его, великого го- 
«сударя не замотчавъ, чтобъ всеконечно всякимъ 
«людемъ въ прикаяехъ и у д'йлъ окладная дача 
«съ 7 05  году была постоянна. И  о томъ изъ 
«Ближней канделярш во вей приказы послать 
«свои, государевы, указы и по указу великого го- 
«сударя (по л.)..

Списокъ этотъ писанъ на столбце, почер- 
комъ начала Х У Ш  в., никймъ не зав'Ьренъ и 
недоконченъ. Въ -сущезтвованш такого указа, не 
помешенного въ полн. собранш законовъ, не ука
занного Голиковымъ и, какъ кажется, доселе ни
где не напечатанного едва-ли однако должно сом' 
нйваться. Сл'Ьдъ возможности существоватя такого 
указа, по сообщенш председателя Костромской гу 
бернской ученей архивной коммиссш, имеется въ 
документахъ, хранящихся въ Сенатскомъ архив!. 
Тамъ въ книгъ I ,  заключающей въ себе указы и 
повел'Ыя Императора Петра I ,  на стр. 9 (см. 
также напечатанную въ 1872  г. П . Барабановымъ 
«Опись Высочайшимъ указамъ и повелёшямъ дар-



6

ствовашя Императора Петра Великаго, 1 7 0 1 —  
1 725  г. Спб. типогр. Прав. Сената, — Томъ I ,  
стр. I )  имеется писанная табель окладовъ служи- 
лыхъ въ приказахъ людей еъ собственноручными 
резолющями Петра 1-го. Изъ документа этого 
видно, что въ Ближней канцелярш изъ всЬхь ве
домостей, доставленныхъ изъ приказовъ, былъ со- 
ставленъ обний списокъ вс!шъ дьякамъ и подъ- 
ячимъ всЪхъ приказовъ съ указаюемъ получае- 
мыхъ ими денежныхъ и хлебныхъ окладовъ. Р у
кою Петра I  яротивъ того места, где были по
казаны четыре дьяка земскаго приказа съ окла
дами въ 143 р.; въ 140 р. 50 коп.; въ 9 0  р, 
и въ 85 р .— положена резолюфя <недавать». 
Такая же резолюфя и противь двухъ дьяковъ 
Патр1аршаго дворцоваго приказа съ равными о к 
ладами по 2 03  р. — 28 алт., 5 денегъ. Всего 
сокращено окладовъ (шести дьякамъ) на сумму 
8 6 6  р. 7 алт. 2 деньги. Далее изъ приписокъ 
на ведомости видно: 1) что чистъ (окладамъ)
чтенъ бояромъ въ Ближней канцелярш февр. 26 , 
1703  г.; доложенъ Императору 31 окт. 1 7 0 4  г. 
и 2 ) «начатъ было его, государевою рукою поме- 
«чать, а не домечено, затймъ по его, государеву, 
«указу велено справиться подлинно: для чего
«разрядные и приказа Казанскаго Дворца и иныхъ 
«приказовъ дьяки прописаны и дается-ль имъ го- 
«довое жалованье или погодно-жъ въ приказъ». 
Здесь следуетъ принять во вниман1е, что еще 
съ начала 1703  г. Петръ Велик2й заботился о пе
реводе денежныхъ окладовъ дьяковъ и подъячихъ
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на пошлины, взимаемый съ частныхъ д$лъ (9  мар
та 1 70 3  г. П . С. 3 , № 1 9 2 8 ). * )

* )  11ьОмментар1й къ указу Великаго Государя 
царя и великаго князя Петра Алексеевича 1 7 0 4  
г. составленъ г. предс4дателемъ архивной коммис- 
cin Н . Н. Селифонтовымъ.



ОтдЪлеше I I I .  Описания част- 
ыыхъ архивовъ и собрапШ от- 

д’Ьльпыхъ рукописей.
Собрате рукописей П . Г. Горскаго. (Докладъ Н . 
И . Коробицина, читанный имъ въ заседаши ком- 

миссли 11 ш ня 1891 г .).

Рукописи въ числе 2 8 , принесенныя въ даръ 
Костромской архивной коммисш членомъ ея П . 
1 \  Горскимъ, представляготъ не бесполезный мате- 
р1алъ для местной исто pi и. ОнЬ относятся ко 
времени средины X V I I  века и оканчиваются пер
выми годами настоящего. Это или юридичеше 
документы, хотя сравнительно обыкновенного со
держали, наприм'Ьръ выписки изъ писцовыхъ 
книгъ, к о ти  реш етя дЪлъ времени царя Алексея 
Михайловича, раздельный и отказныя книги, не- 
болышя квитанцш въ принятш пошлинъ и пода
тей и т п. В с* почти рукописи могутъ служить 
пособ1емъ для истории Галичской и отчасти Кост
ромской провинцш, входившихъ при Петре Ве- 
ликомъ въ составъ Архангслогородской губерти.

Более цельная рукопись— это интересная 
для ncTopin Костромы целая объемистая, 2 0 0  стра- 
ницъ обыкновеннаго формата въ 4° рукописная
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книга нодъ заглав1емъ: «порядокъ и д^ло торже- 
жественнаго праздиовашя о заключенном^ в^чномъ, 
славн'Ьйшемъ и полезн'Ьйшемъ Российской Имперш  
съ Оттоманскою Портою мирЪ въ нровинцшьномъ 
города Костром!; 1 7 7 4  года августа 15 и 31 и 
1 775  года ш ля 10, 12 и 14

Это въ HtKOTopoM b род'Ь ист ф ичеш й сбор
ника. празднества собьгпя и представляетъ яркую  
картину изъ исторш Костромы въ эти славные 
годы царствовала Екатерины I I .  Вотъ нисколько 
извлечены изъ этой рукописи.

«Кострома отъ 31 августа 1 774  года.

«Какъ вс'Ьмъ любезнМшаго отечества наше
го чадамь превож деленная в'Ьсть о состоявшемся 
полезн'ЬЙтемъ и славньйшемъ съ Оттоманскою 
Портою мир4 т^мъ паче чувствительна есть, что 
великая, премудрая и милосердая Монархиня 
наша сама къ радости яко чадолюбивъйшая мать, 
предходя(Р), примЪромъ повелъла предварительно 
и поспешно объявлешемъ вйриоподданныхъ сво- 
ихъ утешить; всл4дств1е сего зд4>шнШ apxieDefi, 
епископъ Симонъ, получа первую в^сть о вожд1ь 
ленномъ мир4 отъ указа и объявления Прави- 
тельствующаго Сената черезъ провинщальную К о 
стромскую канцеляр1ю 15 августа, передъ т!шъ(?) 
какъ совершилъ свя!ценную литургш , то на- 
передъ краткую, но довольно къ чувствш бла
говозбуждающую говорилъ р4чь; потомъ по
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no m in im  его читапъ былъ указъ, объявляющш 
отечеству миръ и нпогоплодпую пользу отъ пего 
провЪщаюпцй. Непосредственно по ссмъ отправ- 
лсиъ былъ молебепъ благодарный Творцу всЬхъ, 
Р о с т  благая, черезъ тучи искушсшй, изливаю
щему. По восклпкповспш отъ протодиакона п 
певчихъ нногол'Ьшя Е я  Императорскому Вели
честву и ихъ Императорскимъ Высочествамъ былъ 
довольный звонъ и пушечная пальба. А  после 
сего какъ Его Преосвященство, такъ и благород
ное дворяпство и купечество для сообщсв1я вза- 
имнаго поздравлен я о таковой радости съехались 
въ домъ зд1>шпяго градодержателя Ивана Д ани
ловича господина Арсеньева и, то учиня, въ ожи- 
дапш впредь торжествснпЬйшаго праздновала 
разъехались но домамъ. Потомъ, получивъ указъ 
Его Преосвященство изъ СвятЬйшаго Правитель
ствующая Синода о томъ же мире возвГ.щающШ 
и новел'Ьваюний торжественно благодарный отпра
вить молебепъ съ ц'Ьлодпевпымъ звопоыъ, опреде
ли лъ для сего следующий въ той ссдьмпце вос
кресный день августа 31 число, дабы и народу 
было множество къ торжеству собрано, и по бы
ло бы отъ другихъ упражнений 1юм!шатсльствъ. 
Торжество же къ пезабвениой памяти симъ ио- 
рядкомъ учреждено: съ вечера было всенощноо
бд'Ьшо по всЬмъ города церквамъ, на утро жо 
лптурпя въ свое время, которую отнравя Е го
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Прсосвящспство персонально со своиыъ клнромъ, 
говорилъ самъ поучительное слово о томъ, что 
если паши д’Ьла въ обществахъ паче военпыя 
состоячъ въ особливомъ у Творца промысл'Ь, на- 
коиецъ заключать показашемъ, что Великая Все- 
российская Монархиня, пачавъ о B o at въ защи
щ ено благочешя, въ защишешо отечества, ко
роны, союза сосЬдовъ, благосостояшя общества 
человЬческаго и добраго порядка военнныя дви- 
Жсшя съ пнмъ опыя въ громкую славу Pocciu 
скончала. Тако  свое ноучеше и литургио совср- 
пшвъ, вышелъ со освященными соборомъ къ от- 
лравленш молебна, передъ коимъ читанъ былъ 
указъ къ его преосвященству нзъ СвятМ ш аго  
Снпода присланный и вторительпо объявлеше 
Правитсльствующаго Сената о мир'Ь. По ирочте- 
пш копхъ начато и отправлено благов'ЬйпЬйшс и 
радостн'Ьйшо молебпое irtn ie . А  по пемъ, когда 
возгласилъ нротоддаковъ Ел Императорскому Ве
личеству и И хъ Императорским!» Высочсстванъ 
ыногол’Ьпо, то начался звопъ вседневной и нзъ 
пушекъ выпалено 101  выстр'йлъ, По окончаши 
церковной торжественной церемоши, иросилъ его 
Преосвященство господина градо держателя съ 
благороднымъ дворянствомъ съ гражданами въ 
домъ свой на обеденное кушанье, гд'й ирибыв- 
wie и трактовавье нм'Ьли весел'Ьйтпмъ образомъ 
и нри питш за дражайшее здрав1о Е я  Ымпера-
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торскаго Величества, виновницы пашихъ радост- 
пЪйшихъ торжествъ, тако и ихъ Императорскилъ 
Высочествъ и поб’Ьдительпыхъ войскъ п всЬхъ 
вЬрноподданныхъ и при цовторснш агелатй о 
благополучи'Ьйшемъ царствовапш Е я  Величества 
была довольпал иаъ пушскъ пальба, зв шъ въ ко
локола и n'liiiie копцертовъ съ мпоголЬпсмъ отъ 
музыки Его Преосвященства къ вечеру лее домъ 
Его Преосвященства извиутри и пзвп'Ь изрядно 
былъ иллюмеповапъ свищами и плошками, тако 
же и садъ находящейся иредъ окнами нокосвъ, 
что но здешнему обывательству можстъ почесться 
за самую рЬдкость. Ко умножение же воссл!я пот- 
чиваны были гости папитками, при чемъ irbiiio 
и пушечпая пальба происходила. Симъ образомъ 
Е го Преосвященство столько чувства увесслптель- 
паго возставилъ, что пс токмо гостивнпо у него, 
но и смотр'Ьвппе были въ особлнвомъ восторгй 
утЬшности; для простаго же парода выставлено 
было вино и пиво при iifl’rin котораго возглашено 
пародомъ: виватъ Екатерина! и ура! И  тако съ 
великимъ удовольств1емъ cic толь радостное тор
жество онаго дня въ поздней ночи окончепо/ 

«Кострома отъ 2 8  дня апреля 1 7 7 5  года, 
Нрошедшаго анр-Ьля 2 8  дня въ нровип- 

щадьпомъ города учпнепо благодарнейшее нразд- 
noBauie для выслуншпя радости Ьйшимъ мани- 
фестовъ Е я  Императорскаго Величества, перваго



о заключсппомъ съ Оттоманскою IIортою мир*, 
второго объ оказаппыхъ отъ блогоутроб!я матернлго 
Е я Величества къ нодданнымъ своимъ милостяхъ, 
и принесено молсбшие о дражайшемъ здрав!и толь 
милосердой Матери отечества нашего симъ поряд- 
комъ:

По прпбытш въ Кострому нослаппаго съ 
ыапифестомъ и указами отъ СвятМ ш аго П р а -  
витсльствующаго Синода офицера лейбъ-гварди! 
поручика господина Петра Андреевича Евреинова 
опвекопъ епархш Преосвященный Симопъ, спесяся 
съ опымъ господипомъ офицеромъ и той ировишци 
госнодиномъ воеводою, положили куипо быть дню 
для торжественная собрашя и молебс'шя 2 8  апре
ля, па который но учреждению его Преосвященства 
съ вечера учинено всспощпоо бдгЬше того дня 
святымъ аностоламъ Iacony и Сосипатру по вс'Ьмъ 
города и около оиаго церквамъ, на утро пачался 
благовестъ къ литурпн въ половишь восьмаго ча
са но полуночи но всему городу и простирался 
при соборпой церкви довольно, дабы большое 
coopanie благороднаго дворянства и народу могло 
сонтися. Литургно служилъ съ соборомъ своимъ 
самъ Преосвященный и оконча оную какъ къ 
припсссшю Господу Богу о дражайшемъ здравш 
благоутробп'Ьшей мопархини благодарпаго молеб- 
стглл пошелъ па срсднш большой арх1ерейскш 
свой амвошь, то сперва сталъ на мепьшемъ предъ
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алтарпомъ возбуждающую сердца къ чувствие 
Р’Ьчь возгласилъ.

* Кострома 1 7 7 5  года поля 15  дня.
К акъ  приближался ожидаемый съ пссказап- 

пою горячностью усердк нашего досятый ш ля депь, 
то общества пашего почстнМнпе члены въ пред- 
С'Ьдаши Его Преосвящепства, кунно съ в'Ьстни- 
комъ, парочпо прислапнымъ, учинили сов'Ьтъ п 
положили быть въ зд'Ьшпемъ м'Ьст1> въ нрепровож- 
деп1е торжества три дпя. И  въ первыхъ двухъ 
быть пансредъ въ самомъ городы торжествамъ, 
а именно отъ благороднаго дворянства одному и 
другому отъ купечества, третьему же Bills города 
у Его Преосвященства въ дом1>. И  означены 1 0 , 
12  п 14 числа ноля, въ кои происходили какъ  
церковная церсмошя, съ сказан1емъ нронов'Ьдей и 
pls4eii, такъ и торжественные трактаменты, уво- 
ССЛС1ПЯ и п1нйя кантовъ, и пушечная пальба съ 
пллюмепащями, при коихъ парочпо уготоваппыя 
аллегорическ1я картины освещаемы были, и фейр- 
верные огни пущены, и все совершилось паиугЬ- 
шитсльн’Ьйшимъ образомъ. При томъ къ больше
му удовольствш и дни были прмтнЬйшаго бла- 
горастворемя воздушпаго при яспости неба и 
тихости*.

«Журналъ, ведеппый во время всерадост- 
паго тридпевнаго торлсества о заключены вЬч- 
паго и славпаго между Импер1ею Российскою и
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Оттоманскою Мортою мира въ город!; Костром^ 
1 7 7 5  года поля 10  числа".

< Накануне опаго дня, т . е. 9 чпс.та 1юля 
благородное дворянство, изъ у'Ьзду собрались въ 
городъ и предводитель онаго общества иросилъ 
па завтрапшй день, т. с. 10  числа, къ об Ь- 
доппому столу, нр1уготовлеппому отъ благородпа- 
го общества, приелапиаго по имянпому Е я  Импс- 
раторскаго Величества повсл'Ьппо съ объявлши- 
смъ радостнаго мира лейбъ-гпардш госнодипа по
ручика Езреинова; Его Преосвященства Епископа 
Симона, съ прочимъ духовенством!,, гослодъ въ 
капцеллрм присутствующих!,, также и провип- 
щальной межевой конторы членовъ, прилучавшихся 
тогда въ город'Ь но разнымъ коммисаямъ го -  
сподъ штабъ и оберъ-офицеровъ и все знатное 
купечество.

Потомъ того же дпя съ 9  часа по полуд
ни отправлялось въ соборной церкви всепощпоо 
бд1шо самимъ оинскопомъ Симономъ съ прочимъ 
духовепствомъ, при слушапш коего какъ все вы- 
шеппсаппоо общество, такъ и множество парода 
находилось. А  какъ следовало обнародовать чте- 
nicM!, трактать мирпый присланный при указахъ, 
то Е го  Преосвященство разеудилъ оный читать 
па опомъ всопощномъ отправлены вместо дру- 
гихъ чтешй, почему оный и ирочтепъ..»

« 1 0  числа по утру по съ'1,здгЬ того жо об-
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щества пачалась божественная лптург'ш, которую 
совершали» означенный жо Енпскоиъ съ прочииъ 
своимь духовенством!,. По окончапш коей Его  
Преосвященство говорилъ приличную сему радост
ному торжеству ироиов’Ьдь. По окончании нроно- 
В’Ьди Его Преосвященство началъ соборный бла
годарственный молебепъ, нрсдъ пачипашемъ ко
его члтань былъ Ея Императорского Величества 
манифест!» о заключена вЬчпаго и славного ми
ра самимт» Его Иреосвяшепствомъ. По ирочтенш 
коего я но окопчапш молебна при ггЬши много- 
л !/п я  выпалено изъ щпуготовлопныхъ орудш. ко
торая поставлены были на городскомъ валу изъ 
1 01  пушки. А  между тЬмъ какъ народу поме
ститься въ церкви было но возможно и чтобы 
тЬмъ чувствителыгЬе и знаменитее начать тор
жество, то въ город!1», въ Крсмл’Ь, нредъ преж
ними, иогор1тшимъ собором ь, вн'Ь ограды на иро- 
странномъ м’Ьст'Ь, разбиты были ставки, куда отъ 
церкви, въ коей было служсте, началось шсствш 
слЬдую щи м ь пор яд комъ:

« 1 )  Папередъ шли серединою но два въ 
рядъ попарно для того и pi у гото в лен н ыо отъ Его  
Преосвящспства изъ семинарш и изъ п'Ьвчихъ 
од'Ьтые мальчики, въ особливо украшенное б'Ьлоо 
платье и препоясанные черсзъ плеча алыми куша
ками, на головЬ им'Ья лавровые вЬнки, а въ р у- 
кахъ  держа зелсп!шщ1я в!>тви, что и придавало
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npiflTHou видъ. За сими мальчиками по сторопамъ 
непосредственно шло множество другихъ шЬпчихъ 
и п'Ьли всЬ вое к л и ц а тел ьн о нарочно сочииеиные 
па тотъ торжественный день стихи.

2 ) Духовенство священники и дьяконы шли 
псрсдомъ по сторопамъ, середину даьъ и'Ьвчимъ; 
а архимапдриты и иротоионы шли около Его  
Преосвященства; Преосвященный же шелъ сере
диною въ машин и съ иосохомъ.

3 ) Прибывши! съ обьявленпемъ манифеста 
господинъ лейбъ-гвардш Преображонскаго полку 
поручик,ъ и господа, присутствующее въ каицел;i]»iir.

4 )  Предводитель съ благородныиъ дво- 
ряпствомъ, но три въ рядъ но своими, стенспямъ.

Г>) Городской голова съ депутатами,, съ 
магистратски мм членами п купечество таковнмъ же 
порядкомъ. А  заключало мещанство и окружающее 
великое множество обоего пола народа зрителей. 
UlecTBio было отъ церкви, въ коей служба совер
шалась, ведущею улицею къ означенному мЬсту, 
которая была но обЬ стороны украшена деревьями. 
Д а  и uponin во всемъ город'Ь улицы оными были 
уставлспы.

По нрпход'Ь къ озпачеппому м'Ьсту, ставъ па 
послаппомъ коврй, Е го  Преосвященство читалъ 
самъ во первыхъ мапифестъ Ея Имнсратгрскаго 
Величества объ пзл1япныхъ милостяхъ; иотомъ, 
когда Е го Преосвященство cio скопчалъ, то но



и
приказашю его, протод1акоиомъ громогласно чи- 
тапъ былъ реэстрь о милостяхъ отъ Е я  Импе- 
раторскаго Величества оказанныхъ в’Ьрпоподдап- 
пымъ ся.

Народу же при ссмъ паходплось тол иное 
мпожсство, что по только ставки окружали, по 
вся площадь и городской валъ онымъ нанолнепъ 
былъ; но прочтепш она го списка Его Преосвя
щенство говорилъ къ пароду ргГ>чь, въ коей изъ- 
яспялась сила торжества и побуждеше къ ра
дости и благодарности какъ Богу виновнику бла
га  нашего, такъ и помощниц*)} Е го , Е я  Импера
торскому Величеству.' По окончанш р1»чи, какъ  
отъ и’Ьвчихъ зап'Ьто мпогол'Ьло Е а Импе
раторскому Величеству п Ихъ Имнераторскимъ 
Высочсствамъ, и пародъ тому радостпымъ гла- 
сомъ восклпцалъ ура! то съ городскаго валу па
ки производилась изъ пушскъ пальба п во вссмъ 
горол/Ь происходнлъ колокольный звоиъ, который 
и весь тотъ день продолжался, въ тоже время 
пароду отъ купечества выставлепо было вино и 
пиво».

«Г1о окопчашп сей церемопн! черезъ часъ 
и бол’Ьс званные къ столу, с1;въ въ кареты по
ехали въ означенный лля того особый домъ, 
и пародъ туда же для общаго вес ел in собираться 
пачалъ и улицу паполпялъ. Но собраиш всЪхъ 
говорспа была р’йчь отъ имени благородиаго об-
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щсства къ прибывшему лейбъ-гвардш Прсобра- 
женскаго полку господину поручику яко вестнику 
п участнику того торжества лейбъ гвардш Семе- 
моновскаго полку курье рома. Никитою Сумароко- 
вымъ».

«П о окопчаши р'Ьчи отъ блатородпаго об
щества подпссепъ былъ господину в'Ьстиику по- 
дарокъ п вручена ргЬчг> говоренпая, ПослЬ сего 
сЬли за npi у готов.тонный столъ, который на
крыть быль па 8 0  кувертовъ; г,ъ нродолжеши 
коего играла вокальная и ипструмеитальпая му
зыка. Во время стола при шипи за Высочай
шее Е я  Имнераторскаго Всличс?тва п И.хъ 
Импоряторскпхъ Высочествъ здравш съ шЬтемъ 
миогол'Ьтчл происходила пушечная пальба, учинено 
почтено пи'помъ за здор вьс господь главноко- 
ыапдовавшихъ въ армш и во флотахъ съ воин- 
ствомъ, а въ заключенш сего пито здоровье при- 
слапнаго вФстпика и вс'Ьхъ Е я  Имнераторскаго 
Величества в'Ьрноподдапныхъ. Сголъ продолжался 
по полудни до G часовъ. Но выход'Ь изъ за сто
ла играла инструментальная, а отъ собравшагося 
парода по улицЬ роговая музыка, и происходили, 
какъ по улицамъ, такъ и въ находящемся того 
дому сад'Ь разный пЪспи, что п продолжалось до 
10  часу».

«Въ наступлсшо 1 0  часа все собрате по
ехало въ кремль къ пр1уготовлеипымъ ставкамъ,



куда иргЬхалъ же и E ra  Преосвященство. А со
брание парода толь многое находилось, что всЕ 
т'Ь места онымъ съ великою теснотою заняты 
были; и по данному сигналу изъ пушки начали 
засв'Ьчать поставленные у собора но ограде огни, 
где вдруг ь означились две п р i у готовлен и ы я отъ 
благородного дворянства н отъ купечества кар
тины. Также городъ весь былъ иллюминовапъ, п 
знатные долы многими плошками уставлены были* 
А  но второму выстрелами изъ трехъ пушекъ сиг
налу увидели посреди Волги, на поставленномъ 
болыиомъ судне, храмъ вссе.ш, разными огнями 
украшенный, вверху которого вензелевое имя Е я  
Императорского Величества, виновницы нашей то
ликой радости въ щнятномъ виде оказывалось; 
въ тоже время па другой стороне, но берегу ре
ки Волги, зажжены были смоляпыя бочки; а 
вдали при устье Костромы реки, представилась 
ф лопш я, состоящая изъ множества лодокъ въ 
яшии н украшенная разными огпями. Потомъ 
сделанъ выстрелъ изъ пушки, поставлеппой при 
храме; тогда стя флоти.ш почала свой походъ 
тихою греблею въ две лиши, а какъ прошли 
пеекзлько, то еще сделапъ сигпалъ тремя выстре
лами изъ пушекъ отъ того храма, тогда та фло- 
тил1*я начала строиться въ лишю, а по построснш 
еще даиъ сигпалъ ракетою, при чемъ построились 
въ две лиши и шли греблею уже скорее иреж -
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яяго. После даиъ свгиалъ 3 ракетами, тогда па- 
чали строиться въ одпу лппно и пошли ко хра
му, откуда сделано было пять выстреловъ изъ 
пуш ект, по которому зиаку у храма затрубили 
па трубахъ, и флотилия начала разделяться па 
двое и окружать опий съ п1япемъ и стрельбой, 
что зритоллмъ делало увесслитсльноо зрелище, п 
слышаиъ былъ пр1ятный шумъ. А  при слЬдова- 
ши флота па галу петы певчими въ светлости 
огней поставленными разный капты торжественные. 
ПослЬ онаго, по зиаку съ городоваго валу, семи 
выстрелами изъ пушки, пущены были ракеты, и 
попеременно представлены были разныя огпепныя 
явлешл, каковыя при фейрверкахъ бываютъ, 
какъ то: колеса, фонтаны, пирамиды, и продол
жалось то болЬо часа. А  между гЬмъ съ город- 
скаго валу происходила нушечпая пальба; въ 
окопчапш всего выстрелено изъ i 5 пугаекъ, чемъ 
торжество того дня по полуночи во 2 часу и 
окончено*.

„ 11 числа былъ разставъ. Купечество же 
проспло на 12  число все то общество, которое 
находилось у благородпаго дворянства, къ об!>- 
депиому столу. Н а  елфдугсщш день съ вечера 
было всенощное бд/Ьше. 12  числа по совсршснш 
Его IIрсосвящепствомъ Божественной литургш го- 
ворена проповедь нрото1среемъ Тропцкаго И нац- 
каго собора Ьаппомъ Красовскимъ. А  по окоп

I
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чаши опой отправлялся о здраши Е я  Император* 
■скаго Величества соборпый молебенъ со звопомъ, 
п при много.тЬтш выпалено изъ 51  пушки. По  
выход!» изъ церкви век приглашенные гости по
ехали въ дозгъ градскаго гололовы. Углсчснипова, 
гд'к пр1уготовленъ былъ отъ всего купечества 
столь; и пакт» прибыли въ домъ, тогда госнодинъ 
отъ купечества допутатъ Стригалсвъ къ прибыв
шему вЬстнику съ объяв.тошемъ Е я  Имнератор- 
скаго Величества манифеста говоралъ краткую со 
изъяспенЬмъ благодарности рЬчь. Но окоичаши 
коей городской голова нодносилъ подарокъ, а 
пос.тЬ она го таковой же подарокъ, яри изъяспо- 
liin за оказапиыя Ея Императорскаго Величества 
милости всеподданпической благодарности, и отъ 
исрохотскаго купечества черезъ фабрикера М и -  
хайла Меныпаго Пастухова, нодпесспъ быль. А  
потомъ начался столъ, который нроисходилъ та- 
ковымъ же норядкозп», какъ первый. Иосл'Ь сто
ла нодпесспъ подарокъ отъ купечества плесскаго 
тому же господину в к т н и в у * .

„ А  Преосвященный, нробывъ нисколько вре
мени, отъЬхалъ въ монастырь свой до вечера, 
при чемъ просилъ ту п , вс'Ьхъ нрисутствующихъ 
гостей къ ссб'Ь, 14  числа, къ обеденному столу. 
Въ 4  часа начали къ городскому гол out» пргЬз- 
жать дамы и начался балъ, который и продол
жался но полудни до 10  часовъ. А  на двор'Ь
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собралось множества народа обоего пола и посе
лились разными деревенскими играми. Въ вечеру 
прибыль въ городъ и Его Преосвященство съ 
п'Ььчими, и также какъ и въ верный лень 
украшенные мальчики съ прочими, ходили но знат- 
пЪишияъ ягЬстамъ къ народу по данному имъ по
рядку и'Ьли торжественные н’Ьсни къ великому 
утйшешю собравшихся въ множайшемъ числ’Ь зри
телей. Дозгь же хозяйски! плошками и и [едста
вленною картиною также и друпо обыватсльше 
долы иллюминованы, а при томъ возжены были 
при пушечной нальб'Ь фейрверковыя штуки и 
ракетъ пущено не малое число; продолжалось и 
cie унссолеше но полуночи до 2 ч а с а .u

„ 1 3  числа ночи быль рнзетавъ и отъ П р е- 
освящениаго черезъ нрисланнаго ирошеиы были 
па завтрашнш день, т. с. 14  числа къ обеден
ному столу; а въ вечеру Ипацкаго монастыря въ 
соборной церкви отправлялось всенощное бд1>н1о 
храмовому празднику».

« 1 4  число въ одномъ Инацкомъ мопастыр'Ь 
за Костромою р'Ького, кой есть и арх1ерейшшъ  
домомъ, въ 10  часу но полуночи при благород- 
помъ и прочемъ собравшемся множествспиомъ 
обществ^ была божественная литурпя, носл'Ь ко
ей самъ Преосвященный Еиископъ служилъ за 
ядрав!я Импсраторскаго Величества по храмовому 
цраздпованш молебсиъ, который и отиравлеиъ
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равпо какъ и въ прсжшо дни съ колокольпымъ 
звономъ и пушечною пальбою.

„Н о  окопчапш молебна Преосвященный пгс- 
CTBie им'Ьлъ въ Mamin къ шатрамъ, па дпор11 
по лугамъ поставлениымъ, и нередъ пимъ шли
n t a io ,  между коими и убрапные въ отлнчпоо 
од'Ьяш'е и въ в'Ьпкп п п’Ьли тропарь: „Спаси
Господи люди Т в о я " . Дошелъ же до ставки, 
стали irliBnio по сторонамъ въ порядка, а Прео
священный и гости вошли въ ставку; священно
служители же со всего города передъ палаткою 
окружили м'Ьсто, а за ними пародъ, для коего 
была выставка вика и пива. По семъ вышелъ 
Его Прсссвящспство изъ ставки предъ всЬхъ 
окружающихъ опую и стоящихъ по двору гово* 
рилъ краткую р'Ьчь о продолжающейся радости 
и коль усердно о здравш Матери Отечества и 
виновницы нашего мирпаго торжества молитвы 
приносить мы должны и ликовать. По тЪхъ сло- 
вахъ вдругъ irbBnie и священнослужители и па
родъ ура воскликнули; въ колокола же звопъ, а 
изъ пушскъ пальба у чинена. По отправкЪ сего 
пошли хозяипъ и гости въ покои учреждештымъ 
порядкомъ. По переду же пхъ шли n t a io  и irb- 
ли нЬснь первую изъ сочииснпыхъ на cie торже
ство. Какъ вошли въ залу и заняли по учреж
дение хозяппа м'Ьсто, то вогаелъ о р н ъ  изъ учи
телей семи на pi и костромской передъ вестника и
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по повсл'Ьппо Его Преосвященства говорилъ р'Ьчь/*
„П о  cicasaniii сея р!>чи Его Ироосвящспетво 

господина вЬстника благословилъ образомъ и, 
учипл подарокъ, иошелъ съ гостьми за npiyroro- 
влсшшй сюлъ, который и производился по при
меру двухъ ирешодшихъ дней въ томъ правдпо- 
ваиш съ пи'пемъ за высочашшя здрагля и съ 
н'Ьшсмъ отъ музыки, со звопомъ колоколовъ п 
съ пушечною пальбою.u

„Въ началЬ S часа все собраше, вышедъ 
изъ покоевъ, смотрели мопастыршл здашя и внЪ 
опаго украшепныя отъ натуры мЬстоиоложсшя. 
Въ псходЬ 9 часа данъ былъ сигпалъ выстр-Ь- 
ломъ пзъ пушки, почему всЪ обратясь пошли па
ки  въ монастырь, который весь свЬчами и плош
ками и при иемъ садъ прсизрядно были пллюми- 
новапы. Противъ же балкона, къ Костром!* р!>к'Ь, 
поставлена была изрядными фигурами размалеван
ная картипа и двЬ по сторопамъ ся. За сими 
картинами были плошки зажжены, изрядпою фи
гурою высочайшихъ имонъ вепзели изображаюния. 
Т а кж е  и въ города знатные дома была иллюми
нованы пл ош кам и/

„Въ 1 0  часовъ дапъ былъ сигпалъ пзъ 3  
пугаскъ, по которому вышли хозяпнъ и гости изъ 
покоевъ па переход!), что около покоевъ на вну
треннюю монастыря сторону, и тогда вдругъ пред
ставилось глазамъ посреди двора огненная пира
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мида па столЬ изъ св'Ьчъ сделанная; къ опой 
съ четырехъ сторопъ шла пъ бЬломъ од/Ьяшн 
мальчики съ лаврами и со свечами и п'Ъли кап- 
ты; по по дошедъ опой, остановились, а друпе 
позади и еще нс доходя стояли со свечами яге 
и но данному знаку оные мальчики пошли къ 
оной пирамид'Ь, но доходя другъ друга, что 
составляло глазамъ пр1ятпый видъ; а лосл'Ь того 
данъ былъ знакъ по которому Bet собрались въ 
одно мЬсто, и пошли но два въ садъ, къ томъ 
же монастыре паходящн!ся, въ которомъ всЬ ал
леи были иллюминованы фонарями. А  какъ во
шли въ опый, то разошлись изъ срсдпсй аллеи 
по ведущимъ въ три стороны дорогамъ и соглас
но lit, л и, а накопецъ оборотясь обратно, съ nt>- 
шемъ же сошлись па среднюю дорогу и пошли 
изъ опаго вонъ п, вышодъ изъ монастыря, въ 
въ ворота, разделись па три части, изъ коихъ 
одна пошла къ главной картин^ противу балкона, 
а друпя дв'Ь къ другимъ картинамъ и n t,jn  
стихи похорпо. Потомъ по данному зпаку пошли 
обратно въ монастырь и, вышодъ въ друпя во
рота, па берегъ, с'Ьли па суда украшенные фо- 
парями, и проезжали съ п'Ьшемъ же по p tirb  
внизъ и вверхъ; а между т1,мъ па другой сто- 
рои'Ь р'Ьки Костромы, по данному сигналу изъ 5 
пушекъ, пущены были ракеты и нисколько колесъ, 
фонтановъ, пирамидъ и другихъ фейрверочныхъ
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явлешй, что и продолжалось часъ, п при томъ 
производилась пушечная' пальба и павопедъ за
ключено 1 5  выстрелами; niBnio лее, возвратив
шись съ П'Ьпшгь въ монастырь и, вшедъ въ по
кои, допевали, то чго надлежало петь. Наконсцъ  
хозяинъ заблагоразеудилъ т^мъ заключить тор
жество, чЬмъ начато, т . с. возглашешемъ мпо- 
голе'п'я Ея Императорскому Величеству и Ихъ 
ймпсраторскимъ Высочествамъ“ .

„Т ако  окопча все торжестпспно праздповаше 
проводилъ хозяинъ гостей съ оказан1емъ чувстви- 
тельпейшаго патрютическаго усерд1я. Cie время 
было уяго время за нолпочь/

Нельзя но заметить, что выдающаяся роль 
въ описанныхъ какпмъ-то совремснникомъ тор- 
жсствамъ нрппадлелмтъ Преосвян;енному Симону 
и подведомственному ему духовенству и семинарш. 
Эта его роль вызываетъ въ читателе глубокш 
живой ннтсресъ къ личности архипастыря. Ему 
всецело слёдустъ приписать симпатичный лите
ратурный и эстотичсшй характеръ редкаго  
торжества въ Костроме. Его проповеди по пово
ду праздповашя имеютъ очень заметнее литера
турное значешо и свидетольствутотъ о высокомъ 
развит]*и, учепостп и талаптахъ Епископа; его 
CTBpaiiia придать торжеству эстетическш харак
теръ, возбуждатотъ сочувствие: видпо, что архи
пастырь имелъ благотворпоо воспитательное вли-
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яшо на семипарш, въ которой Miiorio предметы 
преиодавашя были поставлены по тому времени 
довольно высоко, наир, реторика и ш итика. П р о - 
повЬдь протш'ерея Красовскаго заслуживастъ впи- 
iiaiiio за простоту, глубину мысли п содержатся, 
рЪчь учителя реторики, Метелкина, отличается 
натрштическимъ чувствомъ, хорошо скомбипнрована и 
стоить па высот* соиреысштго ему русскаго крас- 
нор*ч1н; паконсцъ кангы, н*тыо семинаристами, 
говорить въ пользу семинара.

У  насъ имеются подъ руками пЬкоторыя 
с в *д *ш я  ( * )  о Симон*, епископ* Костромскому 
одпомъ изъ замЬчатсльныхъ деятелей просв*що- 
nifl въ Костромской сторон* во время Екатерины И .

Симонъ Лаговъ, спискоиъ Костромской и 
В6-ой по счоту архимандритъ И н аш вскаго  мо* 
пастыря, съ 17G 9 но 1 7 7 8  п д ъ . Сынъ крссть- 
япина Прилуцкаго монастыря Вологодской епар- 
х ш , по ходатайству Амвроая, епископа Вологод- 
скаго, потомъ Новгородскаго, уволепиый изъ по- 
датпаго состоятпя, получилъ образовало въ Нов
городской семипарш. Съ 1 7 5 4  до 1 7 6 9  про- 
ходилъ разныя должности: учителя, префекта,

(*) Историко-статистическое описате Костром- 
скаго первокласспаго кафедральпаго Ипат1свскаго 
монастыря, сост. протЫересмъ 11. Островскимъ. 
Кострома 1870 г.



вицс-роктора ii ректора той же ссмппарш, былъ 
нисколько времени учитслсмъ ш итики Московской 
Академш, архимандритомъ Новгородскаго Anroni- 
ева монастыря, Кирило-БЬлозсрскаго, съ зпашемъ 
члена Св. Сипода, Московскаго Новоспасскаго п 
наконецъ въ 1 7 6 9  возведснъ въ сапъ епископа 
Костромскаго. Это былъ, но отзывами» соврсмен- 
пиковъ, рсвностп'Ьйппй и просвещсинейний архи
пастырь. Въ продолжен™ его слишкомъ 8 -л ’Ьтпя» 
го управлешя костромского enapxiero въ ceniinapin 
по было ректора. Преосвящепный самъ непо
средственно управлялъ ею, построивъ себе дозгь 
подле семпнарш. Н е  проходило педели, когда 
бы Слмопъ нс нобывалъ въ Запрудп'Ь (гд е  тогда 
помещалась cCMiinapia) и по яробылъ бы тамъ 
несколько дней. Часто являлся Снмонъ въ ссми- 
napiro неожиданно, въ одномъ подряснике и бе
лой шляпе, входплъ въ комнаты воспитанииковъ, 
садился съ пили на скамейки, беседовалъ съ ни
ми и разематривалъ ихъ упражпешя. Н а  каждую  
утренпюю и вечернюю церковную службу Симонъ 
призывалъ по нескольку учениковъ но очереди 
для чтения и пешя и но окопчанш службы псиы- 
тывалъ учениковъ въ зпанш нреподаваемыхъ икъ 
продыстовъ. Н с  ограничиваясь этимъ, Симонъ 
вызывалъ ихъ ежедневно по дна въ свои кельи, 
занимался съ нимъ какъ огецъ съ детьми. И  ус* 
пешпейшихъ ободрялъ то усиленными нодарками,
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то к н и га м , то гостинцами, смотря по состолнно 
п возрасту. За недостатком! преподавателей пас- 
халш, грсчсскаго и сврсйскаго языков!, Спмонъ 
еамъ псполпялъ обязанности учителя по этимъ 
предметамъ и самъ же составил! насхал’по. Д ля  
учеников! богослои'ьч Сипонь составил! программу 
съ опытностью архипастыря, изложив! въ пей все, 
В! чем! должно состоять образовало готовящихся 
быть пастырями церкви. В !  1 7 73  г . числилось 
уже в !  семи на pin 1 2 7  учеников! и 7  учителей 
В! тр ех ! ОТДЕЛЬНЫХ! ш колах!: богословш, фи
лософы! и рсторикЬ и д вух! классах! высшей п 
нисшсй грамматики. Богослов! с преподавал! пре
ф ект! И .  Красовскш. Сверх! того Симон! от
крыл! при семпнарш публичпое толковашо кати - 
хпзпеа, поручив! это Д’Ьло И . И . Красовскому, 
который п сочипил! два катихизиса— простран
ный п краткий. Сам! Симонь сочипил! кати хи - 
зис! для свящсппо п церковно служителей, изло
ж и в ! его в !  вопросах! и отвктахъ; разослал! его 
по всЬм! церквам! euapxin съ т'Ьмъ, чтобы свя
щен но-служптсли изучали катихпзисъ на память, 
прочитывая прпхожанамъ въ церкви посл'Ь литур- 
п и  каждое воскресшие. Самъ же каждое воскре
сенье произносил! поучешя, толковаше иопаго за- 
вЬта и нравославпаго испор/Ьдашя Петра Могилы. 
Благодаря таки м ! заботами епископа о просв'Ь- 
щеп1и паствы и особеппо ссминарш, въ последней
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явились отличпые учители изъ ся носпитлнпиковъ: 
npoToiepoii Г . Назанскш, Евгегий Варгасовъ, рск- 
торъ сперва костромской, потомъ вологодской, 
тверской п казанской семипарш п npoToiepeii I .  
Метол ки н г.

Постническая жизпь Симопа въ кель'Ь строго 
сообразовалась съ правилами пночсскаго ш ипя, его 
пестяжательность и благотворительность обнаружива
лись сердобольпиыъ попсчен1емъ обЬдпыхъ, духовна- 
го преимущественно звашя, съ которыми опъ отечески 
разд'Ьлялъ своо пебогатоо жалованье Е ю  об
щительность и любовь къ ученикамъ и учи- 
телямъ семипарш выказывалась въ ирисутствш съ 
первыми на ихъ рекреащоппыхъ отдыхахъ, а съ по
следними въ отеческой и дружески откровенной 
бес/Ьд'Ь при трапезЬ въ его ксльяхъ въ воскрсс- 
пыо и праздничные дни. Н о Еш сконъ , какъ  
выспий саповпикъ провинщалыгаго города, но 
ограничивался въ общеши съ людьми однимъ 
своимъ кругомъ. Въ дни особсниыхъ какихъ либо 
событш Poccin, дни высокихъ торжествъ церкви 
и отечества, опъ приглашалъ къ себ*В высшихъ 
военпыхъ и гражданскихъ чиновпнковъ, духовен
ство и купечество п радушную хлгЬбъ-соль до- 
вершалъ инструментальною игрою на гусляхъ п 
вокальпою (концертами и кантами) музыкою; испол
нителями являлись apxiopciicKie и семинарше н'Ьв- 
4ie, которые при такихъ случаяхъ были одЬваемы
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въ, такъ называемую, ангельскую одежду.
Деятельному участш  Симона Кострома обя- 

запа и самыми лучшими укряшемями — соборными 
храмами, съ ихъ великолепною колокольнею. 
Храмъ Уснешя после пожара 1 7 7 3  года былъ 
возобновлен^ благодаря его эясргш и пепосродстнеп- 
пому надзору; а великолепный икопостасъ имъ 
самимъ проектированный, до сихъ поръ свид Ьтельст- 
вуетъ объ изящеомъ вкусе въ архитекторе; въ 
составлены и лапа и фасада для Богоявлеискаго 
храма и колоколыш Симонъ былълучшимъ совЬт- 
никомъ «мастеру каменныхъ дЬлъ,» известному 
г»ъ здЬшпихъ краяхъ архитектору и художнику 
Степану Воротилову.

Линевсшй архивъ, первое со б р а те . (Д о кл ад ъ  Н. Н. 
Селифонтова, читанный имъ в ъ за с е д а н ж  К о и м и сш  

11 1юня 1891 г.).

Настоящее собрашо рукописей касается пре
имущественно местности нынешня го Плссскаго 
стана, Нерехтскаго уезда, разпыхъ селенШ, рас- 
кипутыхъ па площади, около 9 0 0  кв. ворстъ, 
въ прсдЬлахъ: съ запада, — рч. Ш ач и , съ вос
то ка ,—  рч. Ш охны , съ севера,— р. Волги и съ 
юга, — нынешней границы Владим1рской губерши; 
въ частности же селъ: Кощеева, Горкина, М и -  
хайловскаго, Воронцова, Уиины-Середы, Фрянко-
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ва, Купестипа и Сидоровскаго, посада Плеса и 
села Вичуги Въ значительпомъ большинства 
снитковъ, состава л ющихъ преимущественный ма- 
тср1алъ собрашя, говорится очень много о м'Ьст- 
пкхъ  вотчинпикахъ и номЬщикахъ (начиная съ 
начала X V I I  в .) Титовихъ, Тнхменевыхъ, М а -  
малаховыхъ, Н икитипыхъ, Лаоловыхъ, Рубцо
вых'}., 1евлевыхъ, Сухотиныхъ, Кучипыхъ, Казе- 
мировыхъ, кпязьяхъ Вязомскихъ н Ухтомскихъ, 
Алалыкиныхь, Жабиныхъ, Ерлыковыхъ, Исако- 
выхъ, Шуваловыхъ, Максимовыхъ, Басаргнныхъ, 
Строевыхъ, Высоцкихъ, Малыгвпыхъ, Ушаковыхъ, 
Пустобояровыхъ, Ш еины хъ, Стр1>пшсвыхъ и 
князьяхъ Долгоруковыхъ. Особенно много гово
рится о Титовыхъ, родословная которыхъ стано
вится очень полною.

Рукописи хранились, разм1нцсниыя въ слу- 
чайпомъ порядк'Ь, въ кладовыхъ усадьбы, сна
чала Осдора Ивановича, а затймъ сына его, 
бывшаго Костромскаго губ. Предводителя Дво* 
рянства Ивана Оедоровича Васькова, въ селгЬ 
Павловы Г о р ки , отстоящсмъ отъ селъ Горкина 
и Острецова въ прямомъ нанравлсши около 7 
верстъ. Черезъ супругу покойпаго Ивана ведоро- 
вича, вдову Марью Николаевну, вышедшую за- 
иужъ за Нсрехтскаго помещика, бывшаго Н срсхт- 
скаго у^здпаго Предводителя Дворянства Н и ко 
лая Ивановича Липсва, рукописи эти вошли въ
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составъ Линевскаго архива, любезно передана™ 
въ 1 8 8 9  году составителю настоящей описи еоб- 
ственникомъ сего архива.

Вс'Ьхъ рукописей Х У И  и X Y I I I  столетШ 
4 4 0 . Оне, какъ переходивипя изъ одного рода 
ВЪ ДРУГО Й BM'feCTt СЪ СаМЫМИ П М е ^ Л М И , нмеютъ, 
безъ сомнешя, все, бол be или мен^е тЬсвую, 
ввутренчюю, между собою связь. Чтобы не разру
шать этой связи, часто неуловимой при первомъ 
изсл$доваши рукописей, составитель настоящей 
описи образовалъ изъ пихъ отдельное собрате, 
раздЪливъ его на тринадцать отд'Ьловъ.

Къ первому отделу отнесены 2 2  документа, 
отъ № 1 2 1 , касающееся государственной службы
Костромскихъ лворянъ, служилыхъ людей: Тито-
выхъ, Тихменевыхъ, Никптиныхъ, Мамалаховыхъ, 
Рубцова и Поливанова. Огд'Ьлъ этотъ, имея не 
которое особое значеше для внутренней политиче
ской псторш нашего отечества въ Х У И  и X Y I I I  
стол., сразу знакомить съ личностью влад4льцевъ 
тЬхъ именШ, которыхъ касается все это собраше 
«Ливенскаго* архива.

Во второмз отделе 24  документа, 22  
— 4 5 , «частный письма*.— Этотъ отдЪлъ вместе 
съ третьими, —  сговорныя записи и рядныя 
росписи: Максима Мамалахова, Петра Тихменева, 
В аси.ш  и Семена Титовыхъ и стрсмянваго 
конюха комнаты Царицы Парасковьи беодо-
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ровны Никиты 1евлева и ихъ нев'Ьстъ-д'Ьвицъ: 
Парасковьп Ушаковой, Дарьи Рубцовой, М а- 
pin Артюковой, М арш  Кучиной и Анны Волч
ковой (Л* 4 6  — 5 1 ) , наглядно рисуютъ намъ вну- 
TpeHHifi домашней быть наш ихъ предковъ, ихъ 
хозяйство, доходы, привычки, развлечея1я, ла
комства и въ особенности ж сн ш е  наряды высша- 
го класса и драгоценный ихъ украшсмя, входив- 
нля въ составъ такъ называемой « ку зн и *.— Въ 
обоихъ этихъ отделахъ каждый документъ на
столько любопытенъ, что составитель описи не 
ограничился изложемемъ лишь одного содерэкамя 
сихъ документов!», какъ сделано относительно 
большинства прочихъ докуиентовъ, но включилъ 
въ самую опись точные списки самаго текста всего 
ВО столбцовъ, или свитковъ.

Въ четвертомя отделе 9 0  отпускныхъ и 
выводпыхъ записей, памятей и писемъ на выдав- 
ныхъ замужъ крестьянскихъ вдовъ и девицъ 
(До 52— 141). Некоторые хранители старинныхъ 
докумснтовъ придають мало значсшя этого рода 
документам ь и охотно ихъ унпчтожаютъ вместе 
съ квитаяц1ями на рекрутъ, и на подушные и 
иные государственные сборы. Составитель описи не 
согласенъ съ этимъ. Документы эти, если они въ 
связи съ целымъ собрашемъ позсмельныхъ доку- 
ментовъ рода, семьи или известной местности,—  
представляютъ собою драгоценнейший археологи-
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ческш матср1алъ, такъ какъ при помощи состав- 
ленныхъ изть спхъ докумснтовъ таблицъ пред
ставляется удобный сиособъ проследить все пе
реходы имЬпш отъ одного лица къ другому, 
определить приблизительно возрасти владельцем.*, 
годъ ихъ смерти и достаточно точно ихъ служеб
ное и имущественное положсшс. Только благода
ря отиускиымъ на крсстьяискпхъ д'Ьвицъ и кви- 
ташцямъ но денежпымъ сборамъ, составителю 
описи удалось определить время составлена и 
наиисашя многихъ документом., у которыхъ пли 
отгнили начало или копецъ, или которые, но 
небрежности составителей ихъ, были написаны 
безъ обозначешя времени. Такихъ документовъ 
оказалось до 9 % .

Бъ пятомъ отделе заемпыя кабалы, запи
си, памяти и частный илатежныл росниски, вс!хъ  
3 4  документа А® 1 4 2 — 1 7 5  — Здесь нс можемъ 
нс заметить, что предки наши жили не по эко
номической науке— занимали и мпого занимали,
по всегда безъ росту, разве выговаривали себе, 
при неплатеже па срокъ долга, убытки «по 
сказке» .

Въ шестомъ отделе 8  служплыхъ кабалъ, 
№ 1 7 6  — 1 8 3 . Весьма поучительны для истори
ка эти, п а т т  да изчезнувнае документы— остат
ки , залегаюипе въ древнихъ формащяхъ нашего 
общественная строя. Просто но верится,— а до
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касательство на лицо. Ва .3, за 6 , много за 9  
рублей какой пибудь ипоземецъ— полонянпикъ, 
или польски! бЬдный ШЛЯХТИЧ'Ь, или иопонъ сынъ, 
или даже захудалый русски! городовой жилецъ, 
пазвавъ себя нронзволышмъ вымышлеяпымъ имо- 
нсмъ съ прибавкою, что опт»— «вольпый-гулящШ» 
человЬкъ, идетъ въ кабальное холопство п но 
одинъ, а со всею своею семьею. Процедура бы
ла очень проста, —  нужны были па клочке бука- 
ти только нисколько слов!.: запялъ до на годъ, 
положимъ, три рубля, а за ростъ жить мне съ 
семьею во дворЬ заимодавца и всякую работу 
исполнять, «а  полягутъ заемпыя деньги по 
сроцгь* ,  то < всякую работу раю т ат ъ, по ею 
э/сивотъ>. Формулу эту нужно было повторить 
въ приказной избе передъ воеводою или губиымъ 
старостою и непременно заявить, что заемщикъ 
«вольный гуляющш челов'Ькъ», хотябы въ дей
ствительности онъ II былъ гуляющимъ, но <оъ 
бт ахъ » изъ подъ другаго вотчинника или по
мещика. Пзъ  двухъ служилыхъ кабалъ настоя- 
щаго собрашя рукописей, за 1SJ и 1 8 3  
отъ 2 4  сентября 1 6 8 1  и 2 9  поьбря 1 С 9 1 г. 
видно, что некоему Козме Артемьеву Потяиину 
н вольному человеку Андрю ш ке Алексееву ка
бальное холопство у Семена Васильевича Титова 
и у стрянчаго Ситиаго Дворца Оедора Иванови
ча Бохина такъ было заманчиво, что они дали
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на себя служплыя кабалы безъ всякого дажо 
займа денегъ.

Въ седьмо мъ отделе 3 3  поступныхъ п 
даппыхъ записей и памятей и купчпхъ крепо
стей па крестьяпъ и дворовыхъ людей Ш ь  
1 8 4  —  2 1 6 .

Въ восьмом* отделе 2 6 , пъдечятомь 3 3  
и въ дссятомъ 3 2  документа (ЛеЛ* 2 1 7  — 2 4 1 ;  
2 4 2  —  2 7 3  п 2 7 4 — 3 0 5 ) ,  исключительно х а 
рактера поземельпаго, могунис иметь значеим 
для HCTopin местности. Эго а) акты, которыми 
между частными лицами передавались права па 
заселенный и не заселспныя земли; б) правитель
ственные акты, закрЬилявппе эти права, какъ то: 
отказпыя книги, внозныя иослушныя, отдельная  
и отказпыя грамоты и в) выписи и выборки гзъ  
рсгистрацюшшхъ правптельственпыхъ зомельпыхъ 
описашй, т. с. изъ иисцовыхъ, переписиыхъ и 
но перазрывпой связи съ писцовыми некоторыхъ 
межевыхъ книгъ. Всзъ сомпЬшя, при нсвозмож- 
пости пока Костромской ком ми седи пользоваться 
собращемъ позомельпыхъ актовъ, хранящихся въ 
Московскомъ архиве Министерства Ю стищ и, до
кументами 7 -го , 8 -го  и 9 -го  отделовъ не еле- 
дуетъ пренебрегать, а въ особенности правитель
ственными выписями изъ иисцовыхъ и перенис- 
ныхъ книгъ. Пользоваться ими однако нужно 
осторожно. НсвЬрность, или вернее несходство,
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частныхъ игоговъ съ общими и искажешс назва
л и  л и ц у  селсшй и урочищъ поразительны, хотя 
выписи писаны весьма тщательнымъ и даже кра- 
сивымъ почеркомъ. Переписчики были большею 
часпю изъ Московскихъ приказову люди по 
мЬстные, какъ мы; и м у  паприм'Ьру не р*зало 
ухо, когда нашу Норехтскаго у*зд а Емецкую  
(но селу Ем спа) волость называли Ямыцкою, а 
Хоругановъ станъ— Кургановымъ и т . д. Впро- 
чемъ мы пе ручаемся, что и подлипшая, храпя
щая въ Московскомъ архив* Министерства Ю сти- 
цш , писцовыя книги, по той же причин*, напол
нены неточностями въ пазвашяхъ. По поводу до- 
кумсптовъ 9 * го отдЬла составитель настоящей 
описи но можотъ не повторить глубокаго своего 
уб*ждо1пя, что д*ло изда!пя писцовыхъ, пере
писи ыхъ и можевыхъ кннгъ было бы иесравпеп- 
но удобнее и правилыгЬе совершить при участш 
М'Ьстпыхъ губернскихъ ученыхъ архивпыхъ ком- 
мисслй, когда посл*дв1я окр*пнутъ и соберутъ 
достаточное количество м*стныхъ пов*рочпыхъ 
матер1аловт. Ые малое знячеше им*ло бы и раз
д а е т е  труда въ столь пеобъятпо обширпомъ учс- 
помъ предпр1ятш —  предпр1ят1и однако безусловно 
необходимому если мы желасмъ и пе отказываем
ся им*ть обстоятельную историо нашего земле** 
владЬшя.
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Въ одиннадцатомъ отделе 31 квитанщя 
(Л2Х2 3 0 6  —  3 3 6 ) ,  о которыхъ выше сказано по 
поводу отдела четвертаго.

Д вина цатый  отдЬлъ обндмаетъ 5 6  до- 
кумептовъ (Х°Л*2 3 3 7 — 3 9 2 ) .  Сюда включены 
все исковыя челобитпыл и вообще документы 
изъ судныхъ в сыскпихъ Д'Ьлъ. Отд’Ьлъ этотъ 
хорошо зпакомитъ съ формами, обрядами н нрак^ 
тичсскиыи npieMaMii нрсжняго судопроизводства. 
Здесь пельзя пройти молчашсмъ двухъ выдаю
щихся обстоятсльствъ. Челобитпыл и судебные ак
ты писались какъ бы по лекалу. Страппымъ, 
иначе, представляется, какимъ это образомъ два 
грабежа, въ двухъ разиыхъ, хотя и соседнпхъ, 
м'Ьстиостяхъ, по случивипеся въ разное время, 
совершаются въ одиихъ и тЬхъ же услов1яхъ. 
Въ обоихъ случаяхъ была толпа лихихъ людей, 
вооруженпыхъ решительно одними и теми же 
оруд1ями грабежа, перечисленными въ одпомъ и 
томъ же порядке, нри чемъ ограблеппыхъ били 
до смерти и бсзчсстили нхъ жснъ и детей теми 
же словами, тою же брапью, темъ же ласмъ. 
Разница въ нограблеппомъ имуществе. И  вотъ 
росписи этого имущества весьма цепный для вы- 
водовъ о быте нашего проста го парода ма гер1алъ. 
У  простаго крестьяпипа-хлебопашца, неторговая 
человека, не подрядчика, пе приказпаго или нри- 
кащнка дворянскаго или боярскаго,— а просто у
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рядоваго крсс.тьяпппа изъ дсрсппи пзъ подъ 
села Купсстина или Острецом, сл'Ьдовательпо по 
на особенно бопгсомъ торговомъ п у ти ,— грабятъ 
имущества па 7 0  рублей, что по тогдашнему 
времени очень много, ибо целы я поместья поку
пались за 5 , за 1 0  за 15  руб. И  действитель
но, въ числе имущества мы виднмъ две муж- 
скихъ шапки, опушснпия соболсмъ и одну жен
скую— бобромъ, не одинъ жеискШ нарядный са- 
рафапъ, серги серебряпыя, скота по много штукъ, 
много ловинъ, не мало М’Ьховъ, тулуиовъ и т . д, 
Зажиточность крестьяне, если мы пе остановились 
па какихъ либо чисто случаипостяхъ, есть то 
второе обстоятельство, па которое мы обращаемъ 
впимап1е изследоватей экопомичсскаго быта на
шего народа.

Тринадцатый  и последиiit отделъ отве- 
депъ 4 5  докумсптамъ, (Л1*№ 3 9 3 — 4 3 7 ) ,  кото
рые пе могли быть подi едены иодъ вышеприве
денные двенадцать отделовъ. Документы эти ка
саются мпогихъ сторопъ жизни кашихъ предковъ 
и знатокъ и любитель старины найдетъ, конечно, 
во мпогихъ изъ пихъ болео пли менее важный, 
люботытный матер1алъ. Отсылая интересующихся 
къ описи докумеитовъ этого отдела, здесь у 
места будетъ отметить, что въ этомъ отделё  
паходится сказка о родословной Титовыхъ, ве- 
дущихъ свой родъ изъ Новгорода, гдЬ предки
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ихъ служили въ Бежецкой и Вотской пятипахъ 
и въ 1 5 5 2  г. изпозгйщсны по Переяславлю З а 
лесскому. Сказку эту мы относнмъ къ самому 
концу X V I I  ст. п выправку ее при- 
иисывасмъ нотомкамъ Стеиапа Никифоровича Т и 
това. Родословца я эта по совсЬмъ полна и ясна, 
по сопоставленная съ прочими документами она 
дастъ вполне достаточный и обстоятсльпый гспе- 
алогический матгр1алъ. Въ заключение этого са- 
ыаго краткаго н сжатаго общаго обзора всего 
собрап!л докуыснтовъ сл'йдуетъ упомянуть о со
хранившихся шести подрядныхъ усло1пяхъ, зак- 
люченпыхъ въ 1 8 0 5  — 1 8 1 0  гг. Марьею Алек- 
сапдровпою Тнтовою по постройке сю въ селе 
Михайловскомъ (между с. Острецовымъ и Горки- 
пымъ) поваго камея наго храма во имя Михаила  
Архангела. Подрядный усло!пя настолько подроб
ны, что даютъ полное попяНо о храме, его ико
ностасе и стоимоет почти всехъ работъ.

Число докумоптовъ но соответствуетъ числу 
М'А® ихъ потому, что некоторые ALM, какъ на- 
примеръ Л" 5 , 2 2 6 ,  2 4 6  пришлось раздвоить.

Къ  описи приложены: снисокъ 4 3  воеводъ, 
бывшихъ на Костроме, КинспшЬ, Л уху, Нерех- 
те , Суздале, Ш у е  и т . д. и уноминаемыхъ въ 
актахъ и десять родословныхъ росписей, состав- 
лешшхъ псключнтельно по дапнымъ пастоящаго 
собршия актонъ.
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Рукопись И. И. Сигорскаго, часть автобю граф м 
Константина Ивановича Арсеньева. (Д окладъ  Н. И. 
Коробицина, читанный имъ въ заседании Коммиссш  

14 марта 1892 г ).

Архивпия учепыя Коммиссы, составляемая 
изъ лицъ, интересующихся русскою ricTopieii и па
мятниками русской старины, какъ видно изъ пхъ 
устава, шгЬютъ следу кнщя задачи: 1) составить 
губернски ист орически  архивъ; 2 )  собирать 
св’Ьд/Ьшя о древпоетлхъ края, въ чему фактически 
присоединяется забота о созданы м'Ьстнаго музея; 
3 ) зпакомить публику съ открываемыми, оставав
шимися неизвестными, памятниками старины и 4 )  
содействовать распространенно архсологпчсскихъ и 
историчсскихъ сведем!!.

Основываясь па этихъ задачахъ местпой ар
хивной коммиссш, можпо думать, что автобюгра- 
фш, бюграфш, записки, мемуары и дневники лю
дей, выдававшихся по своей деятельности, значе- 
шю и вл1яшю въ родиой местности, а иногда 
делавшихся очепь заметными въ сфере релииоз- 
пой, государственной, ученой, литературной и об
щественной, изгЬютъ глубокш и живой иптсресъ 
для изеледователей исторш местнаго края.

Костромской край можетъ вспоминать имена 
и деятельность мпогихъ лицъ, которыя имели не 
одпо лишь местпое значеше.
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Во-первыхъ святые и преподобпые Кострозх- 
скаго края, вместе и подвижники в'Ьры п благо- 
чес™ , и колонизаторы. Имена ихъ дороги и свя
ты пароду.

Потомъ местные удельные и велите кпязья, 
во главе съ зпаменитымъ въ здешней стороне 
Васил1емъ Ярославичемъ Костромскимъ, и послЬд- 
nie гал и ч ш е  кпязья. Всномпимъ также Костром- 
скихъ деятелей во время Ивана I V  п ихъ уча- 
C'rio въ зпаменктомъ Казапскомъ походе и пако- 
нецъ несколько выдающихся имонъ, начиная съ 
конца смутпаго времени и продолжая царствова- 
шями Михаила веодоровича и Алексея Михаило
вича. Въ болЬо близкое намъ время А . И .  Б и -  
биковъ въ 1 7 6 6  г . въ качестве выборпаго отъ 
Костромы участвовалъ въ коммиссш для соетавло- 
шя поваго уложшпя, гд е  былъ избрапъ предсЬ- 
дагелемъ (маршаломъ) собрашя деиутатовъ, одипъ 
изъ энергичпыхъ и разумнычъ усмирителей иуга- 
чевскаго бунта; Костромской депутатъ въ той же 
коммиссш Полеиовъ. Нисколько имепъ въ обла
сти литературы, пауки и искусства всЪмъ изве
стии.

Въ пастоящемъ сообщены я позволю обра
тить BHHManie на одпого замечательная Костро
мича Константина Иваповича Арсеньева, выдаю
щ аяся статистика, географа и педагога. Н е  за
даваясь целью сообщить теперь его болео или
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менее полный бюграфическнй очеркъ, л укажу 
лишь па выдавшаяся черты жизни и деятельно
сти К .  И . Арсепьсва.

П о  окончаши курса въ Петсрбургскомъ 
Педагогическомъ Ипстатуте въ 1 8 1 0  году, че- 
резъ годъ, Арсепьевъ пазпачепъ былъ преподава- 
телемъ этого учсбпаго заведшая по каоедр'Ь ла- 
типскаго языка и географш, при чсчъ препода- 
валъ ncTopi/o и гсографно въ Инженсрномъ учи
лище и въ известномъ въ то время прскраспомъ 
nancione Мюральта, въ которомъ получили свое 
образовало мпогм изъ известныхъ деятелей па
уки и администрации. Въ Иижеперпомъ училище 
опъ, какъ выдавшийся преподаватель, им'Ьлъ сча- 
ст1е обратить па себя Bimuaiiie Всликаго Князя  
Николая Павловича, главнаго начальника учи
лища.

Когда въ 1 8 1 9  году ПедагогичсскШ Ипсти- 
тутъ былъ преобразовапъ въ Петербургски! упи- 
верситетъ, К .  И . Арсепьевъ определенъ адъюнк
том ъ по каоодре географш и статистики; по въ 
университете пробылъ онъ пе долго. Разразился, 
въ попечительство Рупича, въ 1 8 2 1  г . ,  изве
стный судебный университетски! продессъ надъ 
профессорами Галичемъ, Куницынымъ, Германомъ 
и Раупахомъ и адъюпктомъ Арсспьевьшъ; все 
они были лишепы права читать лекцш и подверг
нуты суду конферепцш университета, подъ пред-
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сЪдательствомъ Руппча. Д'Ьло могло кончиться для 
Арсеньева очень печально; по его спасло высокое 
покровительство Воликаго Князя Николая Павло
вича. Уволенный изъ университета Арсеньовъ про- 
должалъ преподавать въ главномъ ипжсперномъ и 
артиллсрШскомъ училищахъ. Въ 1 8 2 3  году А р -  
сеньевъ былъ пазначепъ редакторомъ коммиссш 
составлсшя закоиовъ; въ 1 8 2 S  г. оиъ получилъ 
высокую честь стать нреподавателемъ НаслЬдиика 
Престола. П о  собственному желанно Императора 
Николая Павловича Арсеньеву было поручено 
преподавшие статистики и исторш; а такъ какъ  
печатные матср1алы по статистик^ Россш были 
тогда въ крайне псчальпомъ состояпш, то тотчасъ 
же по назпачеши Арсеньева посл'Ьдовалъ указъ: 
«по требование коллежскаго советника Арсеньева 
повсл'йвасмъ доставлять ему всЬ изъ мипистерствъ 
св^д’Ьн1я, иужпыя къ составлсппо статистики Рос- 
ciйеной Идшер1и для преподавашя Е го Импера-  
тсрскому В ысочеству Великому Князю, Насл-ьдип- 
к у  Престола^ . Семь лйтъ спустя въ 1 8 3 5  г . 
Арсеньеву было В ысочайше разрешено извлекать 
изъ государствеппаго архива и архива ипостран- 
ныхъ д'Ьлъ акты, необходимые для пзложешя и 
преподавашя новейшей русской исторш. Д о сихъ 
поръ сохрапили научную ц1шность его историче- 
cido труды: «Царствовашс Петра Н -г о  (Спб.
1 8 3 9  г .» ,  «Царствовашс Екатерины I  й (Спб.
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1 8 5 6  г ) * ,  равно какъ и его «Статистически 
Очерки Россш» (Спб. 1 8 4 8  г . ) ? при составлепш 
которыхъ Арсепьевъ пользовался пспзданпыми све- 
дешями Горпаго Департамента Министерства 
Впутреппихъ Делъ и другихъ ведомствъ. Въ 
качеств!* учителя Арсепьевъ оказалъ, безспорпо,
в.ш ш о па складъ мыслей и характеръ будущаго 
Д ар я  Освободителя. Личныя отношешя высокаго 
учепика къ своему учителю были самыя ссрдеч- 
пыя. Когда въ 1 8 3 7  году Цесаревичъ предпри- 
пялъ иутешеств1е по Россш, изъ учителей сопро
вождали его только В . А . Ж у к о п ш й  и Арссиь- 
евъ, который руководилъ образовательной сторо- 
пой поездки и составилъ указатель м!*стъ, кото- 
рыя следовало осмотреть подробно. Иутегаошнсмъ 
по Poccie закончились воспиташо Наследника, и 
съ т^хъ поръ Арсепьевъ всецело отдался своимъ 
паучиымъ и служебпыхъ обязаппостямъ. Служба 
его была тоже паучпаго характера: съ 1 8 3 2  по 
1 8 5 3  г .  Арсепьевъ въ звати  члена министерства 
впутреппихъ д1*лъ завЬдывалъ работами статисти- 
ческаго комитета, учреждеппаго при министерстве 
по его мысли, и много сделалъ для оргапизацш  
русской статистики: его по справедливости можно 
назвать одпимъ изъ отцовъ нашей оффиндальной 
статистики. Въ 1 8 3 6  г .  Арсепьевъ былъ избранъ 
въ члепы Россшской Академш, а въ 1 8 3 8  г. въ 
почетные члепы Петербургскаго университета; въ
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1 8 4 2  г онъ вместе съ гр. Литке положилъ ос- 
повашо Географическому Обществу, въ которомъ 
съ 1 S 5 0  по 1 8 5 4  г ., быль товарищемъ предсе
дателя.

После дше годы жизпп (съ 1 8 G 1 г .)  Арсепь- 
евъ былъ разбитъ параличсмъ. Старт!Н сыпъ его 
10 . К .  псревезъ его къ себе въ Петрозаводску  
гд гЬ Константинъ Иваповичъ и скопчался 2 9  по- 
ября 1 8 6 5  года

Изъ другихъ сочипешй ого замечательны 
«К р аткая  всеобщая Географ1я. Спб. 2 0 -е  изда- 
nio, 1 8 4 9  г .» , паписапная по порученш учебпа- 
го начальства и въ течсвш 3 0  лЬтъ служившая 
едипственнымъ учебпикомъ по этому предмету и 
«Обозреше физическаго состоя1ия Poccin и внгодъ 
отъ того проистекагощихъ для пародныхъ промы- 
словъ, пыпе существующихъ Сиб. 1 8 1 8  г .» .

Подробный очеркъ жизни и трудовъ Арсень
ева паписапъ П .  Пекарскимъ.

Деятельность Арсеньева, какъ видно, очень 
замечательная и выдающаяся, и она оставила 
глубокий и живой слЬдъ въ исторш просвещешя 
въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ и даже ос
талась не безъ вл1яшя въ половине пятидесятыхъ.

Такой Костромичъ, бсзспорно, заслуживаем  
особеппаго внимашя со стороны просвЬщенныхъ и 
образовапныхъ земляковъ.

Благодаря любезности И .  И . Сигорскаго,
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помощника класспыхъ паставпиковъ здешней гим- 
na3io, сообщпвшаго мпй часть автобюграфш А р -  
сспьева, * )  родственника его, я нахожусь въ upi- 
ятпомъ положены, что могу сообщить некоторый 
выдержки изъ этого цЬннаго источника, ограничи
ваясь только местами, имеющими отношеше къ
г . Кострома п ея краю.

Рукопись состоитъ изъ 11 листовъ четко и 
мелко паписаппыхъ. Начата она 1 9  ш ля 1 8 4 1  
года. Н а  поляхъ ед'Ьлапы оглавления: 1) первые 
17  л'Ьтъ моей жизни; 2 )  время моего студенче
ства; 3 )  мечта объ отправлены за границу; 4 ) на
чало моей учебной службы; 5 ) Энгельгардъ-ди- 
ректоръ института; 6 )  отправлено ипститута въ 
1 8 1 2  году въ Петрозаводск!,; 7 )  мои заняпя въ 
Петрозаводск*; 8 )  возпращсп1е института въ Пе
тербурга, безнадежность моем службы; 9 )  опрсд*- 
леше мое къ Мюральту (въ папсюнъ); 1 0 ) моя 
женитьба п новышеше моо по служб*; первые 
ученые труды мои; 1 1 ) первая счастливая встре
ча съ В еликимъ Княземъ Николаемъ Павлови-  
чемъ въ ипжепсриомъ училищ* и онред'ЬлеНе мое 
въ артиллерШское училище; 1 2 )  поездка па ро
дину въ 1 8 2 0  году; 1 3 ) я держу ианскшеровт; 
1 4 )  песчасПе, постигшее меня вм *ст* съ другими

* )  Писано, по словамъ г . Сигорскаго, саыиыъ 
К .  И . Арсепьевылъ въ бытность его изъ Петер
бурга па родин*.
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по университету; 1 5 )  первое письмо мое къ кпязю 
А . Н .  Голицину (министру исповеданы и народ- 
паго просвещешя) по делу университетскому; 1 6 )  
второе письмо ему же; 1 7 )  третье письмо ему же; 
1 8 )  определено мое въ школу гвардойскихъ под- 
прапорщиковъ; 2 0 )  опрсд'Ьлешс мое въ коммишю  
законовъ и увольнение отъ университета; 2 1 )  кни
га  мол « И сто р г пародовъ и республикъ древней 
Грецы; 2 2 )  письмо къ Карамзину и отвЬтъ па 
пего; 2 3 )  волпешо умовъ въ Петербурге по кон- 
чип'Ь Императора Александра Г го; воцареп!е Им
ператора Николая; 2 4 )  состояше моего хозяйства 
въ 1 8 2 5  году; 2 5 )  служба моя въ собственной 
Его Императорскаго В еличества канцелярии

Н а  этомъ прерывается автобюграф1я Арсень
ева; оканчивается опа следующими строками: 
«лестное впимашо и милости Государя усугубляли 
мою ревность въ настоящемъ и открывали бли- 
стательпыя надежды въ будущемъ; я съ любовно 
трудился и былъ вполне доволенъ моею судьбою, 
пи о чемъ пе загадывалъ впередъ, ничего пе 
ожидалъ поваго; но видпо такъ угодпо было Про
мыслу Божпо,— неожиданно участь моя должна 
была снова измениться; въ апреле 1 8 2 8  года 
статсъ-сскрстарь Н .  Н .  Муравьевъ сообщилъ уп
равляющему мипистерствомъ впутрепнихъ д'Ьлъ
д. т. с. В . С. Ланскому Высочайшую Г осударя 
И мператора волю о доставлены мне, по требова

ла
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шю моему, статистическихъ свВ Д ш ш , пужпыхъ 
къ составлспно статистики Российской имперш, для 
преиодакашя Е го  Императорскому В ысочеству, 
Наследнику, Великому Кплзю Александру Нико
лаевичу. Эта В ысочайшая воля объявлена мп'Ь 
генсралъ-адъютаптомъ А . А . Закревскимъ, засту- 
павшимъ м'Ьсто Лапскаго.

Местный иптсросъ изъ этой автобшграфш 
представляетъ первая глава подъ заглав1емъ: 
«Первые 17 лЬтъ моей живзпи.>

«Село Мирохапово, лежащее въ 15верстахъ  
отъ города Чухломы. Костромской губериш, било 
м'Ьстомъ моего рождешя; 12  октября 1 7 8 9  г .  
милосердый Господь благословилъ мепя жизнью; 
родитель мой, смиренный служитель храма Св. 
Троицы, сельшй священпикъ, пользовался общимъ 
уважешемъ не только своихъ прихожапъ, по и 
всЪхъ окрестпыхъ жителей за трезвую, скромную 
и псукоризпонпую жизнь. Мирпо и мпЪ самому 
неведомо протекло мое детство; помню только, 
что часто изъ дому родитольскаго увозили мепя 
въ село Агутипо къ тамошнему священнику, мое
му д-Ьду, подъ руководствомъ котораго сд’Ьлалъ 
я первыя начатки учешя— паучился читать. Ч а 
сы досуж!е проводилъ я подъ надзоромъ моей 
доброй бабки, неотступно следившей за мпою по
всюду; по характеру своему она была воплощен
ная доброта и любовь; нужное ея со мною обра-
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щсшо усмиряло мою строптивость, простым, по 
разумпыя ея иаставлсшя удерживали меня отъ 
шалостей и укрепили въ моемъ сердца первым 
семена добра: я могъ преуспевать въ добре без- 
препятствеппо, п легко сохранить себя отъ вред- 
паго постороппяго вл1яшя и отъ дурпыхъ приме- 
ровъ. Агутино состояло только изъ 5 домовъ 
причетпичсскихъ, имело отъ 15  до 2 0  человекъ 
жителей; по было и по могло быть повода къ 
разсеяппости или недостойному сообществу; при- 
томъ же село расположено въ глубипе дремучаго 
леса и удалено отъ сслсиш и деревепь на 5 , па 
10 всрстъ, единственное место прогулокъ моихъ 
былъ высокШ берегъ небольшой р ечки , извиваю
щейся по одпой сторон^ села. Скучное соседство 
огромныхъ мрачпыхъ лесовъ и пустынность ме
стоположения но располагали мспя къ прогулкамъ; 
я постоянно сиделъ дома и былъ ио разл^чепъ 
съ моей доброй бабушкой, которая свою нежно
стью и ласками ко мпй не допускала мспя чув
ствовать скуки одиночества и затворничества. Опа 
была моимъ Апгсломъ-Храиителемъ до 10 -л ети я -  
го возраста моей жизни; благодарное воспомипашо 
о пей сохрапплось въ мосмъ сердце доселе.

«Въ копце 1 7 9 9  года привезепъ я былъ 
моимъ родитслелемъ въ Кострому я определепъ 
въ ceMBnapiio, находившуюся тогда въ одномъ изъ 
здап1й Iln a m ieec m io  монастыря подле смирспна-

4
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го домика, изъ котораго въ 1 6 1 В  году изгпелъ 
на царство Михаилъ ведоровичъ Романовъ. Н и 
чего по осталось въ мссй памяти о нервомъ годе  
моей семинарской жизпи; помню только, что Ю  ти 
л-Ьтъ отъ роду не ум'Ьлъ писать и что за неуспе
хи въ каллиграфш я былъ выс'Ьчепъ розгами; 
такому же наказанiro подвергся я въ 1 8 0 0  году 
отъ моего родителя за безпорядочпоо израсходова
ло пяти рублей, которые онъ шгЬ ножаловалъ. 
Въ этомъ же году псрем'Ьщепъ я былъ изъ квар
тиры, гд е  первоначально жилъ, въ домъ священ
ника Ioanna Груздева, гд е  и провелъ я ( 1 8 0 0 —  
1 8 0 5 )  почти все время учешя моего въ Костром
ской семипарш, которая изъ ИпаНсвскаго мона
стыря пероведопа была въ 1 8 0 1  году па З а -  
прудню, загородное местечко, вверхъ по течешю 
реки Костромы, верстахъ въ двухъ разстояшя 
отъ города и столько же отъ Ишгпевской слобо
ды, гд е  и оставался па жительства по прежне
му, Трудно было мальчику проходить каждый 
день такое разегояше; въ осспшя грязи и въ 
знмше морозы часто со слезами я отправлялся въ 
классы и со слезами возвращался измученный и око
стенелый отъ вьюги пли холода. Но доброе об
ращено и прив'Ьтливыя ласки моихъ хозяевъ, осо
бенно жены моего священника, утешали и успо
каивали меня въ грусти. Ирсбывашю въ доме 
Груздева я обязанъ мпогимъ добромъ: опъ былъ
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тогда безд-Ьтепъ и любилъ меня какъ сыпа; я 
былъ всегда въ семсйствЬ, всегда подъ падзоромъ 
и всегда запятъ; кром'Ь школьпыхъ уроковъ я 
много читалъ носторошшхъ кпигъ, и почти исклю
чительно свящеппыхъ и цсрковпыхъ, тогда про- 
читалъ я всю Четь-М инею , и этому чтеппо одол- 
жепъ и твердымъ зпашемъ русскаго языка; весь 
кругъ церковпаго служсшя зпалъ я наизусть; 
каждое Воскресенье и каждый праздпикъ всгЬ ви
дели меня на клиросЪ церкви Свягаго Ioanna 
Богослова, и вся И  нашенская слобода внимала 
моему чтение— прихожане любили меня и назы
вали сладкогласнымъ чтецомъ.

Ученическая жизнь моя въ ссмипарш не оз
наменовалась пикакимъ собьтомъ; я былъ ириле- 
женъ, скромснъ п послушспъ; учителя благоволили 
ко мп'Ь; но позпап1й пршбрйтадъ я мало; причи
на тому нев’Ъжсстпо и неспособность учителей; о 
развипи поплтш д'Ьтеп они не заботились, учили, 
чему учились сами за 2 0 ,  8 0  Л'Ьтъ, за успехами 
въ наукахъ не следовали и но могли, держались 
старинныхъ руководствъ, заставляли твердить все 
на память; просматригать пли прослушивать за
данный урокъ считали опи единственною своею 
обязанностью. Нс могу вспомнить и теперь безъ 
сожал'Ьшя объ отрочеекпхъ л'Ьтахъ моихъ, почти 
безиолезно иролштыхт; только частыя упражнешя 
въ сочипешлхъ и позпшпя въ п'Ьмсцкомъ язык'Ь,
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прюбрйтениыя мною иъ класс*, послужили мн* 
въ пользу въ посл*дующ1е годы моей жизни. 
Впрочемъ, справедливость требуетъ сознаться, что 
семинарское образовало им'Ьетъ некоторый добрыя 
стороны; воспитанники ccMHuapifi отличаются по 
большей части покорностью властямъ, точпымъ 
исцолпешсмъ обязанностей своихъ, ежели не по 
уб'Ьждешю, то изъ страха, терпгЬн1емъ въ иерспо- 
cenin всякаго рода лишен iff и пуждъ и любовш 
къ труду п деятельной жизни.

Д ва раза въ году отпускасмъ я былъ въ 
домъ родительский: на святки, т . е. съ 2 2  де
кабря по 7 января и на вакащю съ 1 3  ш ля но 
1 септября. О святкахъ долженъ я былъ сопро
вождать моего родителя во время славлсшя по 
всемъ доревпямъ нашего прихода; это славлен1е, 
по смотря па мой пезрЬлый воарастъ, казалось 
мп'Ь протпвнымъ и упизительнымъ. Въ вакащоп- 
ное время, самое важпое для сельскихъ полевыхъ 
работъ, пользовался я полною и совершенною сво
бодою; я по ум*лъ пи косить, ни жать и им'Ьлъ 
отвращеше огъ исдобпыхъ работъ; родители пе 
припуждалп меня къ опымъ, какъ бы предчув
ствуя мое будущее пазначен1е; опи и тогда еще 
говорили, что я не рождепъ для сельской жизни. 
Въ вакащовпое время йздилъ я в и *с т *  съ ро- 
дителемъ къ почстн*йшимъ окрсстнымъ дворя- 
памъ: къ Е . М . Ш иповой, которую, по роскош
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ной ея жизни, называли чухломскою царицей, къ 
С. М . Лермонтову и къ I I .  А . Ш ипову, счастли
вому отцу мпогочислеппаго и прекрасного семей
ства. Часто бывалъ я также у крестной своей 
матери У . С. Сальковой, жившей въ Погожсв’Ь, 
усадьб'Ь, прилегающей къ селу Мирохапову.

Во время бытпости моей въ Костромской сс- 
мипар1*и произошли въ ссмейств’Ь нашемъ разпыя 
перемены; мои прародители— д'Ьдъ и бабка одинъ 
за другямъ скончались; года ихъ смерти пс при
помню; съ т'Ьхъ поръ перссталъ я бывать въ 
АгутипЬ, которое одпакожъ сохранило для меня 
особую прелесть по воспомииашямъ о мосмъ сча- 
стливомъ д'Ьтств'Ь. Въ 1 S 0 5  году оставилъ я 
Иштпевскую слободу и домъ Груздева и пересе
лился въ городъ, во Власьсвскую улицу, ближай
шую къ Эаирудп'Ь. Не ища корогкаго знакомства 
съ моими соучениками, я не пм'Ьлъ пр1ятелей, съ 
которыми бы могъ д’Ьлить досужее время; я жилъ 
по прежнему въ одиночеству только въ послЬд- 
шй годъ моей жизни въ Костром^ подружился съ 
Травьяпскимъ, также воспиташшкомъ ссмипарш и 
уроженцеяъ Костромскпмъ, и купцомъ Калашпи- 
ковымъ; посл1>днш снабжалъ мепя разными кни
гами для чтешя, каковы: сочппсшя Дсржавипа и 
Карамзина и романы знамепитыхъ тогда писате
лей: Коцебу, Мармонтсля, Дюкрадюмспиля, и гос
пожи Редклифъ и разпыя тогдаипия пер тд и чеш я
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издашя. Я  пристрастился къ чтепно, чпталъ вито
го и безпрсрывпо, по безъ палежащаго разбора, 
во заботясь о достоипств'Ь кпигъ или по уагЬлъ 
различить истинпо полсзпыхъ и важпыхъ киигъ 
отъ пустыхъ и пичтожныхъ по содсржапно.

Годъ 1 8 0 6  б ш ъ  самыыъ замкчатсльпымъ 
годомъ въ моей молодой жизпи; будущпость моя 
обозначилась; я пышелъ навсегда изъ того состо- 
ятйя, въ которомъ родился, оставилъ цЬль, къ 
которой вели мспя, и вступилъ на новое поприще, 
по им'Ья яспаго п о п я т  о томъ къ чему стрем
люсь и что ожидаетъ меня въ будущсмъ. Въ шн*Ь 
М'ВсяцЬ сего года Костромской Енискоиъ Евгсиш  
получилъ нредниса1пе СвятЬйшаго Синода объ 13-  
браши 15  лучпшхъ учепиковъ ceMHiiapiii фи.тософ- 
скаго и богословскаго классовъ для отнравлешя 
ихъ въ ПедагогичсшЙ С.-ПетербургскШ  Инсти
т у т у  согласно требовапш Министра Народнаго 
Просв'Ьщсшя. Желающихъ поступить въ Институтъ  
нашлось болг1зо трсбуемаго числа; определено бы
ло решить выборъ экзамепомъ, который п произ
водился до половины ноля, или до роспуска па 
вакацно; я былъ въ числе желающихъ держать 
экзаменъ и у'Ьхалъ па родипу, по дождавшись 
окончательной резолющи Прсосвящеппаго. По npi- 
’]>зд'к въ домъ я сообщилъ родителям!* свое иа- 
Brbpciiio отправиться въ Петербург!.; горыня сле
зы были отвктомъ ихъ; во всо время опп по мог
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ли свыкнуться съ мыс л но о разлук!! со мпого и 
утЬгаали себя надеждою, что я но нопаду въ 
число 15 избранпыхъ; со страхомъ и надеждою 
отпустили они меня обратно нъ Кострому; первая 
вЪсть по 11ргЬзд*Ь мосмъ туда была о моемъ p t -  
шитслыюмъ избрап]‘и. Ирефектъ ссмипарш прпка- 
залъ мнгЬ немедленно отправиться опять къ роди- 
телямъ для испрошшпя ихъ благословешя и для 
ириготовлешя въ путь дальпШ.

Около пед'Ьли, по болЬе, могъ я пробыть 
въ дом Ь родитсльскомъ; каждый день съ утра до 
вечера всо семейство проливало горыня слезы; ро
дители, отпуская меня на чужбину, думали, что 
они разлучаются со мною па вЬки; въ будущно
сти моей они не предвидели пичего отраднаго для 
себя и пикакихъ надеждъ для меня. Въ день 
отбьгпя моего изъ подъ крова родитсльскаго со
вершено было молебств1е въ храмЬ Святыя Тро
ицы, и потомъ въ домЬ повторена почти такая  
же цоремошя, и я осЬнснъ благословсшемъ роди- 
тольскимъ на путь и на жизнь. Въ сильномъ ду- 
шевпомъ волпепш и въ слсзахъ вырвался я изъ 
объятш моихъ кровпыхъ и въ сопровожден!и од
ного родителя пустился въ дорогу. Проехавши 
Чухлому, я просилъ родителя воротиться; опъ 
былъ слишкомъ разстроепъ и не въ состояпш бы 
былъ до'Ьхать до Костромы.

Никогда по изгладится изъ моей памяти по-
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йледпяя минута разлуки: па открытомъ поле, въ 
виду церкви Спаса Глазунова, родитель мой еще 
разъ иснрашивалъ мне милости Бояпсй свшпо, 
еще разъ съ молитвою благословилъ меня и дол
го, долго держалъ въ своихъ объя'пяхъ; обезеи- 
леппаго и изпеможеннаго я носадилъ его па при- 
дорожпый камень, простился еще и ейлъ или, 
правильнее сказать, всталъ па колени въ телеге  
и, обратившись лицомъ къ сидящему родителю, 
ёмотрЬлъ па пего и клапялся ему до гЬхъ поръ, 
пока онъ скрылся изъ глазъ моихъ. Съ иконой 
па груди, которою опъ мспя благословилъ и съ 
пятью серебряными рублями въ кармане, отъ пе
го получеппыми въ панутств1с, спокойно отважи
вался я па избраппуго мною стезю жизпи.

Духовное начальство снабдило отправляю
щихся въ путь чрезвычайно скудно; дспегъ вы- 
даппыхъ недостаточно было па самое скудное про- 
довольств1о въ дороге и даже пе дапо пужпаго 
для прогоповъ; одна парлля путешествепниковъ 
отправилась 2 5  сентября, а другая, къ которой 
принадлежалъ и я, 2 6 , въ день святаго Ioanna 
Богослова— это толковалъ я себЬ добрымъ прсд- 
зпаменовашемъ, потому что пять летъ жизпи въ 
И ш тев ско й  слободе провслъ я, какъ бы подъ 
покровомъ Ioanna Богослова, Когораго я привыкъ 
считать моимъ патрономъ, моимъ певидимьшъ хра- 
нителемъ.
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По недостаточности денежныхъ сродствъ мы 
не могли дал'Ье Тихвина йхать на почтоныхъ; съ 
множествомъ другихъ пассажировъ всакаго звамя  
с'Ъли мы въ ТихвинЬ па лодки и медленно дви
гались къ м'Ьсту нашего пазпачешя по водамъ р. 
Сяси, кападовъ Сясскаго и Ладожскаго и р. Н е 
вы; 10  октября достигли мы Петербурга, остано
вились въ Ямской, и па другой день отъ Глав- 
иаго Правлешя училищъ нренровождсны имъ бы
ли къ попечителю, статсъ-сскретарю Н .  Н .  Н о
восильцеву. Дружининъ и Вроичснко, секретари 
его, представивши насъ начальнику, приказали 
памъ на утро явиться на Васильевскш островъ, 
въ здаше 1 2 -ти  коллеий, гдЬ устроено было за
ново ном1щете для 2 -го  курса Псдагогическаго 
Института. 12  октября, въ самый день моего 
рождешя, увид-Ьлъ я себя ужо вполне ос'Ьдлымъ; 
CTpancTBOBanie паше кончилось; съ псрвыхъ дней 
18 года моей жизни началась для меня новая 
жизнь— я началъ новое быПе или перерождение 
свое».
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Грамота царя Васш пя (оанновича Ш уйскаго въ  
Св 1яжикъ 25 -го  ноября 1606  г. (Д окладъ  И. В. 
Миловидова, читанный имъ въ зас%данш Коммиссш 

12 м н я  1892 г.).

Въ коллекцш рукописей, полученныхъ ар
хивной коммиссюй отъ П. В. Исакова, ока
залась одна рукопись содержашя обще

историческая.
BHtliJHOCTb рукописи.

Рукопись представлястъ свитокъ изъ один
надцати склеспныхъ столбцовъ или листовъ стара- 
го образца простой бумаги, длиною 5 арш. 5 
верш, шириною въ 3  у 2 вершка. Рукопись писана 
скорописью старинпагс письма ( X V I I  вЬ ка). Н а  
оборотной сторон^ по полная съ оторваппымъ па-
чаломъ надпись: ........... Михайловичю Годунову
да дуыно............ вичю Сукину, да д(ь)яку нашему
И в а ...................апской * )  жилецъ Григорей Деву-
ляпъ>. По склейкамъ cicpfeua: Д ’1— акъ— Але—  
ксей— Ш а и и — ловъ ~  Д1— акъ— Алексей ПГапи- 
ловъ. Въ копцй рукописи помета: «писапъ на 
Москва л'Ьта 7 П 5  ноября въ 2 5  день».

П о  собранпымъ св’Ьд'Ыямъ рукопись эта изъ 
усадьбы СвЪточева Гора Нсрехтскаго у'Ьздн, преж
де принадлежавшей Г . Грамматипу. Вм^стЪ съ

') Казанской?
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усадьбой отъ Г . Грамматипа она вмЪсгЬ съ дру
гими рукописями перешла въ собственность П .  В . 
Исакова, которымъ въ коллекщи рукописей при- 
песспа въ даръ Костромской Архивной Коммиш и.

Содержание рукописи.

Прежде изложетя содержашя рукописи, мы 
должпы сказать, что текстуальпо, въ полной дос
ловной печатной передач fc она едва ли не въ нер
пы й разь является на страпицахъ нашего сборни
ка «Костромская Старина*. Полпаго текста бук
вально именно этой грамоты п’Ьтъ пи въ полномъ 
co6panin государственныхъ грамотъ и договоровъ, 
пи въ актахъ, собраипыхъ археографической экс- 
подищей, ни въ актахъ историчсскихъ, издан- 
ныхъ археографической коммишей. Выдержки изъ 
грамоты содержашя сходпаго съ содержаи1емъ на
чала пашей грамоты Царя Васил1я Ивановича 
Ш уйскаго (напр. въ Верхотурье къ восводамъ) и 
Митрополата Ростовскаго Филарета, относящихся 
къ тому же 7 1 1 5  или 1 6 0 6/7 году, приведены 
въ истор1яхъ Карамзина (прим1>чаше къ т . X I I  
гл . 1) и Соловьева ( т .  Х Ш - й ) .  Въ актахъ, 
собраппыхъ археографической экспедищей, во 2 т . 
водъ Л® 61-м ъ  помещена грамота IlaTpiapxa Гер- 
иогепа къ Митрополиту Казанскому и СвЬгжскому 
Ефрему о помилованш Государемъ В ааш ем ъ И в а- 
повичемъ Шуйскимъ жителей города Св1яжска,
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иерсдампихся Лже-димитрио и раскаявшихся въ 
H3Mtnt. Въ n a4a.it пашей грамоты объ этомъ 
жаловальвонъ c.iont св1яжапамъ Царя Васи.ш  
Ивановича Ш уйскаго упоминается.— B e t выдерж
ки изъ подобпыхъ грамотъ и грамоты, паиеча- 
танпыя, сходпыя поз^стамъ съ пашей, удошнгЬ- 
ряютъ въ истиппости той грамоты, которую имЬетъ 
Костромская Архивпая Коммиш я и иолпый текстъ 
которой она пом'Ьщаетъ па страпицахъ сборника 
«Костромская Старипа». Но вс'Ьмъ данпымъ, ка - 
ыя содержатся въ пашей рукописи, она есть гра
мота Царя Васшия Ивановича Ш уйскаго Св1яж- 
скому воевод'Ь, можетъ быть Годупову Михайло- 
вичю (имя оторвано), или пЬсколькимъ лицамъ 
BMtCTt, такъ какъ въ грамотЬ BcrptqaoTCfl обра
щено вы, воеводы паши (кого выберете и ироч.) 
и возд1> въ rpaMOTt обращено во мпожествепномъ 
числЬ: вы вeлtли бы, вамъ бы писати намъ и 
т, п,

Судя по времени и содержашю, эта грамо
та была послала Царомъ Васшпемь Шуйскимъ въ 
первый годъ своего царствовашя въ 1 6 0 6  году 
къ воевод'Ь въ Св1яжскъ, который передался было 
Лжедимитрш BMtcrfe съ другими городами, но 
потомъ изъявилъ покорность Царю  Васил’ио Ш у й 
скому. Напомеимъ кратко ходъ историческихъ со- 
бытШ этихъ лЬтъ. Въ нaчaлt царствованя В а- 
сил1я Ш уйскаго противъ него поднято было воз-
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danio въ северской зсмл* въ г . Н утивл* воево
дою кпяземъ Шаховскимъ, пашедпшмъ соб* спод
вижника въ холоп* Болотников*, которому онъ 
вв'Ьрилъ начальство падъ отрядомъ войска. М н о 
голюдная толпа изъ разпаго сброда двинулась съ 
Болотпиковымъ къ М о скв *. Н а  пути подъ Кро
вями Болотпиковъ разбилъ царское войско, бывшее 
нодъ начальствомъ стольника кпязя IO pia Тру- 
бецкаго. Этотъ усп*хъ Болотникова ободрилъ мя- 
тежпиковъ и нравственно ослабилъ слугъ царскихъ, 
которые впали въ безд*нств1е. Тогда возсташе съ 
юга начало распространяться дал*е на сЪвсръ. 
Сотпикъ Истома Иашковъ возмутилъ Тулу, Ве- 
певъ, Каширу; возстали противъ Васил1я Ш у й -  
скаго и Рязанцы подъ продводптельствомъ вое
воды Григор1я Супбулова и дворянина Прокопия 
Ляпунова. Кро м * Рязани еще двадцать городовъ 
въ нын'Ьшпихъ губершяхъ: Орловской, Калуж 
ской и Смоленской стали за Лжсдимитр1я, о ко
торому кавъ о спасшемся изъ Москвы, во время 
возмущегпл подъ начальствомъ Васил1я Ш уйскаго, 
п ар * Димитрш, всюду возв*щалъ Болотпиковъ. 
Н а  восток*, въ областяхъ приволжскихъ также 
произошло возстап1е противъ Царя Васил1я и жи
тели присягали новому Самозванцу. Болотниковъ 
дошелъ до Москвы и расположился стапомъ въ 
сел* Коломепскомъ. Въ разсылаемыхъ имъ по 
столиц* грамотахъ бояршо холопы призывались
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убивать своихъ бояръ, побивать торговыхъ людей, 
грабить ихъ ин1>шл и т. п. Тогда Р я за п ш я  
дружипм, прсдводимня Сунбуловымъ и Ляпуно
выми ыопявъ съ кЬмъ OH'Ii ИМ'ЬЮТЪ Д'Ьло, отсту
пили отъ Болотников», перешли па сторону Царя  
Васил1я Ш уйскаго и явились съ иовивпсю къ 
Царю  въ Москву. Царь ВасилШ простилъ ихъ и 
Ляпуповъ получилъ даже сапъ думпаго дворянипа. 
Въ тоже время свое уссрд1е въ службЬ Царю  
Василш оказали Смольняпо и, съ ними соединив
шись, Дорогобужш е, Вязям ш о и Серпейшо слу
жилые люди пришли въ Можайскъ 15  поября 
1 6 0 6  года па помощь Царю Василш  противъ 
мятежниковъ. ВасилШ Ш уйскш  успешно повслъ 
борьбу съ Болотпиковымъ и мятежпиками. Въ 
тоже время пришли радостный вЬсти къ Ш у й 
скому съ востока: былъ взятъ Лрзамасъ, Н иж ш й- 
Новгородъ освобожденъ отъ осады мятежппковъ, 
на жителей Смяжска, присягпувшихъ Лжедимит- 
piw, КазанскШ Митроиолитъ Ефремъ паложилъ 
церковное запрещеше и они принесли повипную 
Василш Ш уйскому. Тула, гд'Ь заперся Болотпи- 
ковъ съ другими вождями мятежпиковъ, была взя
та самимъ Царемъ Васшпемъ. Василш Ш уйскШ  
съ торжествомъ возвратился въ Москву. Къ этому 
времени общей смуты противъ Ц аря В аш ш я и 
скораго обращешя опять къ нему съ покорноетш 
отпавшихъ областей и городовъ и относится па
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т а  грамота его въ Св1яжскъ. Содержало этой 
грамоты следующее: въ начале извещается, что 
жители вс’Ьхъ городовъ ему (Царю Васшню) до
били челомъ и воровъ или побили или, перело
ви въ, привели къ нему въ Москву, а ияыхъ по
сажали въ тюрьмы, что вожди Рязапцсвъ Гри- 
ropiH Суибуловъ и Прокофш Ляпуповъ принесли 
ому новиипую и мы, продолжаетъ Царь ВасилШ, 
пожаловали ихъ всликимъ жаловапьсмъ и вины 
ихъ покрыли своимъ Царскимъ милоссрддемъ, что 
жители замосковпыхъ городовъ (Смоленска, Доро
гобужа, Твори и д р .) все обратились къ памъ и 
принесли свои повшишя. И  мы вины ихъ прости
ли. Далее въ грамотЬ говорится: когда эта гра
мота къ вамъ придстъ, то вы, уповая па Бога, 
жилп бы въ Св!яжскомъ безстрашно и безъ сс- 
ннЬшя, и болрамъ, и д'Ьтямъ боярскимъ, и слу- 
жилымъ киязьямъ, и мурзамъ и татарамъ Св1яж- 
скимъ сказали бы паше жаловалгпое слово, Если 
въ Св1яжскомъ уезде по слободамъ появятся воры 
и пачпутъ смущать жителей, то вы приводите 
последпихъ къ присяге или къ шорти (татаръ и 
череммсъ), а воровъ ловите и сажайте въ тюрь
мы. Пссле этого встунлешя въ грамоте излагают
ся собыйя, о которыхъ Царю Василш стало из
вестно отъ разспрошеппаго въ Москве М осков- 
скаго стрельца Бориски ведорова, и Царск1е при * 
казн по этому случаю. Когда Еориско водоровъ
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1>халъ изТ) Казани съ болрскимъ снпомъ Ты рто- 
вымъ, то этого боя река го сипа перехвати лъ па 
КурмыигЬ воръ повокрещенпый арзамасскШ помЪ- 
щикъ, пазвавипйся княземъ, ОпдрЬйко Борисовъ 
К азако в у  который на КурмыигЬ веякихъ людей 
приводитъ къ кресту па вЬрпость Царю Димит- 
р’ио, а къ городу Ядрипу къ татарамъ и гор- 
пымъ черемисамъ будто-бы опъ нослалъ татарина 
приводить къ шерти, а къ МссквЬ про'Ьзжихъ 
по пронускаетъ, грабитъ или убиваегъ ихъ. Въ 
ипыхъ мЬстахъ воруютъ арзамасшо и пижего- 
род ш е помещики и приводятъ жителей воров- 
ствомъ ко кресту.

Н а  Курмышъ мы писали ко всякимъ слу- 
жилымъ и жилецкимъ людямъ и велЪли послать 
туда грамоту отъ васъ изъ Св1яжска, чтобы Кур* 
мышапе, буде страхомъ и пошетались попеволЬ 
(т . о. отпали по припуждешю), изъявили бы свою 
покорпость намъ, чтобы воровскимъ загЬлмъ не 
вЬрили, а чтобы воровъ Опдрюшку и Татарипа, 
схвативъ, прислали къ намъ, Если Курмышапо 
пашей грамоты по нослугааютъ, то мы вел1>ли вамъ 
послать па Курмышъ изъ Св1яжска д1лей бояр- 
скихъ и стрЬльцовъ, сколько будетъ можпо, для 
поимки воровъ Ондрюшки съ товарищами и Кур- 
мышапамъ обЬщать нашу царскую милость и жа
лованье, буде они отъ воровъ пошетались и къ 
яамъ обратятся. Приказывается отыскать въ C e i-
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лжскЪ надежна™ человека изъ Курмы тскихъ обп- 
тателсй, съ которымъ можно бы было на К у р -  
иышъ отправить грамоту для прочтсшя ел вслухъ 
вс'Ьмъ жнтслямъ, что-бъ Курмшпапо воровъ пе
реловили и привели къ вамъ въ Св1яжскъ. Если 
Курмышане тон грамоты нашей пе послушаютъ, 
то отправьте въ Курмышъ д'Ьтсй боярскихъ, ли- 
товскихъ людей и стрЬльцовъ съ порохомъ п 
свипцомъ, а къ пнмъ въ помощь мы велйли по
слать нзъ Чебоксаръ, изъ Козьмодсмьяпска, изъ 
Цивяльска сотпиковъ со стрельцами, да н з ъ Ц и -  
вильска мы вел'Ьли послать повокрсщенпыхъ т а -  
таръ съ черемисами и охочими людьми, да вы 
Послали бы па воровъ еще татаръ, если въ нихъ 
П’Ьтъ шатости (т . о. отъ верности пашей). При
казывается дать выборпымъ изъ СвЬжанъ па- 
казъ о поимкгЬ воровъ, ириводящихъ жителей ко 
кресту и шсрти на верность Царю  Димптрш  и 
о призод’Ь ихъ въ Св1яжскъ и о томъ, что бы 
опи вс'Ьмъ Курмышлнамъ говорили, что если они 
по страху и присягнули Царевичю Д и м и тр т  Ива
новичу Углицкому, то мы имъ этого въ вину по 
поставимъ, потому что Царевичъ Димитрш убитъ 
па Углеч'Ь, а мощи его святыя находятся въ 
МосквЬ въ Архапгельскомъ Собор'Ь. Приказывает
ся, что-бъ т'Ь жители, которые передались было 
Джсдимитр:ю, прислали бы къ памъ челобитья съ 
повинными и мы ихъ пожалуемъ свсимъ милосер-
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дюиъ. Если воровъ Опдрюпгку съ товарищами 
поймаютъ и къ вамъ привел,утъ, то вы ихъ при
сылайте къ иамъ и прикажите дорогой бдитель
но смотреть за ними, чтобы они но бЬжали, пли 
чего иибз^дь падъ собой не учинили, а осталь- 
пыхъ велите посадить въ тюрьмы до нашего ука
зу. Напишите и огъ себя въ Чебоксары, въ 
Кузьмодсмьяпскъ л въ Цывильскъ воеводамъ, 
чтобы опи оттуда голову, сотпиковъ, дЬтел бояр- 
скпхъ и стр'Ьльцовъ па Курыышъ отправили, 
спабдивъ стр’Ьльцовъ порохомь и свипцомъ. Если 
узпаето, что такое воровство проявилось и въ 
другихъ городахъ, то промышляйте воровъ ло
вить, сажать въ тюрьмы пли къ намъ присылать; 
посылайте тайно разведчиком» къ черемисамъ, н Ьтъ 
ли между ними шатости и отъ такой смуты поли
те имъ ихъ отговаривать ласкою; проведывайте и 
къ намъ обо вссыъ пишите по-часту.

Линевснм архивъ, второе отд-Ьлеже, Ш евлягин- 
ское. (Д о кл адъ  Н. Н. Селифонтова, читанный имъ 

въ  засЬданш  К о м м и сш  27  августа  1892 года).

Настоящее, предоставленное въ распоряжсме 
Костромской губернской ученой архивной коммпссш 
второе отдЬлсмо ^Линсвскаю архива», названное 
по усадьбе, до которой относятся и въ которой 
хранились рукописи, его составляющ1я, *Ш со.т ип -
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с к и т *,  заключаотъ въ сс6*Ь 2 7 2  документа за 
2 1 4  л 1т> , т. с. начиная съ 1597 — 1811 года.

Хранились документы, какъ выше показано, 
въ усадьбь — сельце ШевлягинЬ * ) ,  которая по на
стоящее время существуетъ въ Нсрехтскомъ у4зде 
Костромской губсрнш и принадлежим бывшему 
Нерехтскому у Одному предводителю дворян.таа 
Николаю Ивановичу Лпнсву. Въ старину, а по 
документамъ несомн'Ьнпо съ X V I  вгЬка, сельцо 
Шевлягино было пом'Ьстьсмъ, невыходпвшимъ пзъ 
рода Алплыкиныхъ, а съ половины X V I I I  вЪка 
родового вотчиною Линевыхъ. Корепное Линевское 
поместье, съ конца X V I  пли слмаго начала X V I I  
в4ка, было соседнее съ сельцомъ Шевлягиеымъ—  
еело Скарисовское, а нын'Ь Скарисово * * ) .  А ла- 
лыкины, кром'Ь сельца Шевлягина съ тяготевшими 
къ нему сначала сельцомъ, а потомъ деревнею, 
Артемово— Соколове, сельцомъ СабанчЬевымъ, де
ревнями— Грунино, Нетраково, Ракушево и раз
ными второстепенными пустошами -  владели еще 
цЪлымъ рядомъ им1шй, нринадлежавшихъ прежде 
стольнику Ивану Андреевичу Жабину, и потому 
Шевлягинекое отд^леше Линевскаго архива есть

* )  Сельцо Шевлягино паходится съ правой 
стороны, по течеш'ю, р. Солиницы и въ разстоянш 
отъ нея, по прямому направленно, 5 верстъ,близъ 
селъ: Пронина, Никола-!Иш ье и Иванцова.

* * )  Въ 9 иерстахъ отъ Ш свлягпна, на с4- 
веръ, за р. Солоннцсю.
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сосредоточенный прхивъ трехъ родовъ: Жабиныхъ, 
Ллалыкиныхъ и Йинсвыхъ.

Въ докумснтахъ этого архива, имйющихъ 
тесную между гобою связь, встречается до 8 00  
пазвашй раяныхъ: городовъ, лригородовъ, поса-
довъ, губерпш, провиший, у'Ьядовъ, становъ, во
лостей, селъ, селецъ, усадсбъ, дсревепь, починковъ, 
пустсш(й, отхожвхъ луговъ, рекъ, р’Ьчекъ, овра- 
говъ и другихъ урочищъ п до 1 2 0 0  имснъ и 
прозваний должностныхъ лицъ, влад'Ьльцеьъ вот- 
чинниковъ п пом'Ьщиковъ, священно и церковно
служителей, купцовъ, мЬщанъ, слобожанъ, пашеп- 
ныхъ и не пашепныхъ крсстьянъ и бобылей и 
приказныхъ, служилыхъ, задворпыхъ и дворовыхъ 
людей и кабальныхъ холоповъ.

Местность, которой касаются документы, есть, 
главнымъ образомъ, тсрритор1я нынкшняго И ерехт- 
скаго у'Ьзда Костромской губерши въ частяхъ его, 
прилегающихъ къ Шуйскому у'Ьзду Владим5рской 
губерпш. Изъ всЬхъ нынЬ существующпхъ въ Н с - 
рехтскомъ у4зд£ до 1 4 0  селъ, документы упоми- 
наютъ о 3 9 , следовательно, бол'Ье, чемъ объ одной 
четвертой части, но зд'Ьсь слЬдуетъ им4ть въ ви
ду, что не мало селъ, упоминаемыхъ въ докумсн
тахъ, уже давно превратились въ деревни и даже 
пустоши и, на оборотъ, нс малое число изъ ны- 
нФшнихъ селъ Нсрехтскаго уЬзда происхождсшя 
бол1ю поздняго. Судя же по деревнямъ и урочи- 
щамъ, досел* существующимъ и не перем'йнивпшмъ 
своихъ назвашй, площадь, которую охватываютъ
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описываемые документы, сливается почти съ пло
щадью нын’Ьшняго Нерехтекаго у£зда, если ис
ключить всгЬ местности на западъ отъ р. Солони- 
цы вплоть до границы Ярославскаго уЬзда, да 
сЬверпуго часть уйзда, которая выше (с'Ьверн'Ье) 
лиши, проведенной отъ нын1лпняго села Иерепели- 
цына на село Сидоровскос, на ВолгЬ. Окаймляется 
такая площадь: съ запада — селами воминскимъ,
Козмодемьянскимъ (близь с. Сорохты) и Микуль- 
скимъ; съ севера— селами Перепелицынымъ (въ 
старину Пелепелицыно), Арменками, Владычнымъ, 
Сидоровсгсимъ и селом ь Свкточева-гора; съ востока 
— границею Кинешемскаго у'Ьзда * ) ,  а съ юга —  
границею Владим*1 рекой губернш.

Собран1е описываемыхъ рукописей скудно до
кументами, касающимися государственной службы 
бывшихъ нъ описанной местности двора нъ-иом!;- 
щиковъ, а равно документами, выясняющими до- 
мапшШ пхъ быть и быть ихъ крЪиостныхъ лю
дей, ю  съ другой стороны собрате эго богато 
данными геноологическими и относящимнея къ юри
дическому быту. Не прибегая пока ни къ какимъ 
етороннимъ источникам!», явилась возможность, ну- 
темъ простыхъ г.ыборокъ изъ описаиныхъ докумен
тов!», составит! 5 ролословныхъ росписей дворянъ 
Алалыкиныхъ, Жабиныхъ, Казнмеровыхъ, Ллше-

* )  Въ документахъ не разъ упоминается о 
сольцъ ДкпочкииЬ и сел'Ь Воронцов'!), рлеположен- 
пыхъ у самой границы иинешемскаго уЬзда.
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выхъ и кн. Ш ехонскихъ. Ш естая родословная ро
спись дворянъ Манасеиныхъ, главныя поместья 
которыхъ были по левую сторону р. Солоницы по 
ея теченш, следовательно вне описанной местно
сти, а также въ Казанской губерн!и — потребовала 
справокъ съ документами архива Костромскаго 
дворянскаго депутатскаго собрашя. Родословная 
роспись Алалыкиныхъ по полноте данныхъ, къ со
жалению доходящихъ лишь до 1 7 8 5  г ., занимаетъ 
первое место. Въ нее, начиная съ начала X Y I b., 
безъ псрерывовъ и безъ помощи какихъ либо до- 
гадокъ, занесено вплоть до 1 7 8 5  г. 68  лицъ, ис
ключительно изъ рода Алалыкиныхъ и только о 
15 лицахъ, сверхъ сихъ 68  лицъ, пришлось го
ворить отдельно отъ общей росписи. Роспись ро
дословная Линевыхъ начинается съ начала X V I I  в. 
и доведена до настоящаго времени. О 19 лицахъ 
с в З Д ш я  почерпнуты изъ актовъ Шевлягинскаго 
архива, объ остальныхъ же 10  лицахъ, канъ ны
не находящихся въ живыхъ, такъ и умершихъ 
уже въ текущемъ столетш, — сообщены бывшимъ 
собственникомъ оиисываемаго архива — Николаемъ 
Ивановичемъ Линевымъ.

Къ документа мъ, знакомящимъ насъ съ юри- 
дичсскимъ бытомъ, мы относимъ КОШИ съявочныхъ 
и иныхъ челобитенъ, съ решсшй третсйскихъ су
дей, списки съ целыхъ делопроизводствъ судеб- 
ныхъ местъ и съ судебныхъ решешй, начиная отъ 
Нерехтскаго Уезднаго Суда и Костромской Меже
вой Конторы и кончая Правительствующимъ Сена-
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томъ. Документы юридичсекаго характера дали 
возможность сделать попытку составлен!;! въ хро
нологи ческомъ порялк^ списка дьякамъ за 127  
лЬтъ, начиная съ 1594  г. ВсЬхъ дьлковъ вошло 
въ списки 51 чслов1жъ, при чемъ 3 7 — все дьяки 
одного номЬстяаго приказа. СведЬшя огородскихъ 
восводахъ и губныхъ старостахъ нисколько бЬд- 
пЬе. ВсЬхъ восводъ занесено въ сппсокъ 28; изъ 
пихъ 12 были на Костром!», а 6 въ Костромскомъ 
пригороде— посаде Hepexrb. Губныхъ старость на 
КостромЬ и въ Ш у и  набралось только 7.

Обращаясь въ частности къ каждому изъ 13  
отдЬловъ, на которые при описи распределены до
кументы, считаемъ не лишнимъ остановиться на 
нижссл’Ьдующихъ св1>д1>н1яхъ п соображен1яхъ.

К ъ  первому отделу— документы, касающе
еся государственной службы» отнесены три ру
кописи за jVJVo 1— 3. — Первып две рукописи —  
два обрывка отъ двухъ, составленныхъ въ X V I I  
в. списковъ дворянъ, вероятно Костромскаго п 
Галичскаго уЬздовъ, занесенныхъ пли только иред- 
пазначенныхъ къ запесеннс въ сотни; въ одномъ 
изъ нпхъ сделано прямое указашо на Галич* Су
дя по служебному положепш лпцъ, которымъ при
надлежали когда-то рукописи Ш свлягинскаго ар
хива, хозяевами-распорядителями, а быть можетъ 
и составителями названаыхъ сотеяныхъ списковъ, 
могли быть: или стольнпкъ, а потомъ подполков- 
никъ Иванъ Андреевичъ Жабинъ, или бывнпй па 
Костроме въ 1046 г. губнымъ старостою Михаилъ
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Ивановичъ Ллалыкинъ, или его сыновья — рот- 
мистръ Иванъ большой Михайловичъ или прапор- 
щикъ Иванъ вгеныпой Михайловичъ. Н е по слу
жебному положенно, а лишь по содержант текста, 
написаннаго на обороте одного изъ списковъ (опи- 
caHie у п ш й  имЬшя ведора Буженинова, въсоставъ 
котораго входила пустошь Заболотье), сотенными 
списками могъ-бы распоряжаться и кн. Петръ 
Ивановичъ Ш е х о н ш й . Н о какъ тщательное сли- 
чен!е почерковъ Жабина и трехъ Алалыкиныхъ 
(документы п о д ъ Ж М  7 5 , 7 8 ,8 4 ,  8 6 , 8 9 , 9 1 - 9 3 ,  
1 1 6 , 2 0 5 ,2 1 9 , 2 2 6 , 2 5 9  и 2 6 3 , заключаютъ въ 
себе или ихъ подписи или же въ пихъ весьтекстъ, 
писанъ ими собственноручно) не установило долж- 
наго сходства сихъ почерковъ съ т'Ьмъ почеркомъ, 
которымъ нисаны списки, а равно и съ почеркомъ 
им еющихся въ нихъ приписокъ,съ другой же сто- 
ропы кн. Петръ Ивановичъ Ш е х о н ш й , хотя дей
ствительно владФлъ поместною деревнею Заболотье, 
но надо полагать, что онь былъ не грамотный, 
ибо за него всюду росписывалсл его братъ кн . Васи- 
лНЗ Ивановичъ,— возбужденный нами вопросъ о
томь, кто составилъ сотенные списки или ими рас
поряжался— приходится пока оставить открытымъ, 
тТ.мъ бол^е, что могла быть тутъ и простая слу
чайность. Мы уже не разъ встречали рукописи 
X V I I  и X V I I I  столЪтШ, очевидно написанныя па 
актахъ присутствспныхъ м1стъ и докумевтахъ 
должностныхъ лицъ, расхищенныхъ изъ архир.овъ, 
благодаря тому, что оборотный стороны столбдовъ
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заключали въ себе чистую, еще не исписанную 
бумагу. * ) .

ТретШ въ этомъ отделе документъ— списокъ 
съ памяти печатнаго приказа, съ разъяснеМемъ, 
что Иванъ большой Михайловичъ Алалыкинъ былъ 
въ обоихъ Крымскихъ походахъ 1 95  и 1 97  гг ., 
почему за эти годы не слъдуетъ взыскивать руб- 
левыхъ денегъ съ 22-хъ  дворовъ бывшихъ его 
крестьянъ и бобылей.

Во второмд отделе — ^частпыя письма* 
только одинъ документъ, JV® 4 ,— это письмо оберъ- 
пров1антмейстера Ивана Петровича Строева отъ 8 
нояб. 1 71 2  г. къ Ивану меньшому Михайловичу 
Алалыкину. Х отя  это и частное письмо, но харак
тера исключительно д'Ьловаго, касающееся одобре- 
Н1Я вновь проложснныхъ разграничительныхъ межъ.

Въ третьемв отделе— грядиыя сюворныя 
записи* — три документа ; 5 - 8 ,  а именно
росииска, отъ 25  авг. 1690  г., княгини Аксиньи 
Ивановны Шехонской объ обратномъ полученшотъ 
зятя ся Ивана мепынаго Михайловича Алалыкина 
рядной записи. Иванъ Алалыкинъ былъ несомненно 
съ 1 68 5  г. во второмъ браке съ дочерью княги

* )  Такъ напримеръ -скаяаш е о явленш чу
дотворной иконы Прссвятыя Богородицы въ од- 
ноыъ пзъ сборниковъ Игрицкаго, что на Пссошне, 
монастыря оказалось написаннымъ на подлинныхъ 
сказскахъ, поданныхъ старостами о поставке ихъ 
помещиками даточныхъ людей,
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ни Аксиньи Ивановны Ш ехонской, съ княжною 
Еленою Петровною Шехонскою, н получилъ въ 
приданое часть сельца Вакорима въ Емецкой во
лости Костромскаго у'Ьзда, каково же было содер
жало остальной части сговорной записи— докумен
ты Шевлягинскаго архпва не разъяснлютъ. Д р у - 
rie два документа — дв'Ь сговорныхъ записи: одна 
Матвея Ивановича Волошенипова о вступленш его 
въ бракъ съ княжною ведорою Петровною Ш ехон
скою, на срокъ или 2 4  февраля, пли на Троицыпъ 
день 1691  г ., прп чемъ перечислены нолучаемыя 
въ приданое поместья; д ругая-сам ой вдовы кпя- 
гини Аксивьп Ивановны Ш ехонской по случаю 
вступлешл ся въ бракъ съ Басил k m  Ивансвичемъ 
Зиновьевымъ на срокъ 16 февр. или 1 мая 1 6 9 3  
г. и передачи ему въ приданое за себя сельца Ста- 
ринскаго въ Суздальскомъ у'Ьзд'й.

Въ четвертомз отдГлЬ —  еотпускная и  вы- 
водный записи и памяти» — 65 документовъ,

8 — 7 3 , начиная съ 1 5 9 8 — 1 8 1 0  г.; въ нихъ 
идетъ р4>чьо вывод'Ь кростьянскихъ и дворовыхъд1;- 
вицъ и вдовъ въ замужство за креегьянъ и дворовыхъ 
людей: въ усадьбы и деревни Ивана Андреевича 
Жабина -  сельцо ЬакшЬсво, деревни Бълипу и 
Ш ульгину; въ помЬстныя усадьбы и деревяп Ала- 
лы кины хъ-въ сельцо Шевлягино, деревни Груни
но, Вакоьиио, Полянки, Четверкину и въ пмЬшя 
Линевыхъ— село Скарисово, деревню Ш евлягино, 
Вакорино и т. д. Отпускным эти съ полною до
стоверностью обнаруживаютъ то обстоятельство, что



71

ГПевлягинскШ архивъ былъ какъ-бы центральнымъ 
п съ им-Ьиглаш нсрегаелъ въ одной части отъ Ж а -  
биныхъ къ Алалыкинымь и зат*мъ уже весь къ 
Линевымъ.

Въ пптомъ о т д *л *— «заемный, памят и и 
записи, денежны я уосписки и векселя» — 7 до- 
кументовъ, №№ 7 3 — 7 9 . Предметъ эгихъ доку- 
ментовъ— кредитный сд'Ьлкн на самыя ничтожный 
суммы, въ двухъ случаяхъ не бол*е какъ на 2 
рубля, потомъ на 1 3 , на 20  и на 8 4  рубля. За
нимались деньги безъ роста, н а ко р о тке — месячные 
сроки и когда заемщики были на служб* въ от
далены отъ своихъ пом*стШ и родственниковъ. 
Бол*е крупныхъ долговыхъ обязательствъ д в а -  
одно въ 100 руб., возникшее изъ неустойки ио 
договору, а другое вексель въ 620 -ти  рубляхъ, 
занятыхъ въ 1792  г. Алсксандромъ Алекс*еви- 
чемъ Линевымъ у Нерехтскаго 2 -й  гильды купца 
Хворина съ возвратомъ долга по предъявлены век
селя. Въ 1 796  г. вексель этотъ протестованъ у 
Нерехтскаго публичнаго HOTapiyca Петра Мыльни
кова, который въ протест* своемъ, между прочимъ, 
написалъ, что онъ, Мыльниковъ, ходилъ съ вексе- 
лемъ «на публичноо м*сто, гд * торговые люди со
бираю тся, равно-жъ и въ постоялые домы, въкои 
«nocTopoHHie для квартировашя въ*зжаютъ и оз- 
«начепнаго Линева при свид*теляхъ сыскивалъ, но 
«нигд* не отыскалъ». Изъ заемныхъ памятей, эа 
№№ 7 4  и 7 8 , между прочимъ видно, что столь- 
никъ Иванъ Андреевичъ Жабинъ въ август* 1703
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г. былъ на служба въ С1шск1}, а въ 1687  г. 
тогь же Иванъ Андреевичь Жабинъ съ ротмист- 
ромъ Иваномъ болынимъ Михайловичемъ Алалы- 
кинымъ были «начальными людьми» въ полку бо
ярина и воеводы князя Владим1ра Дмитршвича 
Долгорукова, у которыхъ нгЬкто Таврило Стена- 
новичъ Хомяковъ занялъ 2 рубля, срокомъ на 
одинъ м'Ьсяцъ.

Въ шестому отд^лЬ — четыре <слутильш  
кабалы,» J4S3S 8 0 — 8 3 . Ихъ выдали на себя: 1) 
— Кирилле Гавриловъ сынъ Поликарповъ, назван
ный себя Костромитиномъ; онъ за 3 руб. пошелъ 
въ феврале 1 646  г. въ холопство къ Михаилу 
Ивановичу Алалыкину, бывшему тогда вм'ЬстЬ съ 
Гаврилою Аврамьевичемъ Зворыкинымъ губнымъ 
старостою на Костром!»; Поликарповъ у допроса 
стоялъ передъ обоими губными старостами, но до- 
просъ полписалъ лишь одинъ Зворыкинъ; 2 ) — ста
ринный челсв'Ькъ М арон Лукиничны Алалыкипой, 
рожденной Куломзиной, Макарка Гавриловъ; его 
отпустила на волю Мароа Лукинична 11 февр. 
1684: г .,  какъ сказано въ отпускной, *отходя 
т о  альта», и онъ уже 18 сект. 1 6 8 4  г. выдалъ 
на себя мужу умершей Марен Лукиничны — Ивану 
ыеныпому Михайловичу Алалыкину безденежную въ 
холопство кабалу; 3 ) — ИгнатШ  Степанов!» сынъ 
Лобаяовъ и 4 ) — отецъ сего И гш тпя— Степанъ съ 
женою и дочерью. И ИгнатШ  Лобановъ и отецъ 
его Степанъ, по прозвищу Лобанъ, выдали на 
себя кабалы Ивану меньшому Михайловичу Ала-
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лыгсину въ одпнъ и тотъ же день— 28  ноября 
1 68 7  г. и нритомъ безденежный.

Въ седьмому о т д *д * ,— *купч1я кргьпости, 
поступныя и раздельных записи и данных па
мят и па крепостных^ людей* -  22  документа, 
№As 8-1 —  105 . Изъ актовъ этихъ видно, что въ 
конц* X V I I  и начал* X V I I I  п*ковъ при пере
уступи* кр1шостныхъ людей въ оффишальвомъ 
д*ловомъ слог* делалось paunnie между просты
ми крестьянами н дворовыми людьми и „старин
ны ми*, а о пькоторыхъ дворовыхъ людяхъ по
стоянно говорится что они Польскаго или Литов- 
скаА  полону, или вообще „ полонные дворовые 
людии. Такимъ обрааомъ Михаилъ Ивановичъ Ала- 
лыкинъ, выдавая замужъ дочь свою Мавру за 
Ивана Андреевича Жабина, далъ ей въ приданое 
ц*лое семейство но просто кр*ностныхъ людей, а 
„полонньш * (.5° 8 -1)— Ваську Игнатьева съ же
ною Кап кою и дочерью Варюшкою. Сынъ его 
Иванъ меньшой Михайловичъ Ллалыкипъ, женясь 
въ 16S 5 г. на княж н* Елен* ПетроваЬ Ш ехон- 
ciron, получила за нею въ приданое отъ кн. Петра 
Ивановича ЛГсхонскаго двухъ кръиостныхъ людей 
съ ихъ семействами, а именно Алексея и Лавра 
Григорьевых!., отецъ которыхъ ГригорШ, сказано, 
Польская полону (As 9 1 ) . Подпранорщикъ Се- 
монт» Романович'!» Строевъ, наслЬдмвавъ поел* роД- 
ныхъ 7 дупгь дворовыхъ людей Польской пац ш , 
продалъ ихъ своей сгстр* въ 1727 г. «а 12 руб
лей, т. с. по 1 р .  71 кон. са единицу (А* 9 6 ) .
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Переуступались кр^постпые люди, каст» п.°г/Ьстно, 
по рлзнымъ случаямъ — при раад’Ьл']» пасл'йдствъ, 
при награжден!и приданнмъ невйстъ, для погаше- 
Н1Я предъявленныхъ всковъ за удержаше чужихъ 
б'Ьглыхъ людей и т. д. Пакопецъ путемъ гростой 
торговли (J№ 1 04 ). Ц'Ьна продаваемымъ людямъ 
была самая разнообразная, но несомнЬнно росла 
вверхъ. Такъ въ 1724  г ., холостом дворовый чело- 
в-Ькъ проданъ за 5 р., въ 1 7 2 7  г ., какъ выше показа
но, 7 дворовыхъ людей (4  муж. пола и 3 жен. иола) 
Польскаго полона за 12 рублей, черезъ 12 л1,тх 
тЬ же дворовые люди Польскаго полона въ числ'Ь 
только не 7 , а 8 душъ, перепроданы за 50 руб
лей. Въ 1754  г. одинъ крестьян инъ проданъ за 
4 5  р., а друпе два за 20 р.— Въ 1 7 7 7  г. за 
одно крестьянское семейство, показанное въб'Ьгахъ, 
было при покупка его заплачено 50  р. * ) . — Въ 
1791  г. отставной ротмистръ Андрей Григорье- 
вичъ Манасеинъ продалъ помещику Линеву кре- 
стьянскаго мальчика за 100  руб., котораго пом4>- 
щикъ Линевъ въ свою очередь продалъ въ 1803

* )  Покупка бФ>глыхъ крестьяиъ, въ особен
ности когда нападали на сл4дъ того помещика, у 
котораго они находились, было выгодное предпрь 
ят1е, ибо съ виновнаго, кром4 возвращемя кре- 
стьяпъ, взыскивались зажилыя и заработный день
ги и такому незаконному владельцу приходилось 
идти па мировую и за одного бйглаго человека 
уступать своихъ собственныхъ 2-хъ или 3-хъ.



р. ил 1 50  руб. Г оворя выше, что продажа кре« 
постных!» людей совершалась путсмъ простаго тор
га, BiM им'Ьли въ виду доверенность, выданную 
въ март!} 1803 г. (JV. 1 0 1 ) помЬщигсоиъ Алск- 
спндромь АлексЬсвичемъ Линевымъ— Нсрсхтскому 
2 тильдin купцу Ивану Васильевичу Князеву на 
продажу двороваго человека Матвея Сысоева, буде 
сыщутся подходяmio покупщики СЪ Т 'Ь м т , чтобы 
выручснныя деньги зачесть въ долгъ Лииева—  
Князеву. Доколе Сысосвъ не булстъ ироданъ, по 
смыслу д вёрснностп, все помещичьи на пего пра
ва Лииева принадлежать купцу Князеву, которому 
Линевъ дозволястъ имЬть у себя Сысоева въ услу- 
женш, а если Сысоевъ б'Ьлгитъ, то искать его пу
темъ лвочныхъ челобитенъ п за побегъ наказы
вать или безъ наказанia псвобождатъи, на рос- 
писки брать, съ держателями сделки чинить, 
сказано въ доверенности, *од/шмз словомъ посту
пать властно якобы я (т. е. Линевъ) самъто чи
т а в *. Въ доверенности этой Линевъ собственноруч
но, между прочимъ, добавилъ: «а если-жъ во услу-
ж ет и оной крестьянине, волею Bomieio, помрете 
то т акж е се меня деиегъ не требовать* . Если 
на такую доверенность смотреть какъ на выраже- 
H ie  действительной воли и намерешя А. А. Лине- 
ва— то очевидно продажа Сысоева сдана была на 
коммисш, подобно товару, если же не ограничи
ваться буквальнымъ смысломъ доверенности, а ис
кать въ ней иной сокрытый смы слъ,-то получимъ 
продажу крепостнаго человека, въ обходъ закона,
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липу, нсимевшему прпвъ на владЪше крепостными 
людьми, прикрытую, прп помощи фиктивной дове
ренности, сделкою коммисшнной продажи, непри- 
знававшейея предосудительною. Остается лишь не 
выясненнымъ, почему въ начале доверенности Сы- 
сосвъ названъ дворовымъ человекомъ, а въ при
писке собственноручной Линсвъ, говоря о немъ, 
называетъ его крестьянипомъ. Оысоевъ, за месяцъ 
до выдачи доверенности Князеву, былъ купленъ 
Линевымъ подъ именемъ двороваго человека сJV® 103 ).

Въ восъмож отделе— „анты на передачу 
правд па земли населенны л и ненаселенный11 — 
4 2  документа, J&Ns 106  — 1 4 7 , пачиная съ 1645  
— 1 8 0 3  гг . Все эти документы относятся къ темъ 
больше имЬтямъ, которыл принадлежали Ивану 
Андреевичу Жабину, Михаилу Ивановичу Алалы- 
кину, его сыновьямъ, внукамъ и правнучке (вдове 
Ульяне Н икитичне Линевой) и на который въ 
следующемъ отделе, левятомъ, не имеется ввозныхъ 
или послушныхъ грамотъ. Ihrbuin эти вместе съ 
теми, на которыл есть отказные, ввозные и по
слушные акты показапы въ ролословныхъ росписяхъ 
противъ каждаго владельца. Относительно внеш
ней стороны актовъ восьмаго отдела можно заме
тить, что до 169 .) г. н !тъ  пи олной купчей, а 
съ этого года все сделки по переуступке педви- 
жпмыхъ имени! приппмаютъ именно форму куп- 
чихъ съ оговоркою, что действительно ю гЫ с  про
дано съ тою или другою цел i го, а всего чаще ого
варивается, что продается для уплаты долговъ. До
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1 6 9 9  г. мы имеемъ целый рядъ записей поступ- 
ныхъ, сдаточиыхъ, нсреуступочныхъ, променныхъ, 
меновыхъ и т. д. Раздельный и дарственный за
писи общи, конечно, обоимъ першдамъ. Любопытна 
съ внешней стороны въ настоящемъ, восьмомъ, от
деле изустная духовная Марвы Лукиничны Ала- 
лыкиной, рожденной Куломзиной, выраженная ею 
11 февраля 1 6б 4  г. и отъ которой сохранился 
весьма небольшой отрывокъ. У  этой изустной 
духовной сидели: духовный отецъ завещатель
ницы священникъ села Юрьевскаго Иванъ, не 
разъ уже нами названный Иванъ Андреевичъ 
Жабинъ (мужъ свояченицы Мавры Михайловны, 
рожденной Алалыкиной) *Николасвш е попы села 
Пипья — черный попъ ведосей Титова, да Иванб 
Оедоровд», далее священники села Пронина и 
Иванцова, всего съ духовникомъ 5 священниковъ. 
Духовная была явлена вероятно въ Патр1аршемъ 
разряде, такъ какъ къ списку съ духовной при
ложена краснаго воска патр1аршая печать съ изо- 
бражешсмъ благословляющей руки. Часть докумен- 
товъ четвертаго, пятаго, седьмаго п настояшаго, 
восьмаго, отделовъ написана на столбцахз и ли- 
стахъ гербовой бумаги, а при составлениг ихъпли  
явкЬ у крепостпыхъ делъ они былп оплачены раз
ными въ казну сборами.

О гербовой бумаге можно заметить, что впер
вые она появляется при документахъ 1 7 0 0  г. и 
до 1 7 0 7  г. на ней обозначается цена въ 1 коп.; 
съ 1707 — 1 7 1 0  гг. на штемпеле* выставлена 1
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деиыа, въ 1710  г. вновь 1 коп. п вслЪдъ загЬзтъ 
1 деньга; въ 1 713  г .—  1 коп; съ 1727 г .— 2  
коп.; съ 1 7 7 7  г .— 4 коп.; въ I7 S 6  г. (одпнъ 
только разь) 1 рубль; съ 1 70 1  г , — 4 0  коп. и съ 
1 8 0 3  г . — GO коп. * ) .  Дал'Ье усмотр'Ьно, что съ 
1 72 2  г. на лпстахъ гербовой бумаги пзгЬется при
дись секретаря того присутствен на го места, изъ 
котораго взята или получена была бумага, что 
строго соблюдается но все последующее время до 
1 8 0 3  г., после котораго въ 7 п 8 отд'Ьлахъ а к -  
товъ не имеется.

Пошлина съ д'Ьяы пер сдаваема го ямущества, 
подъ разными наименовашями взималась уже въ 
1691  г. въ размЪрЪ 5 ° /0, а съ 1 7 2 2  г . въ раз- 
M tplj 1 0 %  и съ этого времени часто называется 
« гривенкою пошлиною». Сборъ, взимавшийся при 
написанш и явк'Ь акта не однообразенъ. Такъ сборъ 
« о ш  письма» быль въ 10 коп , но иногда и ме- 
н'Ье, при счет'Ь на алтыны; сборъ <отъ записки* 
акта въ книгу колебался между 3, 5 и 10 коп.; 
сборъ «на кандеяярск1е расходы» колебался еще 
болЬе: въ большей части случаевъ онъ былъ въ 
%  коп., но иногда доходилъ до 3 и даже въод- 
номъ случае ДО 6 * /4 коп. Кром^ этпхъ сборовъ въ 
актахъ 17G6 и 1 7 7 7  гг. встречается сборъ <яо- 
воположепный*, въ норм!) 10  коп., безразлично

* )  Исключсше составляетъ купчая на дворо- 
ваго человека 5 фев. 1 8 0 3  г., писанная на акто
вой бумагЪ, ц-Ьною 8 руб.
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отъ ц'Ьны имущества и рола сделки, и наконоцъ 
сборъ за пял и in и in страницы. Сначала у гербовой 
бумаги быль одипъ общш штемпель, а загЬхъ у 
крЬпостной бумаги явился свой особенный.

Пь десятому отл/ЬлЪ ~  «грамоты отказиыя9 
послушны и, свозпыя и перед /иьныя, выписи и 
списки отказпыхъ книхъ, отказныя и отдтьльпыя 
памяти и указы обд отказгь имгыий» -  89  до- 
кументовъ, jV  .\° 148 —  1 84  * * ) ,  начиная съ 1 616
—  1 7 5 6  г. — отказпыхъ гр а м о тъ П , изъ которыхъ 
одна отказная передЬльная, а другая отказная —  
послушная, выписей изъ отказпыхъ книгъ 12; 
отказпыхъ памятей 5 , пзъ нихъ одна отказная
—  отдельная; ввозныхъ грамотъ— 2; поелушныхъ 
грамотъ 5; одпа справка пзъ отказныхъ книгъ и 
уже отъ поздшЬйшаго времени одинъ указъ 
объ отказ!) пм*Ьн1я. Огказанныя по этимъ антамъ 
им1)н1я внесены въ родословныя росписи. О ввоз
ныхъ и поелушныхъ грамотахъ, которыя по мнй- 
в ш  многихъ изслЦователей тождественные ак
ты, мы можемъ заметить, что и въ настоящемъ 
случай указанныя выше двй ввозныя грамоты ни- 
ч1шъ но отличаются по своему содержашю отъ пя
ти поелушныхъ грамотъ. Какъ тЪ, такъ и дру- 
п я  даны на им'йшл и населенныя и ненаселенный, 
догаеднпя по наследству и притомъ Bet он4 вы
даны на ном!)Стпыя и м Ш я, а между гЬмъ двФ

* * )  JSs№ 164 и 175 раздвоены: 164  а. и 
1 64  б.; 175  а. и 175 б.
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грамоты названы ввозными, а пять — послушными. 
Единственное между ними различи, которое мы 
могли усмотреть, это то, что послушный грамоты 
гораздо старше по времени квозныхъ: иервыя со
стоялись между 1616  -  1647  гг. а ввозныя — одна 
въ 1 6 6 2 , а другая въ 1634  гг.

Нзъ документовъ девятаго отдела выделяют
ся ел 1;дуюmiе три.

Отказная— послушная грамота, отъ 22 фев
раля 1 6 1 8  г. (№ 1 4 9 ) на Суздальшя поместья 
вдовы Арины Казимеровой, выданная самимъ губ- 
яымъ старостою на 1ПуЬ Фялатомъ Васильевичомъ 
Сеченымъ и за его печатью, въ поел Ьдств1с гра
моты помести а го приказа, полученной имъ въ ка
честве откащика. О ткащ ики, отказавъ ямешс, 
обыкновенно выдавали владельцу или выпись съ 
отказной книги или отказную память, что тоже, но 
въ сокращенномъ виде,— Сеченой же выдалъ от
казную— послушную грамоту, въ которой написалъ, 
что дворы и людей въ отказанныхъ сельцзхъ и 
дерсвняхъ онъ перснисалъ «а про пашню  и про 
«пуетошп и про всямя уголья, выпрося тутошняхъ 
«и окольняхъ поповъ и лучшихъ КреС Т1ЯН Ъ и 
ссамъ сметилъ накрыто, и въ томъ поместье 
«паш ни-перелогу 2 0 9  чств». — Въ отказныхъ 
книгахъ количество пашни и угодий обыкновенно 
показывалось по последпимъ писцовымъ кпигамъ 
или по такъ называемымъ дачамъ, а при невоз
можности почему-либо иметь нужныхъ для сего 
справокъ, пашня и угодья измерялись по особымъ
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тогдапшмъ пнструкц1ямъ и по ИЗВ'ЬСТНЫМЪ прави- 
ламъ клались пъ четверти, выти и сохи. Весьма 
ипрочемъ легко можетъ быть, что Сеченой бук
вально переписать слова грамоты помктнаго при
каза о томъ, что ему самому сл'Ьлуетъ смутить ко
личество земли, а не измерить.

Послушная грамота, отъ 9 шля 1 6 2 0  г. на 
Костромш я поместья Дмитр1я Алексеевича Л и -  
нева (№ 1 Г>0). Въ ней прописано, что у Линева 
была прежде ввозная грамота, но ее въ 127  году/ 
( 1618/ i 6 i 9) ,  въ его пом'Ьсть'Ь (слЪдовательно въ 
усадьб Ь, въ се.гЬ СкарисовЬ) «пограбили Черка
сы», вгроятпо казаки, приставные къ Литовскимъ 
шайкамь, бродившимъ въ 1619  г. околойостролы.

Выпись пзъ отказныхъ и отд4.тьныхъ книгъ 
подъячсго помЬстнаго приказа Аврама Позднякова 
отъ 26  января 1 71 4  г. (№ 1 7 9 ). Въ выписи 
этой весьма подробно описаны всЬ строешя, даже 

, заборы и лужайки въ сельц'Ь ШевлягинЪ, которые 
пришлось Позднякову, по сажснямъ, делить между 
сонаследниками. Изъ описашя видна вся скром
ность этой усадьбы, а между гЬмъ несомненно, что 
усадьба эта была насижсннымъ м'йстомъ въ течснш  
ста л1т> весьма и нлодовитаго, и даже зажиточ- 
наго рода— дворянъ Алалыкиныхъ. 11о Ш евлягину, 
каково оно было въ 1 7 1 4  г ., можно судить о 
томъ, какими могли быть усадьбы несравненно ме
нее зажиточныхъ, ч4мъ Алалыкины, дворянъ, а ихъ 
въ описываемой местности, вероятно, было нс мало.

Въ десятот  отделЪ — „выписи, выписки и
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выборки изъ писцовыхъ и переписныхз к н и — 
14 документов, Л°Л? 1 8 5 — 198 . Матер1аломъ для 
выписей, выписокъ и выборокъ служили писцовыя 
книги 104  и 105  (1 5 9 5  — 1 5 9 7 ) г г . письма и 
меры Васшйя Вельяминова и Пантелея Усова и 
135 и 136  (1 6 2 6  — 1 6 2 8 ) гг . Павла Волынскаго, 
и изъ переписныхъ книгъ— книги 1 54  г. ( 1646/ i 64?) 
Ивана Колтовснаго и подъячего Андрея Орязинова 
и переписныя же книги 1 86  ( |677/ |678) г. Въ до- 
кументахъ этихъ описываются и перечисляются по
местья: Васил1я Яковлевича, Ивана меньшаго М и
хайловича и Дмитр1я Михайловича Алалыкиныхъ, 
Михаила Ивановича и Ивана Андреевича Ж аби- 
ныхъ и Гаврила Карповича (Богдановича), Дмит- 
pifl Алексеевича и Тимоеея Исаевича Линевыхъ. 
Вне этихъ трехъ главныхъ родовъ выписи упо- 
минаютъ еще объ им Ы яхъ  Ильи ведоровича Ка- 
эимерова, Рафаила Руцкаго, вдовы Оладьиной и 
другихъ въ той мере, какъ ииеш я эти пршбрета- 
лись представителями вышеприведенныхъ главныхъ 
родовъ.

Въ вдинпадцатомъ отделе— €покол)ъпныя 
росписи*,— только три документа, № № 1 9 9 — 201 , 
весьма краткихъ и съ первого взгляда мало со- 
держательныхъ, но, при сопоставлен^ ихъ со всею 
прочею массою документовъ Ш евлягинскаго архи
ва, они оказываются въ высшей степени важными. 
Наиболее изъ нихъ важный иодъ № 1 9 9 ,— стол- 
бецъ длиною въ 1 1 1Д  дюймовъ и шириною въ 
б 1/ *  дюймовъ, писанный крупнымъ почеркомъ чи-
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отопвоценъ X V I I  века, безъ номарокъ, но и безъ 
окрИпы или рукоприкладства. Начинается такъ: 
t Роспись поколенная, ведоръ Андреевъ сынъ 
«Алалыкииъ, отъ 0едора четыре сына: Яковъ, да 
«Ворисъ, да Оролъ, да Андрей" и т. д ., въ рос
пись включено подобиымъ обраяомъ 27  именъ. Эти 
27  именъ съ показашемъ только, кто чей сынъ, 
по сопоставлеши ихъ съ всеми остальными доку
ментами Шевлягинскаго архива, касающимися Ала- 
лыкиныхъ, послужили твердымъ основашемъ со
ставленной при описи архива поколенной росписи 
рода Алалыкиныхъ уже изъ 68 лицъ, начиная 
съ начала X Y I  века по 1 7 8 5  г. Небольшое число 
лицъ (2 7 ) , ввлюченныхъ въ роспись за Л* 199  
весьма попятно, такъ какъ судя по тому, кто въ рос
писи показанъ живымъ и умерпшмъ, что въ свою 
очередь выясняютъ остальные документы архива, ро
спись за № 1 99  была писана между 1 6 7 7 — 1 6 9 0  
гг . Составленная же при описи документовъ рос
пись доведена почти до конца X V I I I  века. Безъ 
документа № 1 99  въ последней поколенной рос- 
списи недоставало-бы целыхъ трехъ старейшихъ ко- 
ленъ, кром Ь того выработалась бы не одна общая 
роспись, а несколько отдельпыхъ росписей, безъ 
указала взаимной ихъ связи. Таково оказалось 
значеше тЬхъ 16 строкъ, изъ которыхъ состоитъ 
весь документъ подъ № 1 9 9 .

Второй документъ подъ № 2 0 0 — есть крат
кая поколенная роспись рода Тороповыхъ въ чи
сле только 6 лицъ, полная достоверность суще-
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етвовамя которыхъ усматривается изъ того, что рос
пись эта была въ разсмотрйнш вотчинной колле гш  
вмйстй съ сказкою, поданною около 1 739  г .Л л е к -  
сйемъ Борисовичемъ Линевымъ, домогавшимся отказа 
за нимъ деревни Дйдиловой и пуст. Верейки.

Трет1й документъ .V 201 подобная росписи 
подъ № 2 0 0  — частная справочная роспись родства 
8 членовъ рода Алалыкивыхъ, составленная между 
1 7 4 3  —  1 7 4 9  годами.

Въ двгъиадцатомъ отдйлй, —  t v  скосы я и  
€явочныя челобитныя, лшровыя и т рт сйсм я  
«записи, судебныя ргмиетя и списки см сцдеС- 
тыхъ производствъ и а к т о ш — ЬЪ документа, 
№№ 2 0 2 — 2 5 3 . Къ бол'Ье любопытнымъ здйсь до- 
кументамъ можно отнести три явочныя челобитныя 
о грабеакахъ. Въ явочной челобитной 1Ь90 г. 
Иванъ меньшой Михайловичъ Алалыкинъ заявилъ, 
что 23 марта 1 6 9 0  г. люди его перевозили одпо, 
принадлежавшее ему крестьянское семейство изъ 
Ярославскаго уйзда въ СуздальскШ. въ его поме
стную деревню Четвертовскую; людлмъ этимъ приш
лось по пути проезжать Суздальскую усадьбу бра
та его тестя князя Васшпя Ивановича Ш ехонска- 
го (Алалыкпнъ былъ жепатъ на княжий Еленй 
Петровнй, родной племянниц^ кн. Вас. Ивановича) 
— сельцо Омельчаево (Омельцаево также) и вотъ 
кн. Вас. Иван. Ш ехонскШ  въ томъ сельцй Омель- 
чаевй накинулся съ своими людьми и крестьянами 
на обозъ Алалыкина и его «пограбилъ», а грабе- 
жемъ взялъ: 2-хъ  лошадей, сани съ упряжью, 4
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кафтана птубныхъ, 6 кафтановъ сермяжныхъ но- 
выхъ, 10 новинъ, 2 шубки кумачныхъ назайцахъ, 
4 сарафана крашенинныхъ и 4 рубля деньгами. 
Ц'Ьнилъ Алалыкинъ свои убытки такъ: пара ло
шадей 10 р., сани съ упряжью полтина, кафтаны 
и шубы I V / 2 руб., и 10  новинъ — 3 руб., а съ 
четырьмя рублями наличныхъ пограбленныхъ де- 
негъ— всего на 29  руб. имущества (№ 2 0 9 ).

Неудачснъ видно былъ Ивану меньшому Михай
ловичу Алалыкину и слЬдуюпий 1691 годъ поотно- 
ш ен ш къ его  свойственникамъ. Въ январЪ 1691 г. 
пришлось ему подать новое явочное прошеше на дру- 
гаго свойственника, нисколько бол’Ье отдаленнаго, 
на Ивана Глебовича Казимерова, женившагося на 
вдов'Ь брата Ивана Михайловича Алалыкина—  
Степана Ивановича. Нодъ неустойкою въ 2 0 0  р., 
Степанъ Ивановичъ Алалыкинъ, при разд'Ьл'Ь въ 
1681 г . отцовскихъ пом^стШ, уступилъбрату Ива
ну меньшому Михайловичу жереб!й ьъ дерсвнЬ 
Соколовой, Вологодского у'Ьзда, и вероятно не ус- 
п-Ьвъ закрепить за братомъ этотъ жеребШ, 
—  умеръ. Вдова Степана Ивановича Алалыкина 0 е -  
кла, по выражению челобитной, не устояла и жеребШ 
этотъ переуступила второму своему мужу Ивану Г л 4- 

✓  бовмчу Казимерову. ПослЬдшй, воспользовавшись та
кою переуступкою, собралъ своихъ людей и кре- 
стьянъ изъ села Пронина, Костромского у'Ьзда, от
правился въ ВологодокШ уЬздъ и тамъ въжеребьТ 
деревни Соколовой ограбилъ крестьянъ его, Ала
лыкина, Ларьку и Нефедьку. Иванъ Гл'Ьбовичъ съ
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людьми и крестьянами своими, по словамъ чело
битной, всяше животы у Ларьки и Нефедьки бра
ли, оброчныя деньги съ нихъ вымучили, в ся ш  до
ходы и двухъ лошадей взяли, а цена животамъ 
(имуществу) и лошадямъ 50  руб. (№  2 1 1 ).

Если вышеприведенные два случая и можно 
съ некоторою вероятностью признать случаями 
самоуправства на почве неопределенныхъ иму
ществен ныхъ отношенш между родственниками (въ 
широкомъ смысле слова), то третШ случай, опи
санный въ нижеследующей челобитной человека 
квартирмистра Аеаяашя Ильича Казимерова Д а 
нила Иванова, уже прямо указываетъ, что речь 
шла о действительномъ грабеже.

По словамъ явочнаго протеши Дапилы Ива
нова отъ т л я  мЬсяца 1 7 0 8  года, въ отсутств1и 
его господина квартирмистра А о а н а ш  Ильича К а 
зимерова, бывшаго на службе въ г. Д ерпте, воров-  
cnie неизвестные люди 6 ш ня 1 7 0 8  г. разбили 
въ Суздальскомъ уезде, въ усадьбе Якуш ине домъ 
его господина, старосту и людей его били и му
чили смертиымъ боемъ и заграбили въ доме и 
у людей его господина серебряную, медную п оло
вянную посуду, серебрянную кузнь, жемчужное ни- 
занье, всяк1я письма (т. е. писанные документы), 
мужское и женское платье, хозяйственныя оруддя и 
конскую сбрую. Какъ велика была шайка разбой- 
никовъ въ прошснш не было выяснено, но только 
оговорено, что для погони за разбойниками и для 
удостоверена собьпчя грабежа Данило Ивановъ и
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крестьяне Кавимерова обращались къ местнымъ 
сотскому и пятидесятскому но лица эти не 
пошли и никакого содЪЁсиия не оказали (№ 2 2 2 ).

Изъ документовъ того же двенадцатая от
дела, а именно изъ донесен1я Тульской провинць 
альной канцелярш въ государ. Бергъ-коллегш, отъ 
‘2 ноября 1748  г., узнаемъ, что по иску Бориса 
Гавриловича Линева къ содержателю желЪзод'Ьла- 
тельныхъ въ Тульской провинцш заводовъ М акси
му Мосолову объ укрывательстве на заводахъ бй г- 
лыхъ людей Линева— Мосоловъ не разъ вызывался 
въ Тульскую провинщальную канцелярш для до
проса, но уклонялся отъ явки. Тульская канцеля- 
р1я два раза посылала за Мосоловымъ нарочныхъ 
своихъ копшетовъ и это оказалось безуспешныхъ. 
Последуй посланный копшетъ вернулся ни съ 
ч'Ьмъ и донесъ, что Мосоловъ не является самъ 
по болезни, поверенная своего не присылаетъ по
тому что последмй еще не вернулся изъ Рязани, 
ьдомашнихъ ж е  своихъ взять никою не далъ.ъ — 
Не смотря на все это, въ январе 1 75 0  г ., пове
ренный Мосолова доказываетъ въ Кергъ-коллегш, 
что искъ Алалыкина, по нехожденш по оному 
истца, подлежитъ прекращенш (№ № 232 и 2 3 4 ).

Имеется еще актъ осмотра въ Костромской 
провинщальной канцелярш Бориса Гавриловича 
Линева 12 ш ля 1 7 5 7  г. (№ 2 3 6 ) . При  евпде- 
теляхъ были осмотрены на Линеве раны и кро
вавые следы побоевъ, но кемъ были нанесены эти 
побои, по какому случаю и чемъ кончилось дело
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о такихъ побояхъ, въ документахъ никакихъ ука- 
saHin н1)тъ.

Въ этомъ же двенадцатом! отделе до 18 
копш съ pbrneniiS п дЬлопроизволствъ судебныхъ 
мЬстъ по разнымъ процессами Все они, какъ  
выясняюпия степень юридически го р а з в и т  споря- 
щихъ сторонъ и судей и npieirn старин наго судо
производства и делопроизводства, безъ всякаго 
сомнешя, вообще весьма любопытны, а въ частно
сти довольно ясно показываютъ, что въ первое, 
по крайней мере, время, когда введенныя Импе
ратрицею Екатериною I I  реформы мЪстнаго управ- 
лен1я составляли новизпу и привлекали на себя 
особенное вниман1е законодательницы и ея спод- 
вижниковъ— вновь учрежденные судебные органы 
сего управлешя, действовали вполне успешно и 
имЬли въ составе своемъ лицъ не только вообще 
образованныхъ, но и съ серьезнымъ юридичекимъ 
тактомъ, а одно изъ рЬшенш Костромской Гсраж- 
данской Палаты 1 8 0 5  г. (№ 2 5 1 ) на столько 
правильно и въ исторической своей части полно 
обставлено, что даже и въ настоящее время могло- 
бы служитъ образцомъ, какъ разбирать древнее 
землевладеше по писцовымъ актамъ.

Есть также казусное реш ете Костромской 
Межевой Конторы отъ 29 янв. 1 782  г ., въ кото- 
ромъ ей пришлось разематривать законность и 
правильность полевыхъ действш землемера флота- 
лейтенанта Свиньина, который между темъ ко вре
мени решешя дела Конторою сделался ея дирек-

V
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торомъ (въ этомъ-то и казусъ). PiraeHie Конторы 
нисколько уклончивое, но однако оно состоялось 
безъ оффицшьнаго у ч а т  а Свиныша (j№ 240 ).

Наиболее же выдающимся докумснтомъ въ 
этомъ отделе слЬлуетъ признать кошю съ д'Ьла 
Вотчнш.ой^Коллегш 2-го  департамента по экспсди- 
цш  неспсрныхъ д1>лъ объ отказе за вдовою Уль
яною Никитичною Линевою имешй ея отца Н и 
киты Ивановича и деда Ивана менынаго Михай
ловича Ллалыкиныхъ, закопчившагося въ 1 78 2  г. 
(JY° 2 3 9 ). Въ ковш этой 4 4  страницы, писанныхъ 
самымъ мельчаишимъ почсркомъ, до 75  и бол!е 
строкъ въ одной страниц!;. Въ деле этомъ несом
ненно совершенно безспорномъ, во 2-мъ департа
менте Вотчинной Коллепи было наведено по архи
ву более 5 0  справокъ о древнемъ владйши Ж а -  
биныхъ и Алалыкиныхъ съ конца X V I  века. По
разительно богатство историчоскихъ данныхъ быв- 
Hiaro архива Вотчинной Коллегш, почтенснъ и гро- 

Цаденъ трудъ нодъячихъ, наводившихъ справки. 
Изъ всехъ справокъ оказалась только одна не 
относящаяся къ делу и то благодаря лишь близ
кому сходству въ названш двухъ разныхъ пусто
шей. Сложность и обширность наведенной Вотчин
ною Коллепею по архиву справки о древнемъ вла- 
денш  имешями, дошедшими по наследству до 
вдовы Ульяны Никитичны Лицевой, таковы, что 
при описанш документа J4V 2 3 9  пришлось сделать 
изъ справки одновременно два извлечена: въ од- 
номъ перечислить все имЬшя ,нр1урочивъ ихъ к ъ
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главнымъ членамъ рода Алалыкиныхъ, а въ дру- 
гомъ показать въ азбучномъ порядка т4же 5 0  
имешй рполиЬ самостоятельно, т. е. независимо 
отъ времени нахождешя ихъ въ обладали членовъ 
вышеуказаннаго рода. Такая двойная проверка 
справки, указавшая лишь на самыя незначительный 
неточности, доказываетъ и полноту матер1аловъ 
архива Вотчинпой Коллегш и обстоятельность, съ 
которою изъ нихъ извлекались нужный данныя.

Въ тринадцатомз и после днемъ отделе
н о  разными предметами*, т. е. не подходя- 
щимъ подъ предшествуюпце двенадцать отдЬловъ 

17 документовъ №№ 2 5 4  —  2 7 0 .
Здесь, напримеръ, три записи объ арендова

л и  водяной мельницы на р. Уводи, которыя да- 
ютъ некоторое общее поняло объ устройстве этой 
мельницы, по прозванш Хват айка, о томъ какъ  
на м4стномъ наречш назывались отдельный части 
мельничныхъ механизмовъ, сколько шло въ годъ 
муки на обиходъ помещика и его дворни, какъ  
великъ былъ грузъ обыкновенныхъ конныхъ под- 
водъ и т. п. ( J W  2 5 5 , 2 6 0  и 2 6 1 ) .

Ие м:нее любопытна и запись Луки Ивано
вича Куломзина отъ 11 апр. 1 6 6 6  г . (№ 2 5 4 )  
по поводу приняли женою его Настасье» 0едо- 
ровною монашества, по добровольному соглашению 
съ мужсмъ (находившимся въ жпвыхъ и не разве- 
доннымъ). Запись составлена весьма точно и преду
смотрительно. Изъ нея видно, что еще 9 мая 
1 6 6 3  г. Настасья ведоровна отпросилась у мужа
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своего поступить, пообещашю своему о *для своей 
скорби» (т . е. по болезни), въ монастырь, а 11 
апреля 1 6 6 6  г. они окончательно сговорились. 
Мужъ обязался содержать жену, отпуская ей подъ 
ея отлиси въ два срока, на Рождество Христово 
за двЬ недели до масляны, следующее годовое 
иродовольстые: ржи 5 четвертей, пгаспичной муки 
7 а четверти, крупы овсяной тоже 7а четверти, 
въ Московскую, таможенную, болотную вгЬру, льну 
по три короба и денегъ 5 рублей. Кроме того 
Л ука Ивановичъ Куломзинъ обязался дать жене 
въ келью способную ко всякой работа келейницу 
на срокъ за двЬ недели до масллны 1 6 6 8  г. и 
тоже непременно подъ роеииску въ принятш этой 
келейницы. Если келейница помретъ, то Куломзинъ 
заменяетъ се другою, по если, Божо избави, ке
лейница сбЬжитъ, тогда дело другое— Куломзинъ 
но обязанъ выставлять новой. Предусмотритель
ность Л уки  Ивановича пошла еще далее, когда 
предсталъ ему вопросъ о его собственной смерти, 
онъ вышолъ изъ него довольно удачно, если но 
съ юридической н канонической тогдашнпхъ то- 
чскъ зреш я, то по крайней мере съ практиче
ской точки зреш я. Въ случае моей смерти, гово
рить Л ука  Ивановичъ въ записи, содержите и 
деньги по записи вносятъ мои крестьяне и люди, 
а по устоять по записи— 5 0 0  рублей въ неустой
ку. У  записи три послуха п запись писалъ не до- 
машшй приказный человекъ, а знатокъ своего де
ла Ивановской площади подъячш Васька Анти-
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повъ. Й такъ : законъ — закономъ, а жизнь— жизнью!

Къ описи рукописей Шевлягинскаго отделе- 
н!я Линевскаго архива приложены:

I .  Азбучный указатель именъ личныхъ, упо- 
мипаемыхъ нъ описанныхъ рукописяхъ.

I I .  Такой же указатель географически!
I I I .  Списокъ дьякамъ пом*Ьстнаго и другихъ 

приказовъ, упоминаемыхъ нъ рукописяхъ.
I V . Такой же списокъ восводамъ о губнымь 

старостам ъ.
V .  Родословный росписи дворянъ:

A . Алалыкиныхъ.
Б . Жабиных ъ .
B . Казимеровыхъ.
Г . Линевыхъ.
Д . Манагеяныхъ. 

и Е . кн. Шехонскпхъ.



ЕЗ С Ш О В Ш
ОтдЪдеше I .  Изъ рукописей щю- 

Toiepen Д1ева.
I. Вытъ евященниковъ въ Hepexrfc въ 

старину.

По писцовымь книгамъ Василья Вельяминова 
и,а Пантелея Усова ' *-10* / |5М .и 7105/ 1Ь97 годовъ 
видно, что, хотя въ НерсхгЬ и находилась собор
ная церковь, но число свящепноцерковнослужите- 
лей какъ тогда, такъ и посл’Ь заключалось въ 
одномъ причтЬ. Въ цсрковпыхъ церемошяхъ на- 
чальствовалъ игуменъ Сыпанова монастыря, а по 
упичтоженш онаго чрезъ нисколько л4тъ служилъ 
на'Ьздомъ проверен изъ села Писцова (отъ Н е- 
рехты 30  верстъ) 1оаннъ 1оанновъ КрасовскШ. 
Ш татный протЫерей учрежл,енъ при Костромскомъ 
Епископ!; Дамаскин'Ь въ 1767  году. Первымънро- 
то1ереемъ быль 1оипнъ Ссменовъ. Поел* него 
АлексШ Андгсевъ, Георий НазанскШ, Васи.йй 
Смирновъ и 1оаннъ НазанскШ.

Въ начал’Ь X Y I I  столпил при co6opt> слу
жили черные попы: Кононъ, упоминаемый около
I (>‘27 и Ваееланъ въ 1 6 3 4  году. Изъ письма и 
мЬри Павла Волынскаго видно, что не при од-
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номъ соборе, но и при приходскихъ церквахъ въ 
Нерехге въ то время служили черные попы. При
чину служешя черныхъ поповъ нич&мъ больше 
нельзя объяснить, какъ только т1>мъ, что Перехта 
въ смутныя времена, при самозванцахъ, какъ про- 
nie города сйверовосточной Р о с ш , была разорена 
поляками за приверженность кь закоянымъ госу- 
дарямъ, а вместе сь храмами и священники сде
лались жертвами мести варваровъ. Служить дока- 
зательствомъ этого и то, что Москва, въ которой 
обыкновенно въ то время посвящались Н ер схтш е  
священники, была занята поляками, а патр1архъ 
Гермоген ь уморень въ темнице; следовательно, 
т^акъ какъ не было возможности определять въ 
Нерехту новыхъ священ ники въ, то Нерехтчане, 
чтобы церкви не стояли безъ службы испрашива
ли 1еромонаховъ изъ монастырей, которые и слу
жили ири церквахъ до своей смерти. 1722 годъ 
достопамятен!» въ исторм Нерехтской iepapxin 
определешемъ къ церквамъ церковныхъ старость 
Въ это время они определены были по *всемъ 
грекоросайскимъ церквамъ въ первый разъ. Любо
пытно видеть первоначальный кругъ ихъ деятель
ности и для обстоятельного ознакомлена помЬс- 
тимъ здесь наказъ, данный каждому изъ Иере- 
хотскихъ церковныхъ старостъ * ) .  »Лета 1 72 2  
«году февраля въ 28  день по указу Его Импе- 
«раторскаго Величества, который прислать изъ

* )  Изъ нисьменныхъ старинныхъ докумен- 
товъ Нерехотской Воскресенской церкви за Л« 3 ,
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«Санкт-Петербурга изъ СвятМгааго Правительст- 
«вующаго Синода, советника Троицкаго Ипатскаго  
«монастыря, Архимандрита Гавршла память Ко- 
«стромскаго у'Ьзду пригорода Нерехты церкви 
«Воскресешя Христова прихожанину выборному 
«Нерехчанину посацкому человеку Оедору Пер- 
«фирьеву. Быть ему при той церкви церковнымъ 
«старостою по выбору тоя церкви приходскихъ 
«людей и приготовлять св'Ьчи болышя и мелмя 
«для продажи по образцу, а воскъ и светильня 
«покупать настоящею цйною безъ передачи прав- 
«диво. А  у кого и воскъ и светильня куплены 
«будутъ и почему щЬною пудъ, записывать въ 
«книгу именно и тЗшъ продавцамъ подъ статьями 
«подписываться, также кому тружцающимся делать 
«свЪчи отданы будутъ и что имъ съ пуда дано 
«будетъ за труды и сколько на пул.ъ светильни 
«фунтовъ изойдетъ, записывать имянножъ въ кни- 
«гу и велеть имъ труждающимся подъ статьями 
«подписываться. А  д'Ьлать св'Ьчи смутясь по по- 
«купкй воску, чтобъ у пуда прибыльныхъ денегъ 
«было тожъ число, почему у продающихъ изъ ку- 
«печества прибыли было у пуда. А  опричъ бы 
«тебя единаго у оной церкви для продажи св'Ьчъ 
«никто бы иные продавшие не были а впредь не 
«отъ лица церкви свгЬчъ не продавали и въ ку- 
«почестей не содержали. А  кто буде принесетъ 
«свйчи къ вышеявленной церкви, купя гд'Ь хотя 
«противъ образца мимо тебя и тебй Т'Ь св'Ьчи въ 
«церковь не принимать и заказъ бы тебй всймъ 
«приходскимъ людяиъ учинить на крепко и смот-
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«pta» прилежно, чтобъ они мимо тебя въ домы 
<ни гдгГ» св*Ьчъ не покупали. А  ежели ктостанетъ 
«о вышеписанномъ чинить противность, и тебе о 
«томъ доносить въ духовномъ синодскомъ приказе 
«суд1ямъ. А  изъ прибыльныхъ денегъ отъ свечъ 
«съ ведома той церкви священника построить тебе 
«богадельню въ удобномъ м-Ьсте пребывашя ради 
«нищенствующихъ, больныхъ, которыхъ по пре- 
«порцш кормить отъ доходу возможно. А безъ 
«укаиу Е го  Императорскаго Величества тебе при- 
«быльныхъ денегъ ни на каИ е расходы не дер- 
«жать, а по прошествш всякаго года съ приход- 
«ными и расходными книгами являться тебе ста- 
«росте въ духовномъ синодскомъ приказе суд1ямъ 
«немедленно». Д о учреждешя должности церков- 
наго старосты, продажу церковныхъ свечъ произ
водили частныя лица иногда на паперти, а иног
да на столикахъ около церкви. При болыпихъ 
приходахъ выбрано было даже по два старосты. 
Церковные доходы и расходы до старость были 
въ вавЬдыванш священника. Въ Нерехотскомъ 
уезде устройство богаделенъ гораздо древнее уч
реждена церковныхъ старость, какъ на примерь 
при церкви св. Великомученицы Варвары въ 1 6 2 7  
году находились на церковной земле две кельи 
нищихъ, въ селахъ Тетеринскомъ шесть, а въ Си- 
доровскомъ около 1681  г . двенадцать, въ томъ 
числе дворы старицы Таисш и нищаго старца 
Герасима; нипце также питались отъ церкви Изъ  
рукописей X V I  века видно, что каждая церковь 
въ Нерехте имела свою землю для жительства
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еиященно-церковнослужителей, сверхъ того н'Ькото- 
рымъ церквамъ принадлежала пашня и покосы. 
Эти земли были двухъ родовъ: одною пользовались 
священноцерковнослужители, а другая собственно 
принадлежала церкви, въ которую и употреблялись 
доходы съ нея и она называлась престольною. Т а 
кая земля была у Нерехотской церкви Аоанамя 
и Кирилла. Н а  земле, принадлежащей Нерехот* 
скому собору, въ 1 6 2 8  году помещалось четыре 
лавки, коихъ хозяева платили соборному Борисо
глебскому попу на темьянъ Борису Глебу * ) .  Сверхъ 
того на той же соборной земле тридцать семь пу- 
стыхъ лавочныхъ местъ. Впрочемъ дома священ- 
никовъ и въ старину не во всякое время помеща
лись на церковной земле, а иногда занимали и 
тяглую землю и за это священники вносили въ казну 
пошлину. Въ Нерехтскихъ переписныхъ книгахъ  
Никиоора Кривскаго 7 1 6 6  года написано: «на 
тяглой земле дворъ Борисоглебскаго попа Б а
сил ья Матвеева, владеетъ по купчей, оброку 
платить съ двора и огорода по шти алтынъ, по 
четыре деньги. Священники церкви св. Велико
мученицы Варвары вь старину владели деревнею 
въ трехъ верстахъ отъ Нерехты на западъ, что 
видно изъ выписи Костромскихъ писцовыхъ книгъ 
письма и меры Павла Волынскаго 7 1 3 5  и 7 1 3 6  
годовъ, где сказано: «Да въ Нерехотской же во-

* )  Темьянъ курительное вещество, употреб
лявшееся въ церквахъ и состоявшее изъ ладонна- 
го порошка съ чистымъ воскомъ.
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«лости въ монастырскихъ вотчинахъ написано за 
«Варварскимъ чернымъ пспомъ Михайломъ, что въ 
«Нерехте на посади, деревня Колобово на речке  
«на КарьевЕгЬ, а въ ней крестьянинъ (д) Васька 
«Микиеоровъ, (д) бобыль Матюшка ведоровъ, (д) 
«ведька Яковлевъ. Пашни паханыя средн1е земли 
«двенадцать четвертей, да лЬсомъ поросло серед- 
«ше земли двадцать двЬ четверти, а въ дву ното- 
«мужъ, с^на сто копенъ, платить съ живущаго 
«съ третника пашни». Когда же деревня Коло
бове уничтожилась (вероятно отъ мора, свиреп- 
ствовавшаго около Нерехты въ 1 6 5 4  г ) ,  то В а р 
варской священникъ Елисей подалъ прошеше въ 
местный приказъ Костромскаго уезда, чтобы ему 
дозволено было пользоваться оставшегося после той 
деревни церковною землею, что ему и дозволено съ 
темъ, чтобы после него и nponie священники той 
церкви землей владели. За эту землю попъ Ели
сей и его преемники вносили пошлины съ живу
щаго съ третника. По генеральному же межеванш 
въ 1 77 4  г. сей земли оказалось 36  десятинъ 
1 1 8 6  кв. саженъ, которою и поныне священники 
этой церкви владеютъ. Соборный Нерехтсмй свя
щенникъ кроме того, что пользовался церковною 
землею на р е ке  на М ед в еж ке  близь сенныхъ по- 
косовь Сыпанова монастыря, получалъ еще доходъ 
отъ вещевыхъ пошлинъ; но к4мъ дано ему право 
собирать оныя не известно, Въ одной рукописи 
сказано: « А  руги вместо по приправочнымъ пис- 
«цовымъ книгамъ Василья Вельяминова да Панте- 
«лея Усова съ товарищи 7 1 0 4  и 7 1 0 5  г г , дано
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«ему (собор, попу) въ НерехгЬ пудъ, а емлетъ 
«вещева съ пуда по деньги со всякого вещеваго 
«товара»

2. О припесеши частицы св. мощей 
Великомученицы Варвары изъ Батурин- 
скаго Николаевскаго монастыря въ Вос
кресенскую церковь города Нерехты, 
известную прежде нодъ именемъ Вар

варской, въ 1764 году.
Отечество наше, получивъ спасительную веру 

отъ грековъ, время отъ времени получало отъ 
нихъ и проч1я драгоценности оной. Сш учители въ 
вере тЬмъ охотнее уделяли намъ драгоценности, да
же тЪ изъ нихъ, кои составляли светлейшее украше- 
ше ихъ храмовъ и, такъ сказать, служили зало- 
гомъ Бояпей благодати, чемъ более вступали сла
вяне, особенно наши Государи въ ближайипя связи 
съ дворомъ константинонольскимъ. Это бренные 
останки свлтыхъ, служившихъ светилами право
славной церкви. Въ числе таковыхъ даровъ не 
последнее место занимаютъ мощи св Варвары, 
кои Императоръ Алексей Комненъ отпустилъ въ 
Россш ш е пределы со своею дочерью, тезоимени
тою сей Великомученице. Благочестивый супругъ 
ея Святополкъ — Михаилъ въ 6 6 1 6 — (1 1 0 8 )  году 
положилъ ciio драгоценность въ Невской церкви 
св. Архистратига Михаила. Бъ 1650  году, при 
взятш Шева военачальникомъ литовскимъ, по его
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желанш, ему даны были две части отъ сихъ мо
щей, одна отъ персей, а другая отъ ребра. Изъ 
нихъ первую по смерти супруги его К1евскш мит- 
рополитъ 1осифъ Т укал ь ш й  принесъ въ Украин* 
ш й  городъ Каневъ, а потомъ она перенесена была 
въ малороссшскш городъ Батуринъ, где и доныне 
находилась въ Свято-Николаевскомъ монастыре. Отъ 
сей то части удалена частица и въ нашу Воскре
сенскую церковь по следующему случаю.

Въ 1764  году Нерехотскимъ купцамъ Л у ке  
Оедорову Климову, ведору Игнатьеву и Григорью 
Васильеву Князеву проездомъ своимъ въ Шевъ 
для богомолья случилось быть въ Батурине. Изве- 
стясь, что въ тамоишемъ Пиколаевскомъ монасты
ре есть не малая часть мощей Великомученицы 
Варвары, для того, что ихъ приходская въ Н е -  
рехте церковь посвящена имени сей страстотерпи
цы и образъ ея у нихъ отъ древнихъ временъ 
почитается чудотворнымъ, для большого прослав- 
лешя онаго, неотступно просили уделить и имъ 
небольшую часть отъ сихъ мощей. Тогда архи- 
мандритомъ въ томъ монастыре былъ ВарсонофШ 
ПальмовскШ; съ общаго приговора братш онъ, со
хранно отделивъ отъ мощей видимую часть, от- 
пустилъ ее съ ними въ неболыпомъ серебряномъ 
кресте, а къ Дамаскину Епископу Костромскому и 
Галичскому послалъ съ ними письменное о томъ 
свидетельство. Представивъ то свидетельство, Не- 
рехчане подали Преосвященному прошеше дозво
лить положить принесенную сш  частицу въ ихъ 
приходской церкви. Епископъ Дамаскинъ указомъ



отъ 29 октября того 1 7 6 4  года за Л? 2 5 2 3  пред- 
писалъ частицу св. мощей положить въ уготован
ное при икон-Ь Великомученицы Варвары или въ 
самой той икон'Ь м^сто съ церковною церемошею, 
а почему ш  икона называется чудотворною, взять 
обстоятельное изв'Ьспе. Вслгйдств1е сего иредписа- 
Н1Я 25  челов'Ькъ изъ зпачительныхъ гражданъ, 
достойныхъ BipoBTia, въ мЬстномъ духовномъ нрав- 
ленш показали, что предки ихъ и они икону св. 
страстотерпицы Варвары почитаютъ чудотворною 
не для суевйргя или церковнаго прибытка, но са
мого вещио по благодати, данной отъ Бога самой 
великомучениц!*, особенно потому, что с!я святая 
икона въ пожаръ 1720  г ., когда деревянная въ 
ихъ пригород!* (такъ тогда называлась Нерехта) 
Варварская церковь сгорала вся, на томъ самомъ 
M ic r i  найдена отъ огня невредимою, наконецъчто 
въ древшя времена отъ оной иконы мяопя про
исходили чудотворешя, чему была и книжица, но 
Hbiai опой не находится по причин^ того пожара.

30-го  октября того же 1 7 6 4  г. учинено 
было торжество, предписанное духовнымъ началь- 
стомъ. Сыпанова монастыря (что нын!* приходская 
церковь въ 2-хъ верстахъ отъ Нерехты) игуменъ 
Антонш со всймъ Нерехотскимъ духовенствомъ, 
при многочисленномъ собравш народа, принесши 
съ собою чудотворную икону Богородицы Влади- 
м1рскую изъ тогдашняго Нерехтскаго Ср^тенскаго 
монастыря, отправилъ въ здешней церкви всенощ
ное бл/йше Великомучениц!* Варвар^, потомъ по
ел t  крестнаго вокругъ церкви хода полученную
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изъ Батурина частицу мощей положилъ при св. 
иконе страстотерпицы въ неболыиомъ серебряномъ 
ковчеге, нарочно для сего устроенномъ, которая 
частица при той иконе и доныне находится.

Письменпое свидетельство Архимандрита Вар- 
соноф1я Пальмовскаго.

Я ко  в’ Богу Нреосвященнейппй Владыко.
Паствы ясне в’ Богу Преосвященства Вашего 

и провинцш Костромской пригорода Нерехты куп
цы Л ука  ведоровъ, Оедоръ Игнатьевъ и Григор1й 
Васильевъ &шъ Князевъ, явясь къ намъ въ Свя- 
тониколаевшй Б атуринш й Крутицкой монастырь, 
чрезъ доношеше свое пред ставя, что въ Костром
ской провинцш въ ономъ пригороде Нерехте 
имеется церковь во имясв. Великомученицы Вар
вары съ чудотворнымъ ея образомъ отъ многихъ летъ, 
а оные купцы ув^домились, что есть въ показан- 
номъ Крутицкомъ монастыре отъ честныхъ св. Ве
ликомученицы Варвары мощей часть, просили васъ 
всеприлежно и неотступно для прославлешя чу- 
дотворнаго ея образа, въихъ церкви имЬющагося, 
дать имъ въ показанную ихъ церковь видимую 
частицу отъ оной, въ нашемъ Крутицкомъ мона
стыре отъ давнихъ летъ содержащемся частицы, съ 
письменнымъ къ Вашему ясне въ Богу Преосвя
щенству извешемъ и при томъ оная сообщешемъ 
кроме ихъ уже поданнаго вкладу по усерд1ю сво
ему, а паче видя нагаъ крайне скудный монастырь, 
пообещались заведомомъ и благословешемъ ясне в’ 
Богу Преосвященства Вашего еще въ имеющемся 
ново сооружитись впреть въ нашемъ монастыре во имя
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тол жъ святыя Великомученицы Варвары храм-Ь 
приложить прозьбою отъ христолюбивыхъ подате
лей милостыни вспоможете.

Мы уравном'Ьряя оныхъ купцовъ прошение, а 
вящее всего о имени Вашего святительства чрезъ 
тоо ихъ, какъ выше прописано, прошеше уведом
ляет», но оставили безъ вмещешя ихъ намеретя  
и желашя, отделя сохранно съ тоей въ насъ со
держащейся отъ мощей св. Великомученицы Вар
вары частицы видимую часть и положа въ при
личный тому святый крестъ при семъ за печатью 
монастыря къ Вашему ясне въ Богу Преосвященству 
для отправки оной въ показанную ихъ въ пригороде 
Нерехте къ чудотворному образу св. Великомученицы 
Варвары церковь, отпущаемъ и всепокорнейше В а 
шего ясне въ Богу Преосвященства просимъ какъ  
о получеши тоя отъ насъ при семъ къ Святитель
ству Вашему посланный частицы, такъ и о дей- 
ствительномъ оной въ ту ихъ пригороде Нерехте  
церковь отпуске насъ своимъ святительскимъ из- 
вешемъ не оставить. Каково оныхъ купцовъ бу- 
д.етъ Нашему ясне въ Богу Преосвященству убогой 
нашей обители прошеше представлено, въ томъ 
святительски мил сердствовать не презреть и по
жаловать зашнурную имъ книгу повелеть выдать, 
чего мы богомольцы Вашего ясне въ Богу П р е
освященства не сумненно надеясь подвергаемъ себя 
святительскому Вашего ясне въ Богу Преосвящен
ства благословенно.

Вашего ясне въ Богу Преосвященства высо- 
комилостивейшаго господина отца и Архипастыря
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усердно-доброжелательнейппе недостойные бого
мольцы и всепокорнейшш слуги Архимапдритъ 
ВарсонофШ Пальмовш й, нам'Ьстникъ 1ецомонахъ 
ЕЫ я, Эклиюархъ 1еромонахъ Спиридонъ, iepoMo- 
нахъ 1ларкжъ, 1еромонахъ Гедеонъ.

1 7 6 4  году сентября 21 дня.
На томъ свидетельстве резолющего Его Пре

освященства предписано: мощи святы я отослать въ 
Нерехотскую, куда испрошены, церковь и велеть 
по получеши оныхъ всенощное святой Великому
ченице Варваре отправить бдеше и протчее свя- 
щеннослужеме, водоосвящеше и молебенъ по хра
мовой ея Великомученицы главе непременно, а 
после того положить во уготованное при иконе 
или въ самой иконе место благоговейно, а велеть 
онымъ мощамъ быть за клгочемъ и печатью какъ 
священника, такъ и старосты тамошняго, и безъ 
нужды паче же порознь не отмыкать и не распе
чатывать, а о иконе святыя Великомученицы Вар
вары, которая здЕ упоминается чудотворною, по
чему оная чудотворная, взять откуда надлежитъ, 
обстоятельное и зв ^ш е, о книге же на испрошеме 
отъ доброхотныхъ дателей разсмотреть и ежели но 
будетъ указнаго препятств1я, оную обычай но вы
дать и о томъ всемъ заготовить въ означенпый 
монастырь къ архимандриту съ брайсю отъ лица 
нашего писашя. 1 7 6 4  году октября 27  дня.

1 7 6 4  года ноября дня въ Нерехотскомъ ду- 
ховномъ правленш пригорода Нерехты церкви св. 
Великомученицы Варвары прихожане нижеподпи- 
савпйеся, слушавъ присланнаго Е я  Императорскаго
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Величества изъ Костромской духовной консисторш 
указа о чудотворной иконЪ, состоящей въ приход
ской ихъ Варварской церкви, правду сказали: пред- 
писапнуто до святыя Великомученицы Варвары 
икону отъ многихъ л4тъ предки ихъ и они при
хожане почитаютъ чудотворною не для какого 
либо c yc B 'fe p ia  или церковного прибытка, но самою 
вещ5ю по благодати, данной отъ Бога самой святой 
Великомучениц^ Варвар^ и отъ чудесъ бываемыхъ 
отъ ц'Ьлебныхъ ея мощей и отъ чудотворнаго об
раза, чему въ явное доказательство представляютъ 
они писанную въ житш  и страдаши тоя святыя 
Великомученицы Варвары церковную истор1ю, осо
бенной же о той * )  чудотворной св, Великомученицы 
Варвары икон'Ь кром'Ь, какъ въ прогломъ 1 720  
году бывшая тогда оная * * )  ихъ приходская Варвар
ская деревянная церковь по волЬ Бож1ей вся безъ 
остатку сгорала, а та чудотворная икона, на томъ 
же самомъ мЬстй, гдЪ оной пожаръ происходилъ, 
найдена ц4ла и ни мало отъ огня не вредима, да

* )  Вероятно, пропущено: «Сказки неимйютъ».
* * )  Съ котораго времени начала существовать 

эта церковь, теперь никакихъ историческихъ за- 
писокъ не находится. Старожилы ув'Ьряютъ, что на 
томъ самомъ м'йст'Ь въ старину былъ ж е н ш й  св. 
Варвары монастырь и что въ оный икона Вели
комученицы принесена изъ Плеса по случаю раз- 
зореепя его татарами, которые въ 1 4 2 9  году, раз- 
зоривъ въ январЪ Кострому, пошли Волгою внизъ 
и разграбили и Плесъ.



— 14 —

и чудотворешя отъ той святой иконы въ древшя 
времена мнопя происходили, чему и книжица бы
ла сочинена, но за долговременхемъ, а паче за 
выгаепредъявленнымъ пожаромъ письменнаго о томъ 
св'ЬдЬшя HbiHij они прихожане не имЬютъ, въ 
чемъ и подписуются: къ сей сказкЪ лейбъ-гвардш 
Семеновскаго полку подпрапорщикъ Петръ Алек- 
сЬевъ сынъ Ушаковъ руку приложилъ. Бургомистръ 
Степанъ Корджинъ руку приложилъ. Ратманъ 
Матвей Пастуховъ руку приложилъ. Нерехотской 
купецъ Лука Климовъ руку приложилъ. Нерехот
ской купецъ йванъ Петровъруку приложилъ. Н е 
рехотской купецъ ВасилШ Петровъ Суворовъ ру
ку приложилъ и т . д. подписи купцовъ въ числ-Ь 
25 лицъ.

3. Выпись изъ Костромскихъ писцовыхъ 
книгъ письма и м^ры Павла Волынскаго, да 
подъячева Юрья Шевелева съ товарищи. Въ
1 35  и 136  годахъ (1 6 2 3 * * 6/? и 1 6 2 7/ 8 гг.) 
въ Костромскомъ уйзд'Ь въ посадЪ Нерехтъ 
написано: церковь святыя мученицы Варвары де
ревянная, да прид'Ьлъ Воскресешя Христова, Бога 
нашего, да теплая церковь Введена Преевятыя 
Богородицы, да прид'Ьлъ Тихона Чудотворца, а 
на церковной землй: а) черной священникъ Михаи
ле, б) церковной дьячекъ Богдашко Михайловъ, 
да двЬ нищихъ питаются отъ церкви Бож1и; да
на церковной же земл'Ь в) бобыль Онтонко Про-
кофьевъ съ братомъ Гришкою.
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Выпись изъ Костромскихъ писцовыхъ книгъ 
письма и меры Павла Волынскаго съ товарищи 
135 и 136  году. Въ Нерехотской волости напи
сано: на Варнарскимъ чернымъ попомъ за М и хай- 
ломъ, что въ Нерехте на посаде, деревня Коло
бове на р еке  на Каревке, а въ ней крестьянинъ 
но дворе Васька Никифорову во дворе бобыль 
Матюшка Оедоровъ, во дворе ведька Яковлеву  
пашни паханыя середшя земли двенадцать четвер
тей, да лйсомъ поросло десять четвертей и обоего 
пашни паханыя и лгЬсомъ поросло середшя земли 
двадцать две четверти въ поле, а въ дву пото- 
мужъ. Сена сто копенъ! Платитъ съ живущаго съ 
третника пашни, а дана ш  выпись съ Костром- 
скихъ писцовыхъ книгъ изъ поместнаго приказу 
Костромскаго уезду, посада Нерехты церкви Ве
ликомученицы Варвары попу Елисею на церковную 
землю, по ево челобитью и по помете на выписке 
дьяка Анисима Невежина и понемъ попе Елисее 
я инымъ священникомъ впредь для владешя въ 
ныяешнемъ 1 99  голу ( 1 6 9 %  г.)

Храмозданная грамота Преосвященнаго 
Павла Оарскаго и Подонскаго.

Бож1ею милостш смиренный Преосвященный 
Павелъ митрополитъ Сарсшй и ПодонскШ. Въ ны- 
непшемъ во 7 1 7 4  году * )  билъ челомъ Великому 
Государю Царю  и Великому Князю Алексш  М и -

*) 166%.
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хайловячу всея велишя и малыя и бйлыя Россш 
Самодержцу Костромскаго у-Ьзду, пригорода Н е - 
рехты Варварской попъ Ипатъ Михайловъ.

Въ прошломъ де во 717Н году ( l 6 6 4/s г;) 
въ Нерехтй на ПосадЪ церковь холочная во имя 
св. мученицы Варвары, да церковь теплая во имя 
Введешя Пресвятыя Богородицы, да прид'Ьлъ св. 
Епископа Тихона Амаеунтскаго Чудотворца волею 
Бож1ею отъ молн1и сгор-Ьли и HHHt, онъ обещался 
на томъ церковном» мЬстГ воздвигнуть новую цер- 
ковь теплую съ трапезою во имя введен1я Пре
святыя Богородицы, да прид/Ьлъ св. Епископа Т и 
хона Амаеунтскаго чудотворца. И  ВсликШ Государь 
Царь и Велишй Князь Алексей Михайловича» 
всея велишя и малыя иб'Ьлыя Р о с т  Оамодержецъ 
пожаловалъ бы вел'Ьлъ ему Л'Ьсъ ронить и вътсмъ 
лгЬсу на томъ старомъ церковномъ м'Ьст'Ь воздвиг
нуть новую церковь съ трапезою во имя Введешя 
Пресвятыя Богородицы да прид'Ьлъ святаго Епи
скопа Тихона Амаеунтскаго чудотвовца. И  азъ сми
ренный Павелъ митрополитъ Сарсгай и ПодонекШ 
по указу Великаго Государя и Великаго Князя 
А л е к ш  Михайловича всея веляшя и малыя иб'й- 
лыя Росш Самодержца Костромскаго уЪзду при
города Нерехты посада Варварсваго попа Ипата 
межъ naTpiapmecTBa благословилъ, вел'Ьвъ ему лгЬсъ 
ронить и въ томъ л'Ьсу въ Костромскомъ у'Ьзд'К 
въ Ыерехт^, на посад'Ь, на старомъ церковномъ 
ийстГ воздвигнуть новую церковь съ трапезою во 
имя Введешя Пресвятыя Богородицы, да прид'Ьлъ 
святаго Епископа Тихона Амаеунтскаго чудотворца,
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а придЬлъ вел'Ьть прирубить по сторон-Ь тое цер
кви особою статьею, а буде придЬлъ сдЬлаютъ во 
оныхъ етЬнахъ изъ другово придала не светить, 
чтобы придЬльныя двери были бы въ паперть и 
иходь въ прид'Ьлъ былъ изъ паперти, а изъ цер
кви въ придЬлъ входу не было, а верхи на той 
церкви и на прид/ЬлЬ были бы не шатровые, авъ  
церкви и въ прид'ЬлЬ были бы по трои двери, 
ц а р ш я , южныя и сЬверныя, а подлЬ царски хъ 
дверей по правую сторону вначале поставить об- 
разъ Всемилостиваго Спаса, а подлЬ Спасова об
раза поставить образъ настоящаго того святаго 
храма, а по лгЬвую сторону царскихъ дверей вна
чале поставить образъ Пресвятыя Богородицы и 
иныя образа по чину; а какъ та церковь и при
дЬлъ совершится и на ту церковь и прид'Ьлъ ве- 
л'Ьлъ ему и антиминсъ дать и освятить ту цер
ковь и придЬлъ попу по правиламъ св. апостолъ 
и святыхъ отецъ. Писанъ на МосквЬ лЬта 7 1 7 4  
(1 6 6 5  г . )  Ноября 23.

Подлинная грамота писана на столбцахъ о 
двухъ склейкахъ, изъ коихъ на первой написано: 
казначей старецъ Тихонъ. Н а  второй снравилъ. 
Печать повреждена.

Храмозданная грамота 1оасафа Патр1арха Мос
ковская.

(Начала не имеется).
Въ прошломъ де 1 7 8  году въ НерехгЬ на 

посад'Ь волею Бож1ею церковь во имя св. велико
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мученицы Варвары отъ молненнаго испадешя сго
рала и нынгЬ де онъ обещался на погор'Ьломъ 
церковномъ м'Ьст'Ь воздвигнуть новую церковь во 
имя Воскресешя Господа и Спаса нашего Гисуса 
Христа, да въ придал* св. мученицы Варвары и 
намъ бы его пожаловать благословить, вел'Ьвъ ему 
на тое новую церковь и на придЪлъ лЬсъ ронить 
и въ томъ л'Ьсу въ НерехтГ на посадй на иого* 
рйломъ церковномъ мйстй воздвигнуть новую цер
ковь во имя Воскресешя Христова, да прид'Ьлъ 
св. мученицы Варвары и антиминсъ дать, и азъ 
смиренный великШ господинъ свят^йипй 1оасафъ 
патр1архъ московскШ и всея Руси, Костромскаго 
уЬзда пригорода Нерехты посаду Варварскаго попа 
И ш ш я  пожаловалъ благословилъ, ведЬлъ ему на 
погорелую церковь и на придГлъ л&съ ронить и 
въ томъ Л'Ьсу въ НерехтЪ на посадЪ, на погорЬ- 
ломъ церковномъ м'ЬсгЬ воздвигнуть новую цер
ковь во имя Воскресешя Господа и Спаса нашего
1. Х р ., да въ придЬл^ св. великомученицы Вар
вары, а приделы велГть прирубить особою статьею, 
чтобы придельные двери были бы изъ паперти, а 
изъ церкви бы въ при л t o  отнюдь входу не было, 
а будетъ прид’Ьлъ сдГлаютъ въ оныхъ церковныхъ 
стЬнахъ на одномъ таблгЬ, изъ того придала не 
светить, а верхи бъ на той церкви и на прид'Ьл'Ь 
были бъ не шатровые и олтари сделать круглые 
тройные, а въ церкви бъ и въ придМ в въолтар- 
ныхъ ст’Ьнахъ по сред* были бъ ц а р ш я  двери, а 
по правую ихъ сторону южныя, а подл-Ь царскихъ 
дверей по правую сторону межъ южныхъ въ на
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чал1* поставить образъ Воскресетя Господа и Богх 
и Спаса нашего I .  Х р .,  а подл* того поставить 
образъ Николая Чудотворца, а по лЪвую сторону 
царскихъ дверей межъ сёверныхъ въ начале по
ставить образъ ГГресв. Богородицы и иные образы 
по чину, а какъ та церковь и придЬлъ совгЬмъ 
совершится и нч тое церковь и прид^лъ вел1>ть 
ему и антиминсъ дать и освятить тое церковь по
пу со д1акономъ по правиламъ св. апостолъ и св. 
отецъ. Иисанъ на Москва л'Ьта 7177/ 1669 г°Да мая 
въ 27 день.

Тскстъ рукописей, ириведенныхъ въ настоя- 
щемъ отделена принадлежишь самому отцу прото- 
iepeio Михаилу Д1еву и въ виду несомненной его 
авторитетности изложенъ Костромскою губернскою 
ученою архивною коммиспею буквально т. е. безъ 
ияменешй или какихъ либо исправлетй. Настоя
щее изложеше составляетъ, несомненно, часть пред- 
нринятаго Д1евымъ изеледоватя исторш г. Н е - 
рехты.



Отд’Ьлеше I I .  КраткШ историче- 
скш очеркъ Шангскаго Горо

дища.
(Составилъ членъ Костромской губернской ученой 

архивной коммиссшД. П . Дементьевъ).

Судя по сВетлужскому ЛЬтописцу», * )  по 
разнымъ рукописямъ, обр-Ьтеннымъ въ церквахъ 
Встлужскаго уЬзда и селъ сос1>днихъ съ Ветл у ж- 
скимъ у'Ьздовъ: * * )  Котельническаго, Яраисклго и 
Никольскаго, а также по трудамъ разныхъ исто- 
риковъ и археологов!., древнШ Черемисскш го- 
родъ, a HHHt село Щ ангское Городище, находя

* )  Ветлужскш лЪтописецъ въ печати не появлялся, 
но вс'Ь зам Ьчательныя собьгия касающаяся Ветлуж- 
скаго края здЪсь изложены обстоятельно. Руко
писная тетрадь была написана Захаромъ Степано- 
вымъ Солоницынымъ, крестьяниномъ Тоншаевской 
волости, поч. Зотова. Сохранилась ли она у наслЪд- 
никовъ его, неизвестно. У  насъ сохранились въ 
книгЬ только выписки изъ Ветлужскаго летописца,

* * )  Рукописи, обр^тенныл въ церквахъ, а также  
и у частныхъ лицъ, переписаны нами въ шести 
болыпихъ томахъ и озаглавлены: «Матер1алы для
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щееся въ пред'Ьлахъ Ветлужскаго уезда, Костром
ской губернш, занимаетъ видное место въ исторш 
Ветлужскаго края, а потому представляетъ инте- 
ресъ для любознательная человека и историка. 
Съ какихъ временъ последовало заселеше побере- 
жШ реки  Ветлуги, а также первоначальное за- 
селете жителями Ш ангскаго Городища, опреде
ленно неизвестно. Принимая во внимаше найден
ный скелетъ въ Шангскомъ Городище * 3) гиганта 
человека, а также судя по изеледовашямъ и 
раскопкамъ г. Нефедова, нашедшая здесь орудия 
каменная века, 4) насслен1е въ Шангскомъ Горо

исторш Ветлужскаго края», но еще вполне не 
разработаны. Рукописи же подлияныя возвращены 
по принадлежвости, а часть купленныхъ у част- 
ныхъ лицъ, по снятш съ нихъ копШ, пожертво
ваны нами въ Костромскую архивную коммиссш.

3) Вблизи Ш ангскаго Городища более 10  
лЬтъ тому назадъ найденъ скелетъ замечательной 
величины и увезенъ будто бы въ Москву какимъ- 
то помЬщикомъ. Недавно вновь найдена здесь 
кость отъ ноги, какъ сообщаютъ местные жители: 
Кокоревъ и Черноусовъ.

4) Каменный векъ относятъ за 4 0 0 0  лЬтъ 
до Р . Х р . Площадь Европейской Россш была уже 
издревле, еще въ перщ ъ  каменная века, обита
ема, ибо каменныя орудия находили и въ Костром
ской губернш Ветлужскаго уезда по берегамъ 
реки Ветлуги въ Одоевской и Ш ангско-Городи- 
щексвой волостяхъ, каковые предметы достались
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дище можно допустить до Рождества Христова. 
Были ли это народности Финскаго племени: Чудь, 
Меря, Маре или Черемисы, достоверно неизвестно. 
При начале Руси съ 8 6 2  года при рекахъ  
въ предедахъ Ростова, Галича и Вятки обиталъ 
народъ, именовавшшся, по нашииъ летописцамъ, 
Чудь, Меря, Черемисы, а себя этотъ народъ называлъ 
Маре 5). Этотъ некрещеяный или поганый народъ, 
какъ говорятъ о немъ летописцы, былъ силенъ 
подъ управлеюемъ своего кугуэа т. е. царя или 
князя и осмеливался воевать съ ратш  русскихъ 
князей Новгородскихъ и Галичскихъ6). 11редан1я

члену Археологическаго Общества г. Нефедову и 
Ветлужскому исправнику Ильинскому (см. очерк. 
Русск. Ист. въ памяти, быта И . Полеваго. Спб. 
1 87 9  г. стр. 7 — 28 вып. I;  Костр. губ. ве»д. 
1 8 8 5  г. № 3 5 , стр. 233 ; 1 8 8 9  г . № 4 6 , стр. 
3 3 4 ;  «Костр.Старина», вып. I ;  Прав. Вести. 1885  
г. № 2 0 2 ).

5)  Маре называютъ себя Тонш аевш е чере
мисы (черемисшй словарь); въ другихъ местахъ 
черемисы называютъ себя Мари (Нар. Рос. сост. 
Кюнъ 1 888  г. стр. 6 4 ).

6) О войнахъ Черемисъ упоминается въ Вет- 
лужскомъ летописце съ 1 1 7 0  года. Они воюютъ 
съ Галичемъ. После падешя Казанскаго царства 
хотя они не въ силахъ были сохранить свою независи
мость, но делаютъ попытки освободиться отъ Рус
скихъ до 1 7 2 9  г. (см. опис. Костр. губ. 1861  г. 
Кострома, стр. 3 2 5 , 3 58 ; Народы Россш. К . Кюнъ
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иетлужскихъ обитателей черемисъ подтверждают?», 
что Гпливонъ Персии или Галичъ Костромской, 
Коипсаровъ или Котельничъ, Ш анза или Ш анга  
Ала (городъ), были въ древнее время владениями 
черемисъ, подъ иокровительствомъ ихъ бога Йомо- 
ла, Юмалы или Юмы. Русскш Богъ однако былъ 
сильнее Юмы и черемисы были вытеснены изъ 
прежпихъ ихъ жилищъ славянскими поселенцами, 
что «вставило ихъ или соединиться съ русскими 
или искать болТ»е безопаснаго места въ л'Ьсахъ, 
населяя одновременно берега Энера Ветли или ны
нешней реки Ветлуги 7). Иервоначальныя войны 
Чоремис/ь съ Русскими не извёстны, но несомнен
но, что Черемисы препятствовали населенш Рус
ски хъ и непр1язненно смотрели на новыхъ обита
телей своего отечества и вели съ ними упорныя 
битвы. 8). Въ древней Галичской рукописи въ

1888  г. Спб. стр. 68; К аж ировш я рукописи.
') Продашя эти заимствованы отъ кресть

ян?» Черемисъ Тоншаевской волости деревень ГГур- 
лы и Ромачой, порошеднпя къ нимъ отъ старо
жилов?». Все вто подтверждается и другими источ
никами. (Черемисшй словарь; очеркъ русск. истор. 
Илоиайскаго 1 8 7 0  г. Москва. 7 стр.; начерт. рус
ск. истор. Устрялова С П Б . 1 8 5 7  г. и ирилож. 
карт. I ,  I I  и I I I ) .

8) Черемисы воевали кроме Галича съ В ят- 
чанами и Устюжанами (стол. Вятск. губ. 1 88 0  г. 
т. I ,  стр. 5 5 , жит1е прей. Варнавы Устюжск.; 
У стю ж ш й  летописецъ (рукопись); летоп. велик.
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первый разъ война Черемисъ подъ Галичемъ 
упоминается въ 1 1 7 0  году, где Черемисы Вет- 
л у ж ш е  являются какъ нанятое войско для войны 
между ссорящимися между собою братьями. Какъ 
въ этомъ, такъ и въ следующемъ 1171 году че
ремисы были отбиты и прогнаны отъ Галича Мер- 
скаго 9). 1 1 7 4  г. Новгородш е повольники заво
евали у черемисъ ихъ городъ Кошкаровъ на р'Вк'Ь 
В я тке  и назвали его Котельничемъ ,0), а череми
сы ушли съ своей стороны къ Ю ме и Ветлугй. 
Съ сего времени у черемисъ более укрепляется 
городъ Ш анга. Когда въ 1181 году Новгородцы 
завоевали черемисъ и на Ю ме, то мноие жители 
а шли лучше жить по Ветлуге р еке : на Я кш ане  
и Ж а н зе  п ) . Самое слово Ш анза черемисское и 
означаетъ глазъ. Ш анга  являлась крепостью или

Устюга 1 8 8 8  г. Титовъ; Странникъ 1 8 6 5  г. стр. 
52  августъ; Настол. Словарь Толля 1 8 6 4  г. т. 
I l l  стр*. 9 9 3 . Алф. спр. пер. русск. госуд. 1870  
г. № 95  стр. 40; скверн, русск. нар. Костомаро
ва 1 86 3  г. т. I  стр. 241  —  2 5 1 ).

9) Ветлужск. л Вт.; опис. Костр. губ. 1861  
г. Кострома стр. 3 2 5 , 3 2 6 ).

10)  Русск. нубл. библ. № Ю З; стол. Вятск. 
губ. 1 8 8 0  г. стр. 54; учеб. кн. всеобщ, истор. 1. 
М. Ш р екка  ч. 4 -я  стр. 92  СП Б . 1 8 2 0  г .)

п ) Рукопись Солоницына «В етл уж ш й  лето- 
писецъ»; ист. росс, госуд. 1 886  г. Москва т. I I I  
стр. 5 1 7 ).
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сторожевымъ м'Ьстомъ ,2). Князь веодоръ Ростис- 
ланичъ иъ 1185  г. покушался отнять Ш ан гу  у 
черемисъ, но безуспешно. Въ следующемъ 1 1 8 6  г. 
нслимй кня8Ь Владим1ро-Суздальшй и вместе 
трот!Й Галичем!! князь Всеволодъ Юрьевичъ по- 
сиЛнль рать на черемисъ для сбора съ нихъдани 
ишсаипсаго серебра и пушнины, но черемисы отъ 
итоИ дани скоро отказались. 1 1 9 0  г. на берегахъ 
Нетлуги кроме Ш анги  черемисами устроенъ вто
рой городъ Хлыиовъ, гд'Ь былъ черемисшй князь 
Кай. 1208  г. князь Константинъ Всеволодовичъ 
пытался нанлад1т. Ветлужскими черемисскими го
родами, но черемисы не покорились 13). 1 2 2 0  и

,а) Черемисшй словарь, сост. Д . П . Д е -  
ноитьевымъ. Словомъ Щ анза-Тонш аевш е черемисы 
навынаютъ глазъ (око), но у казанскихъ черемисъ или 
Царево-Шанчурскихъ этимъ именемъ называется 
ожъ (животное колючее). У  татаръ слово « Ш а н га *  
очначаетъ ковшъ.

13) Ветл. лЬт.; обстоятельно (кромЪ Ветл, 
летописи) неизвестно, каше были города по бе- 
регамъ р. Ветлуги до Михаила Оеодоровича. За 
неимЬшемъ источниковъ, некоторые писатели го- 
ворятъ, что до воцарешя Михаила Оеодоровича въ 
Ветлужскомъ настоящемъ уезде не было жителей, 
а следовательно не существовало ни селъ, ни го- 
родовъ, однако это, по нашему мн!шю, совершенно 
не справедливо и мы скорее вЬримъ Ветлужскому 
летописцу, скавашя котораго подтверждаются свЬ- 
д'1ииими изъ другихъ источниковъ, напримеръ:
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1 2 2 8  гг. внязь Василько Константиновичъ высту- 
палъ на черемисъ, но безуспешно, а въ 1 2 2 0  г. 
черемисшй князь Кай заключилъ съ нимъ миръ 
и платнлъ ему дань. Въ следующемъ 1 2 3 0  голу 
Кай отказался отъ дани. 1240  г. ЮмскШ чере
м исш й князь Коджа Ералтемъ постройлъ городъ 
на ВетлугЬ Якшанъ и посетилъ на Ш а н ге  бег- 
лаго татарскаго мурзу, котораго прозывали Ш а н -  
ганомъ. Коджа принимаетъ хрисПанство и строить 
церкви, безпрепятственно допуская на берега 
Ветлуги поселешя русскихъ съ Галичской и В ят
ской стороны.

1 2 4 5  г. восьмой 14) князь Г ал н ч ш й  Кон-
______ч_____

объ ограбленш селъ но берегамъ Ветлуги ушкуй
никами 1 3 7 4  г. (пол. с. л. V I I I  21; сев. рус. нар. 
Костомарова 1 8 6 3  г. С П Б . т. I I  стр. 1 2 1 ). Въ 
княжеше Васшпя 1оанновича (р. 1 4 7 8  у 1 5 3 3 )  
были устроены крепости съ земляными валами и 
на Ветлуге (опис. Костр. губ. Кострома 1861  г. 
стр. 3 3 7 ). Назваше села «Шангское Городище» 
явно свидетельствуетъ о существовали здесь въ 
старину города. Это подтверждается сведешями о 
городищахъ и старинныхъ насыпяхъ по берегу р. 
Ветлуги, полученными Костромской архивной ком- 
мисией (Костром, старина вып. I ;  Костр. губ. 
вед. 1 8 8 9  г. № 4 6 , стр. 3 3 4  и 1 89 1  г . ,  стр. 
2 3 , Ко 3 ).

и ) Все это отмечено въ Ветл, лет.; очервъ 
исторш Костромы И. В . Миловидова, Кострома 
1 8 8 6  г ., где упоминается первымъ Галичскимъ
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етаптинъ Ярославичъ Удалой прияосилъ жалобу 
татарскому хану на Ветлужанъ и Ханъ пре- 
достапилъ Галичскому князю занимать правый бе- 
рогъ Ветлуги, а левый черемисамъ. Съ 1 2 4 7  го
да полший князь Александръ Ярославичъ (Н ев-

княземъ Константинъ Ярославичъ (стр. 3 1 ), а 
вторымъ Давидъ Константиновича (4 5  стр.). По  
Ветлужс . лгЬт. первымъ княземъ въ Галича 1 1 7 0  
г. былъ Ондрей (см. Галичск. рук. Тычинкина и 
оиис. Костр. губ. 1861 г. стр. 3 2 5 ) , а вторымъ 
Галичск. и Костромск. княземъ быль Оедоръ Ро- 
стисланичъ (гдвета «Родина» 1 8 9 0  г. стр. 3 № 
18). Константинъ Ярославичъ по Ветлужекому 
летописцу былъ въ 1 245  году не первымъ, а уже 
иосьмымъ княземъ Галича, а Давидъ Константи- 
иоиичъ былъ не вторымъ, а десятымъ княземъ Га
лича. Чтобы избежать подобныхъ недоразумешй 
нужно имЬть въ виду кроме общеизвестныхъ ле
тописей и друпл из дан in нанр. брошюры оиис. 
Костр. губ. 1861 г. стр. 3 2 6 — 3 2 7 ; Татищевъ 
иотор. кн. I l l  стр. 76; намят, кн. Костр. губ. на 
1 862  г., стр. 2 2 6 — 3 26 ; памяти, кн. для Костр. 
он. В. Самарянова 1 8 6 8  г.; истор. записки о К о -  
стромЬ И . Островскаго, Кострома 1 8 6 4  г. Истор. 
опис. Костр. Ипатьев, монаст. Г1. Островскаго. 
Кострома 1 8 7 0  г., где говорится более согласно 
съ Ветлуж. летописцемъ ( * ) .

* )  Доколе не будутъ подвергнуты строгой 
исторической критике сказаюя Ветлужскаго лето
писца, до техъ норъ полной веры въ эти сказа-
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ш й ) ,  по р. Ветлуг'Ь повелйлъ производить тор
говлю и обм'Ьнъ товаровъ въ Ш а н гй . Съ 1 2 7 7  г. 
занимался тЬми же торговыми делами Галичсий  
князь Давидъ Константиновича.. 1 2 8 0  г. княземъ 
Галичскимъ былъ братъ Давида Василш Констан- 
тиновичъ, при которомъ были битвы съ черемиса
ми. Въ одной битвгЬ былъ убитъ ихъ князь Клй 
Хлыновск1й, на мтсто котораго былъизбранъ Бай. 
П р и послйднемъ были возобновлены города Ш а н -  
га (назывался и Ш анш а -  ежъ) и Якшанъ и вновь 
построены укр,Ьплен1я Булаксъ и Юръ 15).

Въ 1 3 0 0  году прибыли къ Ветлужанамъ 
проповЬдники съ Вологодской стороны по p ta b  
Ю гу и проповйдывали хри стн ско е  учен!е и въ 
Шанг-Ь, но изъ черемисъ, им’Ьющихъ шамановъ 
картовъ (отъ картуш а), мало принимали правосла- 
Bie 16). Въ 1 3 1 2  г. ГаличскШ князь 0едоръ В а-

шя нельзя иметь.
Арх. Коммиспя.

15) Якш анъ, былъ вероятно, на томъ месте, 
где теперь село Кажирово при р е ке  Я кш ан ге , 
и где будто бы есть место городка, которое не 
изслйдовано. Булакса селеше теперь не известно, 
но оно видно еще на старинномъ планЬ Костром, 
губ. изд. 1 7 9 6  г. въ Рождественской волости, а 
Юръ городъ по преданш существовалъ на устье 
реки Ю рьевки, вблизи нынешня го города Ветлу- 
ги.

,6) Проповедники эти были очевидно изъ 
монаховъ; древнейшимъ подвижникомъ и началь-
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сильоиичъ не велъ войнъ съ черемисами, но пок-

иикомъ монашеского ж ийя Вологодской страны 
былъ преп. Герасимъ, который, прибывши изъ 
Шевской Глушевской обители, поселился вблизи 
Вологды 1 1 4 8 — 1 1 4 7  г г ., заложилъ и построилъ 
Троицшй монастырь (ист. Рус. церк. С П Б . I8 6 0  
г.). Въ Галичскомъ княжествЪ первымъ просв^- 
тителемъ хр и стн ства  считаютъ Авраам1я Горо- 
децкаго и Чухломскаго чудотворца, скончавшагося 
въ глубокой старости 1 1 7 5  г. (св. угод. Божш  
Костр. 1 879  г. Кострома; пам. кн. для Костр. 
епарх. В . Самарянова. Кострома 1 8 6 3  г .: опис.
Костр. губ. Кострома 1861  г. стр. 5 2 5 ) . ДревнШ  
Галивонъ М е р ш й , у маре-черемисъ (М еря), п0-  
коренъ ратш  K)pia Владим1ровича Долгорукаго и 
пожалованъ имъ Галивонъ-Галичъ сыну Андрею 
Юрьевичу Боголюбскому, который съ 1 1 6 9  г. 
считается первымъ княземъ Галича * )  (рукопись 
Сибирякова). Когда кн. Андрей Боголюбшй пе- 
ренесъ во Владим1ръ изъ Шева образъ Пресвятой 
Богородицы Владим1рской, написанный еванг. Л у 
кою (въ 5 в^кЬ перенесенъ изъ 1ерусалима въ 
Константинополь, въ 12 вйк'Ь привезенъ въШевъ 
гостемъ Пирогощею 1 1 6 0  г .) , то Боголюбшй по- 
вел4лъ крестить и черемисъ (ист. Рус. церк. Спб. 
1 86 0  г.; ист. христ. церкви Богданова 1 8 5 6  г. 
изд. 5-е Москва). Принимая во вниман1е утвержде- 

* )  Конечно, какъ великШ князь Владим1ро- 
Суздальш й.

Арх. коммисш.
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ровительствовалъ распространешю хриспанъ въ 
Ш ан гГ  и по берегамъ Ветлугп. Въ 1 3 2 0  г. Га- 
личъ перегаелъ во владеше къ кк . Д м итрщ  6е- 
доровичу, который, будучи не-воикствеянымъ и 
релииознымъ, продалъ Галичъ съ Ветлужскою во- 
лостш Ивану Даниловичу Калите. Съ 1 3 2 8  г. 
Галичъ былъ во владйнш Симеона Ивановича 
(впослЪд. вел. кн .), требовавшаго большихь поче
стей, почему и прозванъ гордымъ, котораго не 
любили, все Ветлужане и отказывались платить 
ему требуемую дань съгородовъ: Якш ана, Ш ан ги , 
Булаксы и Ю ра, но сей князь, въ 1 33 2  г. въ Орде по- 
лучивъ ярлыкъ отъ хана на великое княжеше, требо- 
валъ съ Ветлужанъ русскихъ поселенцевъ и черемисъ 
большой дани хлебомъ, зв ериными шкурами и закам- 
скимъ серебромъ для себя и для хана. Въ 1 3 4 0  
г. въ Галиче княземъ былъ ведоръ Семеновичъ, 
который почитался святымъ, какъ удостоившшся 
божественнаго видГюя и слышать небесный гласъ. 
Онъ скончался въ Воскресенскомъ Галичскомъ мо
настыре въ 1341 году и по его завещанш Г а 
личъ перешелъ къ его брату Андрею Семеновичу,

Hie хр и тан ства  въ Галиче, где поставлена была 
церковь Всемил. Спаса въ 1 1 7 0  г. (рукоп. Ты - 
чинкина, опис. Костр. губ. 1861  г. стр. 3 2 5 ) ,  
а также и крещеюе черемисскаго князя Коджи въ 
1 2 4 0  г., нужно полагать, что въ 1 3 0 0  г. Воло- 
го д ш е  проповедники являлись на берега Ветлугп 
въ Ш ангу  для более прочнаго утверждеюя хри- 
с тн с тв а  (Ветл, летоп.).
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который былъ въ то время 12-ти  лЪтъ. В ъ 1 3 4 5  
г. Андрей Соменовичъ женился на дочери Вет- 
лужскаго и Хлыновскаго князя черемисъ Никиты  
Ипановича Вайбороды, который принялъ правос- 
лав1е, а выданная имъ за Андрея дочь названа 
Mapiefl. Н а  свадьба въ Галича была вторая жена 
Семена Гордаго кн. Московскаго Е в п р а кш , кото
рую но зависти Ш ангекШ  черемисскШ жрецъ —  
колдунъ будто бы испортилъ 17). Въ 1 3 4 6  г.

17) Все это заимствовано изъ Ветлужскаго 
летописца (Солоницина) и собьпия эти съ некото
рою разницею напечатаны въ исторш Костромской 
губернш изд. 1861 г. стр. 3 3 4 — 3 3 6  (Воскр. 
Галич, лет.) и въ очерке истор. Костромы И . 
Миловидова, который, въ виду разнореч1я, нри- 
знаетъ ихъ выдуманными летописцемъ (стр. 151 
— 1 5 7 ) ,— Ветлужскихъ и Хлыновскихъ князей буд
то бы не было. Мы же не сомневаемся въ томъ, 
что они были. Нами составленъ критическШ раз- 
боръ Воскр. лет., и по нашему мнЬнш нельзя 
опровергать ее по сказатю объ огненномъ бое въ 
1 3 5 5  г ., такъ какъ онъ известенъ былъ и в ъ 1 1 8 5  
г. * )  (И ст. госуд. Рос. Учебн. всеобщ, истор. 
Ш рекка  ч. 4 -я  1 8 2 0  г. стр. 2 3 0 ).
Относительно того, что супругу Семена Гордаго 
испортилъ Ветлужскш черемисинъ, говорить Ветл, 
летопись (Солоницына), что подтверждается и сле-

* )  Подъ этимъ боемъ разумеется не огнест
рельное оруж1е.

Арх. коммисш.
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признанъ въ Галич h княземъ Андрей Оеодоровичъ 
(сынъ ведора Ивановича Смоленскаго, внукъ Ка
литы), который славился какъ человЪкъ набожный 
и жилъ тихо и въ Mip'fe съ соседями, не безпокоя 
Ветлужскаго князя и черемисъ данш. Въ 1 3 5 0  
году когда у Андрея родился сынъ ВасилШ, то 
на радости сей имъ были посланы дары въ В етл уж сш  
церкви Николаевскую на Я кш ане и Богородицкую 
вблизи Ш анги  18), находяпцяся во владенш Хлы - 
новскаго князя на Ветлуге, Никиты Ивановича 
Байбороды, данника Галичскаго князя.

Въ 1851  году набирается рать въ Ш а н ге  
и других^ местахъ по Ветлуге и происходятъ 
битвы подъ Галичемъ Байбороды съ Галицкимъ 
княземъ Андреемъ, продолжавпйяся до 1 37 2  года,

дующимъ сказашемъ: «великую княгиню Евпрак- 
ciro Оедоровну на свадьба испортили, ляжетъ съ 
великимъ княземъ и она ему покажется мертвецъ; 
(Алф. спр. пер. Русск. госуд. Хмырова № 8 1 ).

18) Богородицкая церковь находится въселе 
Зубовскомъ на берегу реки Ветлуги Ветлужскаго 
уёзда, въ Шангско-Городищенской волости, сле
довательно это село старинное, существовавшее по
сему въ 1 3 5 0  г. Н о  сообщение, полученному чрезъ 
члена Еостр. ученой арх. коммиссш г. Преобра- 
женскаго, Ветлужскато уезда при селе Зубовскомъ 
река Ветлуга отмываетъ берегъ, изъ котораго вы
мываются колоды съ трупами, и кости животныхъ 
(Костр. губ. вед. 1891  г. стр. 2 1 ). Отсюда мож
но заключить, что и здесь тоже жили черемисы.



— 33 —

въ которыхъ участвовали вс-Ь Ветлужсюе Череми
сы съ нанятыми татарами. Изъ раззоренной Га- 
личской области Андрей ведоровичъ скрылся въ 
Переяславль-ЗалЬсекш, гд'Ь какъ странникъ у 
церкви св. Николая былъ пономаремъ 30 л'Ьтъ и 
скончался 70 л'Ьтъ въ 1 4 0 2  году. ВпослгЬдств1и 
онъ причисленъ къ лику святыхъ 19). Съ этого 
времени Черемисше города и русск1я носелешя 
были независимы и не платили дани Галичскимъ 
князьямъ: Дмитрда Оеодоровичу (сыну Оеодора В а 
сильевича), Д м и т р т  Борисовичу (сынъ Бориса 
Андреевича Костромскаго), ни Д м итрщ  Ивановичу, 
а болЪе держались дружбы съ татарами 20). Въ

|9). См. Он. Костр. 1861 г. стр. 3 3 5  и 
336 ; Алф. сира», перечень Рус. Гос. М . Д . Хмы- 
рова 1 8 7 0  г. № 18 стр. 9; М-Ьсяцесловь Х р и - 
cm H C iiifl, 27  октября.

ао). Пользуясь удален1емъ Галичскаго князя, 
дружина котораго была разбита въ междоусобной 
aoflirh Костромскихъ, Галицкихъ и Ветлужскаго 
кнлней оъ 1351  по 1 3 7 2  г ., а также когда Нов
городские ушкуйники ограбили села по Ветлугй 
иг, 1 3 7 4  году (П . С. Л. V I I I ,  21; Сйверн.-Рус. 
нар. Костомарова 1 8 6 3  г. Спб. т. I I  стр. 1 2 1 ) и 
не встречая защиты отъ Русскихъ, Черемисы бо- 
л’Ьо были на сторон^ татаръ Казанскихъ, при
нуждены были отдаться подъ покровительство ихъ 
и воевать съ русскими давнишними своими врага
ми, отъ которыхъ они уходили изъ области Ро
стовской во время крещешя земли Русской. Не
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1 3 8 5  году Ш ан гу , Хлыновъ и В етл уж ш е все 
города и селеп1я постигло большое несчасИе o n  
неурожая хлебовъ; повсеместно распространился 
голодъ и моръ. Отъ заразной болезни померъ въ 
этомъ году Н икита Ив. Байборода и мноие его 
владенш жители; летописецъ говорить, что Богъ 
наказалъ князя Н икиту за опустошеше Воскре- 
сенскаго монастыря и церквей Галичскихъ (1 3 7 2  
годъ), пришла на его землю болезнь корчевная 
кереметломъ и уничтожися Хлыновъ градъ, быв- 
шШ на брезе Ветлузи, что въ древле Черемиси 
зваху Энеръ и нечистый градъ Хлыновъ смыло 
рекою» 21) . Въ 1 3 7 4  и 1 39 2  годахъ, Новгород- 
сюе повольники — ушкуйники 22) грабили Вет-

желая принять православ1е, они селились ближе 
къ Казани, основанной Улу-Махметомъ, раззорен- 
ной Росш нами 1 3 9 9  г. и впоследствш вновь 
возстановленной 1 4 4 0  г. (К р . Ист. Рос. Гос. 
Ш р е кка  1 8 2 0  г. ч. 4 -я  стр, 2 12  и 2 5 1 ).

21) Ветлужскш летописецъ (рукопись Соло
ницына); Воскресенская Солигаличская летоаись; 
«Очеркъ Исторш Костромы». Кострома. 3 8 8 6  г. 
стр. 1 56  Сост. И . Миловидовъ.

22) Уш куйники означаютъ вольныя дружины, 
ездивппя по рекамъ на лодкахъ Уш куяхъ. Въ  
статье объ ушкуйникахъ или лодочникахъ (ло- 
дейникахъ) Костомаровъ отмечаетъ, что Новго- 
родскШ Лука  Вареоломеевъ ходилъ на ушкуяхъ  
въ Заволочье 1 3 2 0  г. Уш куйники раззорили К о 
релу 1 3 3 9  г ., сожгли Устюжну 1 3 4 0  г., напали
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л ужом л гола; но миновало ихъ разграблешя и село 
Богородское мри Ш ангЬ . Въ 1 3 9 3  году возобнов
лен и раиноренныя церкви х р и с т н ш я  по р. Вет
лу гЬ мри княз'Ь ВасилгЬ Дмитр1евич'Ь и предо
ставлена вс!шъ свобода населешя при Ш ан гЬ . Въ 
1394  году на берегахъ Ветлуги появились узбеки, 
которые изъ Ш анги  забирали народъ годный для вой- 
еда и увезли его [по ВетлугЬ и ВолгЬ подъ Казань 
къ Тохтамышу. В ъ 1 3 9 6  году въ Ш ангЬ  избранъ 
Черемисскш князь Кельдибекъ, обязанный соби
рать дань и помогать въ случаЬ войны татарам!», 
который допускалъ православный церкви, но тре

на г. Жукотинъ, бывоий на берегу Волги, и 
скрылись съ награбленною добычею въ Костром!*, 
гд'Ь ихъ выдали татарамъ 1 3 6 0  г. Бояре Новго- 
родш е съ толпою на 2 0 0  угакуяхъ (лодкахъ) 
грабили на Волгй татаръ и русскихъ купцовъ 
1 3 6 5 — 1 3 6 6  гг. Они взяли Кострому и Ярославль 
въ 1 3 6 9  и 1 3 7 0  г г ., также нападали на Вятку, 
Болгаръ и села В етл уж ш я 1 3 7 4  г. Отъ нихъ 
воевода Плещеевъ убъжалъ изъ Костромы и мно- 
rie жители въ Костром^ были ими убиты въ 
1375  г. Вятчане разбили Ушкуйниковъ 1 3 7 9  г. 
Новгородше ушкуйники съ б'Ьглыми холопами и 
Устюжанами нападали на Жукотинъ и Казань въ 
1392  г. (когда они частью появлялись и по Вет- 
л угК  Ветл. Л/Ьт.). Неудачный походъ Анфала съ 
ушкуйниками на Болгаръ въ 1 40 9  году (ОЬверно- 
гус. народ. Костомарова 1 8 6 3  г. т. I I  стр. 119  —  
124).



86 -

бовалъ за нихъ откупъ. 1 3 9 9  года TOpifl Диитр1е- 
вичъ кн. Г ал и ч ш й  заставилъ Кельдибека въ- 
Ш ангЬ  платить себ'Ь дань. Въ 1 4 0 0  году Вет- 
лужскимъ поселенцамъ онъ далъ оруд1я и пороху 
для отражешя татаръ и возмутившихся Черемисъ. 
1 4 1 2  года митрополитъ ФотШ, бывпий въ Гали
ча, сд'Ьлалъ благотворительное обзаведете для 
Ветлужскихъ церквей и отъ него же получены 
дары въ Богородицкую церковь при Ш ан гй . 
1 4 1 5  года Ш а н г ш й  князь Черемисъ Кельдибекъ 
заключилъ союзъ съ Вятчанами въ Хлынов'Ъ. 
1 41 7  года Кельдибекъ холилъ воевать на Устюгъ, 
гд'1> взятъ былъ въ пл'Ьнъ пред. Варнава. 23) 
1 4 2 0  и 1 42 3  гг. вновь распространился голодъ

23) Преподобный Варнава ВетлужскШ былъ 
священникомъ въ Великомъ Устюга. Носится пре- 
даше, что преп. Варнава въ Устю га плйненъ Че
ремисами по р. Ю гу  и BoxMt и зат^мъ на Вет
лу r i  рйкЪ жилъ въ селй Никольскому въ Корель- 
скомъ монастыре на ЯкшашЬ, но при нападенш 
Черемисъ скрылся ниже по p iK li Ветлуг-Ь и из- 
бралъ mIjcto на Красной Top i, гдЪ нын£ уездный 
городъ Варнавинъ. Объ этомъ подробно будто бы 
было сказано въ Кажировскомъ ЛйтописщЬ, но мы 
только пользовались небольшими отрывками изъ 
этого Летописца. Объ этомъ событш ничего об
стоятельно не подтверждается другими сказаai- 
ями. Лйтонисныя сказашя о жизни и подвигахъ 
преподобнаго Варнавы можно видеть въ соборной 
церкви города Варнавина. Вообще, принимая во
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и моръ, много жителей погибло въ поселешяхъ

ни и Maui о отсутств1е преп. Варнавы изъ прежней 
родины, Великаго Устюга, и жительство его при 
рЬк'Ь Ветлуг'Ь 28  л'Ьтъ, мы видимъ разнореч1я 
относительно годовъ его кончины. Правильнее, по 
нашему мненш , кончину пр. Варнавы относить къ 
1 44 5  г. (См. СельскШ Вест. 1 89 2  г. № 21 стр. 
217; «Святые угодники Божш и подвижники К о -  
стром ш е». Кострома. 1 87 0  г.; «Рукописное жиНе 
преподобнаго Варнавы Ветлужскаго» статья члена 
Костромской ученой архивной коммиссш И . К .  
Херсонскаго, который тоже полагаетъ кончину его 
1 4 4 5  г. (Костр. губ. вед. 1 8 8 9  г. № 37  стр. 
2 7 0 ) , но въ подлинномъ рукописномъ житш  годъ 
кончины его не означенъ. По-этому некоторые по- 
лагаютъ кончину его не въ 1 4 4 5  г ., а въ 1 49 2  
году (Памятная книга для Костромской Епархш  
В. А . Самарянова. Кострома 1 8 6 8  г.; Всенародн. 
Истор1я РоссШскаго Госуд. изд. Земскаго 1 88 6  г. 
Москва т. I I I  стр. 4 1 7 ;, что, по нашему мненш, 
не верно; мы относимъ кончину его къ 1 44 5  г ., 
а 1 4 9 2  г. построена только церковь и положено 
основаше обители преп. Варнавы. Потому-то со
гласно съ Ветлуж. Л е т . выхо/ць его изъ Устюга 
нужно полагать въ 1 4 1 7  г ., когда Вятичи съ 
Черемисами воевали въ Двинской земле и осаж
дали Устюгъ (Северн. Руск. нар. Костомарова 
1 8 6 3  г. т. I  стр. 141; СтолеНе Вятс. губ. Вят
ка 1 8 8 0  г. т. I  стр. 57; Новг. Л . I . ,  1 07 ).
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Ветлужскихъ. 24) 1 4 2 5  г. производить кн. Г а - 
л и ч ш й  Ю рш  Дмитр1евичъ наборъ рати по Вет- 
л уг* и въ Ш а н г * . 1 42 9  г. Кельдибекъ заклю- 
чилъ союзъ съ татарами и они вм*ст* пошли 
войной яа Галичъ и Кострому, которую сожгли и 
много людей посЬкли и полонили 25) . 1 4 3 3  г, по 
р*ш енщ  Ордынскаго хана Ахмета, жители остав- 
ляютъ старый городъ Ш анганъ-Ш анзу на пра- 
вомъ берегу Ветлуги и переселяются на л*вый 
берегъ, гдй строятъ новый городъ Ш а н гу -Ш и -  
ленгу 26). 1 4 3 4  г. скончался Г ал и ч ш й  князь 
Ю рШ  Дмитр1евичъ, яа престолъ котораго всту- 
пилъ ВасилШ Косой. Последит набиралъ рать и 
требовалъ дани съ Вятчанъ и Ветлужанъ; непо- 
корнаго въ Ш а н г *  Кельдибека убилъ и за это

24) Ветл. ЛЪт.) Въэто время (1 4 2 0  — 1 42 3  
г г .)  изв’Ьстенъ народный моръ, ^повальная смерт
ность всл*дств1е неурожая и появившагося голо
да во всей стран*, въ волостяхъ Новгород- 
скихъ и Псковскихъ, голодъ появился и въ 
Костромскомъ кр а * и моровая язва опустошила 
Кострому (С *в .— Рус. Нар. Костомарова 1 8 6 3  г. 
т. I I  стр. 1 6 9 — 172; Пам. кн. Костр. еп. 1 8 6 8  г. 
Самарянова).

25) Описаше Костр. губерми. Изд. ред. М ир
ской Вйстникъ 1 8 7 1 г . ;  Ист. Костр. Козловскаго; 
Нам. кн. Костр. еп. 1 8 6 8  г. Самарянова; Очеркъ 
Костромы. 1 8 8 6  г. Миловидова, стр. 69 .

26) Подъ жителями, переправившимися на 
л*вый берегъ Ветлуги, должны подразумеваться
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Черемисы ограбили и сожгли Богородицкую цер
ковь на Галичской сторон^. 1 4 3 5  и 1 43 8  гг. 
Н Гангш о Черемисы съ Вятчанами воевали въ 
Двинской иомл'11 и раззорили Великоустюгъ 27). 
1 43 9  г. въ Ш ангЬ  ханъ-Ахметъ посадилъ на- 
М'Ьстника своего Ибрага, который тЪснилъ христь  
анъ и церкви, имъ ограбленный, пришли въ за- 
пусгЬше. 1441  г. Черемисы истребляютъ поселе- 
н1лРусскихъ вблизи Ш ангскаго Городища. 1451 г. 
убитъ Ибрагъ русскими воинами по приказашю  
Марфы Борецкой, считавшей Новгородскою соб
ственное™ В й,тл уж ш я  влад-Ьшя и на Шанг-Ь. 
На мЪсто Ибрага татарскш ханъ Мамутекъ 28) 
нослалъ мурзу Зюдзина, съ которымъ послЪ битвы 
новгородцы помирились. 1 4 5 2  г. возстановлены 
церкви на берегахъ Ветлуги, въ томъ числФ и 
на MiJCTt Шангскомъ, прибывшими поселенцами изъ

Черемисы-данники татаръ.
27) Ветл. Л/Ьт.; Стол. Вятс. Губ. 1 8 8 0  г. 

т. I  стр. 5 7 . Это собьше упоминается подъ 1 4 3 6  
г. въ Л/Ьтописи г. Устюга (рук. Никитина). Князь 
Галичскш Василш Косой, который обманомъ 
унросилъ отворить городш е ворота Устюга, раз- 
грабилъ городъ, перебилъ жителей вмЪст'Ь съ ихъ 
воеводою Гл4бомъ Оболенскимъ. Сожжете при 
ограблен]и города Гледена при Устюга Вятчана 
ми и скрьше Устюжанъ въ лЬсахъ отмечено 
въ 1 4 3 7  г. (Л/Ьтоп. Вел. Города Устюга, рук. 
Л. М . Никитина, Устюжская Летопись, изд. 
1888 г. Титова и Волог. губ. ведомости).
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Новгорода и Галича, скрывшимися отъ рати Га- 
личскаго князя Дмитр1я Ш емяки, воевавгаа- 
го съ Московскимъ княземъ Басил !емъ Темпымъ. 
1 4 5 4  г. Черемисы изгоняются съ береговъ Ветлу- 
ги и изъ Ш анги  далее въ глубину лЬсовъ. 1456  г. 
Ветлужане не желаютъ покоряться князю Москов
скому, а держатся дружбы съ Вятчанами, за что 
мноие казнены 1 457  г. княземъ П атрик’Ьевымъ, 
а въ 1 4 5 9  г. въ Ш ангЬ  и другихъ М'Ёстахъ 
жители по ВетлугЬ окончательно покорились кня
зю Московскому. 1 46 2  г. Перхушковъ предъяв- 
ляетъ отъ хана ярлыкъ на влад'Ьше Ветлужскою 
волостш и Хлыновымъ на В я тке , но те его не призна
ли также не желали повиноваться ему и жители 
на Ш а н ге  28 29). 14  67  г . сдались Ветлужане Нов-

28) КазанскШ Царь Мамутекъ уяомипается 
въ это время, какъ главное высшее лицо Всена
родная Ист. Рус. Госуд. изд. Земскаго. Москва 
1 8 8 6  г. ?. I I I  стр. 5 4 9 ). Въ другомъ месте въ 
это время именуется не Мамутекъ, а Мамутяка 
(Учеб. вн. Всеоб. Ист. Спб. Ш рев ка  1 8 2 0  г. 
2 5 5 ) .

2Э) Ветл. Л ет.; Гр и го р й  Перхушковъ не
известная личность, но очевидно онъ предъявилъ 
права князя и былъ сторонникомъ татаръ. После 
прекращен!я междоусобш князей Галичскихъ вел. 
кн. МосковскШ Васил1й Темный въ 1 4 5 6  г . от- 
правилъ войска на Вятку подъ предводительст- 
вомъ князей: Ряполовскаго и Горбатаго, но они 
хотя и дошли до Хлынова, но въ битвы не всту-
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городцамъ и признали власть Марфы Борецкой. 
1 468  г. ГалицкШ намйстникъ, бояринъ князь 
Михаилъ Васильевичъ М стиславшй, раззорилъ 
Черемисскую землю и взялъ обратно вей Черемис- 
ск!я укрЪилешя по Ветлугй, въ томъ числй и 
Ш ангу, за что и получилъ отъ Московскаго кня
зя Ивана I I I  Васильевича всю Ветлужскую во
лость. 1469  г. въ Ш ан гй  поселяются руеш о по
селенцы и строятся новыя деревянныя церкви. 
1 4 7 0  г. споръ Борецкой съ Мстиславскимъ о 
селахъ Ветлужскихъ на Я кш ап-fc и Ш ангй . 1 47 8  г. 
Марфа Борецкая лишена власти и М стиславшй  
сталъ вотчинникомъ ивъ Ш ан гй . 1 47 9  г. вторже- 
ше въ село Ш ангу Татаръ и Черемисъ ираз- 
граблеше ссленШ. 1 4 8 6  и 1 4 8 7  гг. Ш а н г ш е  
жители съ Вятчанами дйлаютъ разбойничьи на- 
бйги на Великоустюгъ, желаютъ своей независи
мости, но 1 4 8 9  г. за это мноие казпены и усми
рены. 1 4 9 0  г. чрезъ Ш ангу  проходилъ Тихонъ 
ЛухскШ  съ проповйдью о покорности Мстиславско
му и князю Московскому 30). 1 49 5  г. развита

пали; Вятчано подкупили ихъ посулами, и въ 
этомъ дйлй Архангельск^ Лйтописецъ обвиняетъ 
Григорья Иерхушкова (Карамзинъ т. У  стр. 367 ;  
Ст. Вятки т. i  стр. 5 7 ).

30) Вет. «ТЬт. Преподобный Тихонъ Л у х ш й  
родомъ изъ Малоросс!и, отъ предйловъ Литовскихъ, 
воинъ, не желая принять Латынство, удалился въ Рос
сию съ кн. 9ед. Ив. Б^льскимъ, которому йванъ I I I  
Васильевичъ пожаловалъ городъ Лухъ. Пред.
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торговли Ш ангскихъ жителей съ Казанью и Га
личем,, где происходилъ обмйнъ товаровъ. 1 497  г. 
прокликанъ въ Ш а н ге  судебникъ 1оанна I I I  31). 
1 50 0  г. село Ш анга  Богородское и вся Ветлуж-

Тихонъ поселился въ его именш и положилъ на
чало Николаевскому монастырю. Подробнаго опи- 
сашя жиНя его нётъ и только изложены въ пе
чати предашя. Онъ проходилъ Ветлужскими ле
сами, былъ въ КажировЪ и Быстрыхъ, а также 
на месте Пыщугской и Заводской волости, поче
му здесь ему установлено особенное праздноваше. 
О кончине его также разноречатъ. Ибо одни пола- 
гаютъ кончину его въ 1 4 9 2  г. (МЬсяцесловъ 
Х р и ш а п ш й . 1 8 6 7  г. М ’Ьсяцъ 1юнь, 16  дня стр. 
1 8 3 ), друпе кончину его отмГчаютъ въ 1 5 0 3  г. 
15 1юня (Св. Угодн. Божш и подвижн. Костром- 
cKie. Кострома. Изд. 1 8 7 0  г.; Намят, кн. для 
Костр. Еп. В  А . Самарянова. изд. 1 8 6 8  г. 
Последнее, по нашему мненш, справедливее. (См. 
о немъ еще прологъ 16 1юня; Описан. Лух. 
Тихонова монастыря изд. 1 8 3 6  г.; Рувоп. жиНе, 
хранящееся при мощахъ преп, Тихона).

31) И зд ате  Уложешя или Судебника, состав- 
леннаго дьякомъ Влад. Гусевымъ, было въ 1497  г. 
Х о тя  велено было проклинать его по торг&мъ Мо
сковской и Новгородской земли, но въ этотъ ли 
годъ онъ былъ известенъвъ Ш а н ге , или позднее, 
определенно неизвестно. Впрочемъ, водяныя со- 
общешя чрезъ Унжу отъ Волги къ ВетлугЬ могли 
приносить въ Ш ангу  скоро распоряжешя.
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скал полость пороходятъ во влад'Ьн1е къ князю 
Оедору Михайловичу Мстиславскому 32.

1 Г>0 (» I’. Въ IIIa H r ii учреждаются отъ нова- 
го владетеля Мстиславскаго сотникн и десятники 
для уирннлешя. 33) 15 0 7 г. появлеше въ IH a H r i  
иеликоккяжсскихъ алтыновъ и свободная торговля 
e/ь ГСяваныо съ 1 5 0 8  г. по 1 51 9  г. при дружба 
Мстиславскаго съ Казанскимъ нам1}стникомъ Ш и гъ -  
Ал'Ьомъ. 1521 г. бунтъ въ Казани изъ заШ и гъ - 
Ллся. Въ усмиренш онаго Ш ангская рать участ- 
вуетъ съ 0 . М . Мстиславскимъ. 1 5 2 2  г. наб^гъ 
татаръ на Ш а н г ш я  селешя и неудачный походъ 
рати Мстиславскаго на татаръ въ 1 5 2 3  году. 
1525 г. Ш а н гш е  жители съ Черемисами пере
даются на сторону Казанскихъ татаръ, польщен
ные милостио хана, почему были въ обращеши въ 
Шангскомъ городкЬ и та та р ш я  монеты до 1 5 3 4  
года, когда заэти деньги, признанныя негодными,

32) Оедоръ Мих. МстиславскШ князь и боя- 
ринъ МосковскШ замйчателенъ т'Ьмъ, что 1 5 3 9  г. 
разбилъ Казанцевъ, а въ 1 5 4 7  г. дМствовалъ 
на р'Ьк'й О кгЬ противъ Крымскихъ татаръ (Н а -  
стольн. Словарь для справокъ. Ф. Толля Спб. 
1 8 6 4  г.; Очеркъ Костр. И . Миловидова 1 88 6  г ., 
стр. 1 0 9 ).

33) Сотсше или сотники въ чиноначалш 
древней Руси были лица, управлявшая въ городахъ 
и селахъ, и занимали высоюя должности съ 1 118  
года (Словарь Толля, т. I l l ,  стр. 514 ; Сйв.— Рус. 
Нар. Костомарова. 1 8 6 3 , стр. 5 3 ).
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виновнымъ лили олово въ ротъ и отсекали руки 
въ Галича 34). 1 5 3 7  года Ш авгу  и Ш ангскую  
и друг, устроенный крепости Черемисы съ татара
ми отняли у Русскихъ, за что 0 . М . Мстислав- 
скимъ виновные бунтовщики татары были наказа
ны въ 1 5 3 9  году. Съ 1 5 5 2  г. Ветлужская во
лость и съ Шангскимъ переходитъ во влад'Ьше 
къ третьему вотчиннику Ивану Оедороьичу М сти
славскому, 35) Въ 1 5 5 7  г. татары вновь вторг
лись въ Ш ангское, гд/fc сожгли церковь, а мно- 
гихъ жителей умертвили. 1 5 7 9  г. МстиславскШ 
въ Шангское пожаловалъ вновь отпечатанныя кни
ги для церквей: Апостолъ, Часовяикъ и Псалтирь. 
1 5 8 7  г. Шангскимъ и Ветлужскою вотчиною за- 
в'Ьдываетъ 0едоръ Ивановичъ МстиславскШ. 36) 
1 5 9 3  г. произведена (вторая) перепись жителей въ 
Шангскомъ и во всей Ветлужской волости при 
закр'Ьплеши крестьянъ къ земл'Ь 37). 1 6 0 4  г. на-

34) Вероятно, казнь была и въ МосквЪ (Очеркъ 
ист. Костр. 1 8 8 6  г ., стр. 1 0 7 ). Подобное наказа- 
nie было и позднее. (К р . оч. Рус. ист. Д . Ило- 
вайскаго. Москва. 1 8 7 0  г ., стр. 1 9 1 , Уложешя 
1 6 4 9  г., гл. Y  ст. I  о денежныхъ M acT ep to ; 
Сбор. узак. Карновича, стр. 7 ).

35)  Ив. 0. МстиславскШ князь и бояринъ 
(Словарь Толля; князья Мстиславше).

36) 0 .  И . МстиславскШ получилъ по праву 
наслЬдован1я Ветлужскую волость отъ прадЬда, 
д’Ьда и отца послЪ смерти послЪдняго. (Выпись
ивъ Галицк. книги).
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боръ рати въ Шангекомъ и участ1е Мстиславскаго 
въ битве съ Лжедимитр1емъ 38). 1611 г. возму- 
щейе Черемисъ и набеги ихъ на Ш ангское съ 
Баб1емъ и Переперд1емъ Черемисскими предводите
лями 39). Съ 1 61 6  по 1 6 1 8  годъ проживали

37) Ветл. Летой.; Алф. спр. переч. Рус. 
госуд. Хмырова, 1 87 0  г . ,  JV> 2 0 3 , стр. 8 6 ). 
Перепись отъ татаръ была 1 26 2  г. и при Вет- 
лужскихъ берегахъ (Устюж. и Вет. Л .) .

38)  Переч. Рус. Гос. 1 8 7 0  г., стр. 19 47;
Словарь Толля; Ветл. Лет.

39) Я р а н ш е  мурзы Арзамазсш  Баб1й и 
Переперддй во главе съ изменниками Черемисами 
известны 1 609  г . (Акты  Арх. Эксп. I I ,  197; 
Древше акты Вятск. края 1881  г ., стр. 6 0 ). П о пре
данно Ветлужскихъ Черемисъ наборъ для войны рат- 
ныхъ людей производился силою, и для §того нарочно 
посылались изъ Галича русш е воины, которые заби
рали Черемисъ всехъ способных-!», къ военному делу 
кто только не усгНвалъ скрыться въ леса. 1 6 0 8  г. 
въ Галиче Луговой Черемисъ было собрано 5 0 0 0  
человГкъ, очевидно, силою и несомненно, что они 
скрылись оттуда, когда нападали на Ш ан гу  и 
забрали даже Котельничъ, желая сохранить неза
висимость и сделаться по прежнему сильнымъ на- 
родомъ (Акт. истор. т. I I ,  стр. 322 ; Вет. Л е т .)  
Въ это время бол^е известно возмущеше Чере
мисъ, когда упоминаются сотникъ Аразля Пижем- 
cKie сотни, Черемиш е городки, убШство новокре- 
щенцевъ на Пижме р еке  (протек, въ Тоншаев-
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вблизи Ш ангскаго Польше паны съ разбойникомъ 
Орханинымъ (гдЧ и вынЧ въ Шангскомъ назы
вается мЧсто пустошь сПаниха»). 1 6 1 9  г. Ш а н г-  
ское побережье по ВетлугЧ по пути въ Кажировъ 
посЧтилъ вотчинникъ 9 .  И  Мстиславскш, кото
рый окончательно истребилъ разбойниковъ и по- 
ляковъ, здЧсь обитавшихъ. 1 62 2  г. по кончинЧ
О. И. Мстиславскаго Ш ангское съ Ветлужскою по
лосою переходить во владЧшс къ женЧ его ИринЧ  
Михайлович Мстиславской, за которой и утверж
дена вотчина въ 1 6 2 3  году 40). Произведена

ской вол. Ветлужкаго уЧзда) Черемисами; дЧй- 
ств1я Черемисскаго сотника Ветлужсв1е волости 
А ш ш я Кошакова (Д ревте  акты, относ, къ исторш 
Вятскаго края, 1881 г. Вятка стр. 51 —  104; 
Стол. Вятск. губ. 1 8 8 0  г. т. I ,  стр. 6 4 ,—  
А рх. акты, I I ,  стр. 185 ; Костр. губ. вЧд. 1 8 5 6 ;  
JVo 4 4 , 1 8 8 6  № 4 4  стр. 8 8 0 , 1 8 8 8  г. № 2 2
Край Крещ . СвЧтаП, Дремуч1е ЛЧсэ. Спб. 1 8 6 6  
г. С. Максимова).

4°) Кончина 0ед. Ив. Мстиславскаго по
следовала 1 6 2 2  г. и, по Ветл. Л Ч т., вотчина 
Ветлужсвая волость поступила къ женЧ его 
ИринЧ Михайлович 1 6 2 3  года. Въ другомъ 
мЧстЧ пожаловаше вотчины ИринЧ М сти
славской отмЧчено 1 6 3 7  года (Всей. ист. Русск. 
Гос. т. I I I ,  стр. 4 2 1 , Москва 1 88 7  г.; Опис. 
Костр. губ. 1 8 6 1  г ., стр. 3 5 5 ), но послЧднее 
сомнительно потому, что въ имЧющихся у насъ 
оффищальныхъ выписяхъ изъ писдовыхъ Галич-
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перепись Галичскими переписчиками Жданомъ 
Г омоданопммъ и Никитою Ласкиревымъ въ 1 6 2 9  
году, но которой Шангское отъ Унженской воло
сти переходить къ Галичу, а церкви р уеш я, 
flu mill л подъ в'Ьд'Ьтемъ Новгородскаго митропо
лита, подчинены монастырямъ Ипацкому, Макарь- 
еискому или Варнавинскому 41). 16В1 г. Ш ангско- 
Городищенская вотчина иереходитъ во влад-Ьше 
отъ Ирины Михайловны Мстиславской къ Алек- 
гЬю Игнатьевичу Зубову дворецкому, съ деревня
ми,починками и пустошами, 53  двора домохозяевъ

скихъ книгъ уже въ 1 6 2 9  г. вотчина, Ветлужская 
волость, значилась за Ириною М и х. Мстиславской.

41) Находящаяся въ иред'Ьлахъ нынЬшняго 
Ветлужскаго у^зда церкви были приписаны къ 
монастырямъ, наприм'Ьръ церковь св. Николая  
Чудотворца въ Кажировской пустыни была при
писана въ 1 592  г. въ Ипатьевскому монастырю, 
но съ 1 7 1 7  г. приписана къ Варнавиной пусты
ни (въ 1 7 2 7  г. возвращена самостоятельность 
Кажировой пустын$). М нопя церкви В етл уж ш я  
были приписаны къ Макар1ево-Уижевскому мона
стырю, но съ J 7 1 7  г. когда преосвященный П и -  
тиримъ, епископъ Нижегородски и Алаторскш, 
вступилъ въ управлен1е церковными и монастыр
скими делами, то село Богородское, Воздвижен- 
ское и др. приписаны были къ Троицкому Вар- 
навину монастырю, отъ игумена котораго и посы
лались указы по Ветлужскимъ церквамъ. (См. 
ДЬт. М ак. Унж. мон.; рукой. Мат. Вет. уйзд.).
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въ деревняхъ: Головин^, Дьяконкй, Шивалов'Ь, 
Наволошной, Ивутин-Ь, Высокой, Угорй, Суворов- 
кй , Осиновиц'Ь, Митрюнин'й, Кочу ров!), Атолч!), 
Хавих!), Хмйлевг^ и Истомих!), и эти селешя 
въ 1 6 3 2  г. утверждены за женою Ал. И г . Зубо
ва вдовой Аксиньей «на прожитокъ со всйми 
угодьи», а въ 1 6 4 0  г. она переходитъ къ Мат
вею Игнатьевичу Зубову 1 6 4 6  г. Гад и ч ш й  пере- 
пищикъ Андрей Савинъ да подъячШ Борисъ 
ПротопопоЕЪ въ Богородскомъ стану, къ которо
му принадлежало и Шангскоо Городище, перепи- 
сывалъ поместье М . И г . Зубова, гд4 мужскаго 
пола душъ оказалось 231  челов'Ькъ. Съ 1 6 4 7  по 
1 6 5 9  годъ пом-Ьстьемъ этимъ М. И г. Зубовъ вла- 
д’Ьлъ совместно съ окольничимъ, княземъ Василь- 
мъ Петровичемъ Львовымъ и 14  генваря 1 6 5 9  
года по грамотЪ изъ пом^стнаго приказу за при- 
писью дьяка Ивана Владычкина, по наказной па
мяти воеводы кн. Семена Савиновича Горчакова, 
галичанинъ Иервей Ташиловъ отказалъ околнича- 
го князя Василья Петровича Львова поместье же- 
нй его вдов!) Марш съ дочерьми княжнами Е ка 
териной и Авдотьей Васильевнами Львовыми, де
ревни: Плоскую, въ которой было 22  человека 
мужескаго пола душъ, въ Ж уковй 3 8 , Кузьмихй 
2 4 , Карманихв 2 4 , Бережкй 17 , Иконницй 18, 
Крюмин'Ь 8 , Боблиц'Ь 4 2 , Зебличихй 13 , Скородумо- 
в й 1 4 , Пустосиловй8 , К о си хй 3 , Ключевкй,гдйцер
ковь Ильи Пророка 2 7 , Черепанихй 19, Голо
вин!) 2 2 , Волковй 2 3 , Казаковк!) 9 , Колпашницй 
1 8 , Петровой 3 3 , Брюховой 2 3 , Михайлович!),
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а въней церковь Михаила Архангела, 31 , Стрелли- 
цг> 4 , Бурдов!; 19, Плоской-ОсташевЪ 2 6 , 
Высокой 18 и Огарков!; 6 0  дугпъ. Всего 
отказано 26 деревень и починковъ, 188  дворовъ, 
а въ нихъ 6 0 9  душъ мужескаго пола. Съ 1651  г. 
изъ этого поместья, бывшаго въ общемъ влад’Ьши 
со Львовымъ, часть, принадлежавшая Матвею И г 
натьевичу Зубову, перешла во влад'Ьше внучатамъ 
его, Клименты» и Ивану Дмитр1евымъ Зубовымъ, 
которые и владели ею совместно до 1 671  года; 
но въ отомъ году последовал?, частный разделъ 
Богородскаго стану Ветлужской (ныне Ш ангско- 
Городищенской) волости, где является владетелемъ 
еще Степанъ Климентьевъ Зубовъ. 1 6 7 8  г. вновь 
произведена перепись въ Богородскомъ стану М и- 
хайломъ Коробьинымъ да подьячимъ Васильемъ 
Лукинымъ у стольника Ивана Дмитр1ева Зубова и 
Степана Климентьева Зубова и въ то время ока
залось у нихъ по переписи 19 деревень и почин
ковъ 99 дворовъ, въ которыхъ 4 0 2  человека 
муж. пола. 1 68 2  г. изъ поместья Ивана Дмитр. 
Зубова часть изъ 26  четвертей съ полутретникомъ, 
по его поступке, поступаетъ племянникамъ его 
Степану и Михаилу Климентьевымъ Зубовымъ. У  
Зубовыхъ Степана и Михаила Климентьевыхъ съ 
1 66 2  по 1686  годъ убежало крестьянъ 19 чело- 
вёкъ къ другимъ пом'Ьщикамъ, почему для поим
ки б'Ьглыхъ ихъ людей 1 6 9 0  г. ГаличскШ дьякъ 
Дмитрш Оедоровъ выдалъ съ писцовыхъ и меже* 
выхъ книгъ имъ котю  за подписью дьяка Гав
рилки Лерекусихина 42). Въ слЬдующемъ 1691  г.
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въ Богородскомъ стану вотчина Степана и М ихай- 
ла Климснтьевыхъ Зубовыхъ переходить къ столь
нику ведову Юрьевичу Ромодановскому, а сей 
посл'Ьдвш въ 1 69 3  г. 25  марта откааалъ ее (зя- 
тю съ дочерью) стольнику Авраму Оедоровмчу 
Лопухину 43) и Александру Ивановичу Милослав
скому съ отдгЬлен1емъ селъ Архангельскаго и Рож- 
дественскаго къ Воздвиженскому стану; а село 
Богородское Ш ангское Городище и Ильииское 
отошли къ Богородскому стану. Съ 1 69 6  по 1699  
годъ въ Шангскомъ Городищ'Ь въ вотчинЬ Мило-

42) Все это помещено въ Ветлужскомъ Л £то - 
писщЬ. Съ подобными свйд'Ы яаи оффищальныя 
бумаги, подлинный выписи изъ Галичкихъ пере- 
писныхъ книгъ Богородскаго стану разныхъ вла- 
д'Ьльцевъ, доставнпяся намъ случайно, переданы въ 
1 88 7  г. исправнику Ильинскому.

43) Авр. вед. Лопухинъ, ветлужскш вотчин- 
никъ, царский родственникъ, родной брятъ от
вергнутой Царицы Евдокш ведоровны, первой 
жены Петра I ,  но повел'Ьнш Царя арестованъ 
1 718  г. за сод1шств1е въ укрывательств^ царевича 
Алексея Петровича и ему въ Петербург!; отруби
ли голову (гЬла его и жены его лежали на пло
щади, а головы отрубленный положены имъ въ 
руки изатГмъ т!;ла были вздуты на колеса (См. Рус. 
Арх. 1 872  г. стр. 162? и 1 4 3 9 ). Сыновья вео- 
доръ и Василш Авр. Лопухины однако не казне
ны и получили Ветлужскую вотчину нослЪ отца 
обратно.

\
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главе к и я  быль иопъ Андрей МатвЬевъ, у котора- 
го были fi.Iiгм Власька и Андрюшка, судивнпеся 
КЪ краж'Ь хлЬба у мЬегнаго крестьянина. Самъ 
iioiri. МптнЬовъ прияосилъ жалобу naTpiapxy А д - 
р1лну на Троицкаго дьячка Романа Родюиова за 
иоплитежъ денегъ «за выпевку нотнаго знамени». 
(J ь 1703  по 1 71 7  годъ церкви въ Богородскомъ 
стану и село Ш ангское Городище приписаны къ 
Унженнской десятинЪ Галичскаго уЬзда. Споры а 
тяжбы вершились игуменомъ Макар1ево-У ижевская  
монастыря, а съ 1 7 1 8  по 1727 годъ всЬ эти 
церкви въ Ветлужской волости были въ завЪды- 
впн1и преосвященнаго Питирима, Ей. Нижегород
с к а я  и Алаторскаго, а десятпльникомъ былъ игу- 
менъ Варнавинскаго монастыря. При раздъленш 
Poccin на губерши село Ш ангское Городище въ 
1 7 0 8  г. было включено въ Архангелогородскую 
губернш, Галичскаго ytздa, Унженской десятины 
(трети и осады), Ветлужской волости, Богород
с к а я  стану, гдё въ 1 722  г. была первая реви- 
т ,  по коей у Лопухина оказалось 4 3 3  муж. пола 
душъ въ Вотлужской волости.

О т д а е т е  III. Св^дЬьия, собранный чле- 
номъ Костромской губернской ученой ар
хивной коммиссш 0 . It. Моллеромъ въ г. 
ГаличЬ, какъ о древнЬйшихъ достопримЬ 
чатедьностяхъ, такъ и объ окрестности 

этого города.
1. Г . Галичъ расположен при Галичскомъ
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озере, находящемся въ котловине, окруженной со 
всЬ^ъ сторонъ горными возвышенностями. Котло
вина эта проетилается отъ запада къ севсровостоку 
верстъ на 3 5 — 4 0  въ длину и верстъ на 7 — 10 
въ ширину. Самое водовместилище озера око
ло 25  верстъ въ длину и до 7 — въ ширину. 
Береговая низменность сосгачляетъ пространства 
ч а с т  поросиил кустарникомъ, част!ю /енокосныя 
и весьма обильныя пожни. Б а  этой низменной 
ялощади расположено нисколько селенш, такъ на
при м. небольшое село «Флоръ» возле озера съ 
южной его стороны, деревня Челсма па юговосточ
ной стороне отъ озера, въ недалекомъ разетолнш 
отъ помявутаго села и Ш окш а въ северовосточ
ной части отъ озера. Между этими деревнями 
вблизи ихъ, въ восточной части отъ озера, распо- 
ложевъ г , Гадпчъ.— Городъ простирается большею 
чаш ю  по низменной плоскости между озеромъ и 
горами по направлснш отъ юга къ северу версты 
на Н / з — 2 до женскаго монастыря, находящаяся 
въ северной оконечности города. Отсюда городъ 
продолжается около версты слободою подъ назва- 
шемъ с Рыбной >. Западною стороною городъ прп- 
мыкаетъ почти къ самому озеру, составляющему 
Принадлежность города; одни огороды отдкляютъ 
строен in отъ озера. Восточною частш городъ со
прикасается съ горами, по покатости которых! 
раскинута юговосточная часть его. Въ этой части 
города, въ низменности его находится крепость 
(Кремль), окруженная валомъ, высотою съ ввутрев- 
ней стороны саженъ около пяти, а съ внешней съ
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и'Ькоторыхъ йгЬетахъ особенно по теченш ре- 
ки IMhumh отъ 5 — и выше. Окружность валовъ 
им'Ьетъ овальною форму; площадь, находящаяся въ 
г редин* между валами, простирается въ длину до 
IОО саженъ и въ ширину до 70-ти . Она пересекается 
двумя улицами, а именно: главною, идущею отъ юж
ной оконечности города къ северной вплоть до 
женскаго монастыря и пересекающею въ двухъ м£- 
стахъ помянутые валы. Въ центре Кремля эта 
улйщ  пересекается подъ прямыми углами дру
гою, которая однимъ концомъ примыкаетъ къ валу 
съ восточной стороны, а другимъ, пересекая валъ, 
достигаетъ прюзерной части города. Н а линш  
пересечешя этихъ улицъ въ крепости стоитъ со- 
боръ, где обретается образъ 1оанна Воина, 
чтимый местными обывателями, особенпо воен
ными. Въ этой же крепости находятся: а) при-
сутственныя места въ казенномъ каменномъ зданш 
(называемомъ въ народе дворцомъ), при котс-ромъ 
въ недавнее время раскинутъ небольшой буль- 
варъ, где въ свободное время стекается наиболее 
интеллигентная публика; б) каменныя же здашя 
духовнаго и городскаго училищъ; в) каменное 
здаше дома уезднаго съезда и г) несколько до- 
мовъ, числомъ до 10 , • частныхъ владельцевъ, на 
половину каменныхъ.

Когда и при какихъ услов1яхъ были возве
дены помянутые валы, определенно неизвестно *),

*) Пред пола гаютъ въ X I I  в. Архивная Ком- 
миссия.
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известно только, что они относятся къ глубокой 
древности и служили, но народнымъ предашямъ, 
крйпостш, изъ которой делались съ юговосточной 
стороны вылазки нротивъ непр1ятелл съ употреб- 
лешемъ въ дгЬйств1е бревенъ, который скатывались 
по вн'кпяимъ весьма крутымъ склонамъ, лишь 
только непр1ятель начиналъ иявн'1> на нихъ взби
раться. Удобный подъсмъ на валъ въ м'Ьстахъ 
разрыва происходитъ но деревяннымъ крутымъ и 
довольно широкимъ л'Ьстницамъ. Валы служатъ 
теперь мЬстомъ прогулки горожанъ.

2. Къ северу отъ описанной крепости, но 
направленно помянутой главной улицы, перейдя 
чрезъ мостъ р !ки  Кешмы, начинается базарная 
площадь, очень обширная. Н а  ней ближайние къ 
валу ряды деревянные въ одну линно, зат'Ьмъ съ 
двухъ сторонъ идутъ каменные съ колоннами. 
Площадь пересекается посредине двумя улицами 
— помянутою главною и другою, идущею отъ озе
ра по направлешю къ востоку. Последняя дости- 
гаетъ вершины горы, называемой «Поклонною». 
Это назваше, по народному предашю, усвоено горе 
потому, что на вершине ея во времена язычества 
находился идолъ язычески го божества «Ярилы», 
которому народъ здесь поклонялся. Отъ имени 
этого божества произошло назваше, присвоенное 
одному изъ самыхъ многолюдныхъ гулянШ, доны
не происходящих!» въ первый после Троицы 
воскресный день, или въ заговЪте предъ Нетро- 
вымъ постомъ, «Яриловки». Вея нагорная часть г. 
Галича выходитъ на гулянье въ этотъ день. Н а

/
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вершин'Ь означенной горы, гдй разбросано ни
сколько деропяиныхъ домовъ, вся площадь вплоть 
до ближайшей деревушки, именуемой «Олюшиною 
слободою», отстоящей отъ города около полувер
сты, наполняется гуляющими. Еще въ недавне 
годи сюда стекалась масса народа какъ изъ 

^Галича, такъ и изъ окрестеыхъ селенш района 
керстъ на 10 и даже болйе. Въ этихъ гульби- 
щах'ь сливались вей сослов1я, щеголяя по преиму
ществу въ особыхъ нащональиыхъ костюмахъ; при
чем'!* дйвушкн и молодухи въ такихъ же костю
махъ водили хороводные круги съ нйснями; го
ловные уборы ихъ были украшены жемчугомъ. 
Иаъ нихъ для д'Ьвушевъ употреблялись под низки 
съжемчужнымъ напускомъ налобъ въ родй круже
ва; кокошники— для молодыхъ женщинъ изъ пар- 
чевыхъ матерШ9 устраивавнпеся въ видЪ остроко- 
нечнаго конуса до нолуаршива вышины; сборнигш 
также изъ матерШ, шятыхъ золотомъ, въ видй 
удлиненнаго полукруга съ золотою бахромою, спу
скающеюся на лобъ,— нарядъ для пожилыхъ, но 
не устарйвшихъ еще женщинъ. Оба послйдше 
головные убора покрываются шелковыми всевоз- 
можныхъ цвЪтовъ платками, смотря но возрасту, 
завязывающимися подъ подбородкомъ въ весьма 
кокетливый бантикъ, съ особымъ расположен]‘емъ 
платка по плечамъ. Женщины лЬтъ за 4 0  — нада
вали жемчужныя рефети, расположенный по убору, 
въ родй скуфьи, а менйе зажиточным, или болйе 
пожилым — простыл косынки, складываемым въ по
добную же форму. Въ настоящее время т а ш  го
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ловные уборы составляютъ редкость и они служатъ 
скорее памятниками старины. M ai; доставленъ фо- 
тографическШ снимокъ такихъ уборовъ (который 
при семъ прилагается) 2 3). Н а  рисунка изобра
жены лица купчихъ Б ....— матери и дочери- 
дОвицы и одной молодой особы изъ рода В ....
3). Гулянье это «Яриловка», о которомъ нача
та выше рОчь, совершается отчасти и поныне 
въ течете трехъ дней сряду, нричемъ молодежь 
прогуливаетъ напролетъ и самый ночи. Четвертый 
день завершается окачиван1емъ и обливашемъ во
дой. Въ настоящее время эти гульбища стали ма
лолюдное, но обычай обливашя водою укоренился 
глубоко и въ окружающихъ селетяхъ, гдО онъ 
иногда принимаетъ ш ироте размеры, соединенные 
съ печальными послЬдс'шями. Такъ на четвертый, 
а въ иныхъ мОстностяхъ -  на третШ день съ са- 
маго ранняго утра начинаются оживлеше и разныя 
ухищрее1я молодежи, чтобы наивозможно болОе на
проказить въ снособахъ обливашя. Начало пола

2) Въ настоящее время онъ служить укра- 
шешемъ музея при Архивной Коммиссш. Архивная 
Коммисш.

3) Ивъ числа озшяченныхъ Б. первою были 
поднесены покойному Наследнику Цесаревичу Ни
колаю Александровичу хлОбъ-соль въ бытность его 
ьъ Кострома. ОвО же доставили мне модель (въ 
роде куклы) съ убранствомъ головнымъ и въдру- 
гихъ нарядахъ.— Теперь этотъ манекенъ находится 
въ музее арх. коммиссш.
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гается но преимуществу мужчинами, которые идутъ 
пъ тотъ или другой домъ, где есть девушки или 
молодицы, и обливаютъ водою мхъ, од'Ьтыхъ со
ответственно ожидаемому и всЬмъ известному обы
чаю. Гости также не нолучаютъ пощады и даже 
пожилые увлекаются нередко проказами молодежи. 
Облитые примыкаютъ къ группирующейся партш  
и идутъ въ следующШ домъ; бываетъ и такъ, что 
изъ многихъ домовъ ревнители сохранившагося 
изстари обычая сходятся на улицу на излюбленныя 
места и оттуда для такого омовешя гурьбою на
правляются или къ р е ке  или къ пруду 4) .  Тутъ  
экстазъ доходитъ до того, что производится общая 
свалка погружешя въ воду, обрызгиваше и т. п. 
ЧЬмъ милее предметъ, темъ больший возбуждается 
энту.шазмъ къ наивозможно разнообразнейшему при* 
мененно способовъ, такъ сказать, водяной орпи. 
При такихъ-то у ш ш я х ъ  въ неособенно давнее 
время была, какъ сказываюсь, сброшена девушка

4) Архивная Коммисмя это сведете о сох
раняющемся доселе въ Костромскихъ пределахъ 
обычае обливашл и купашя въ реке  считаетъ 
очень важнымъ, какъ подтверждающее предполо- 
жеше, что въ старину in. вдешнемъ краю совер
шался и обрядъ похоронъ Костромы божества вес
ны, состоявший въ томъ, что ту девицу, которая 
но выбору должна была изображать Кострому, дру- 
и я  девицы клали на доску и несли ее съ песня
ми къ р е ке , где и купали. Аванасьева. Поэтич. 
воззрешл елавянъ на природ. Т . В. стр. 7 2 5 .
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гостья въ глубину одного изъ водовместилищъ. 
Н е умея плавать, она стала тонуть. ЛюбящШ ее 
кинулся спасать ее, но, говорятъ, оба за такое 
удоволыуше поплатились жизндо, оставя въ жите- 
ляхъ окрестныхъ селенШ печальное воспоминаше, 
къ сожаленш, совс'Ьмъ не отрезвившее молодежи, 
такъ какъ обычай этотъ и доселе сохраняется.

3) Выше (во 2 отделе) упомянуто о «пок
лонной горе». Она служить продолжешемъ окруж- 
ныхъ возвышенностей Галича, более и более воз
вышающихся по направленно къ северу. Н а этой 
возвышенности, противъ женскаго монастыря, въ 
полуверсте отъ въезда на поклонную гору, нахо
дится самая выдающаяся изъ древнихъ достопри
мечательностей Галича, почему-то до сихъ поръ—  
оставшаяся почти неизвестною для изследователей, 
это весьма высокая и довольно обширная искуст- 
венная насыпь, тоже въ форме вала, называемая 
«столбищемъ». Самая вершина ея носитъ назваше 
—  «балчугъ». Здесь но преданно былъ дворецъ 
Галичскаго Князя Дмитр]‘я Ш емяки. Подъемъ на 
гору до восточной оконечности балчуга около 1/2 
версты и, какъ уже сказано выше, весьма крутой, 
поэтому почти недоступный со стороны монастыря 
не только для въезда на лошадяхъ, но и для пе
шехода. Наиболее удобный доступъ къ балчугу—  
окружнымъ путемъ, а именно: направляясь изъ го
рода по упомянутой поклонной горе, но Чухлом
ской старой почтовой дороге, чрезъ деревню М а -  
нылово, находящуюся противъ упомянутой ужэ 
Олюшиной слободы по левую отъ города сторону.
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«> гммъ путомъ молено проникнуть даже на лоша
ди х'Ь доен мнго «бал чу га» съ восточной его стороны. 
(!’i. нолнорсты или нисколько бол'Ье отъ деревни 
насыпь бялчуга— вала параллельно городу имЬетъ 
протяженно около 100  саж., высотой доЮ саженъ . 
Оть него съ концовъ идутъ такой лее высоты два 
параллельныхъ вала длиной до 150  саженъ по 
склону горы къ городу и соединяются съ оконеч
ностями подобной же насыпи, параллельной съ 
первой, образуя такимъ образомъ четыреугольникъ, 
внутри котораго находился дворецъ князя Дмитр1я 
Ш емяки. Теперь нЬтъ никакихъ остатковъ отъ 
бнвшихъ строешй, только въ сЬверозападной части 
четыреугольника около вала заметны как1я-то воз
вышенности— какъ бы признаки леилаго м-Ьста и 
въ ссрединЬ заметна толее возвышенность. Другихъ  
признаковъ жилищъ не имеется. Отъ этого четы
реугольника по склону горы начинается такой же 
другой окопъ, нисколько понилее; длина его такая 
же, какъ и перваго; окруженъ онъ валами почти 
такой лее высоты. Зд'Ьсь никакихъ признаковъ жи
лы хъ мъстъ въ родТ  ̂ возвышенностей не имеется. 
Бъ нЬкоторыхъ мЬстахъ четыреугольника заметно, 
что трава по прямымъ направлешямъ растетъ гуще 
и зеленее; можетъ быть въ этихъ м'Ьстахъ были 
стЬны здашй. У  подошвы нижней линж вала этого 
четыреугольника насыпь въ нЬсколькихъ м'Ьстахъ 
осыпается отъ времени и тутъ-то находятъ иногда 
старинныя монеты. Такъ въ 1 890  году л'Ьтомъ 
нашли нисколько такихъ монетъ, кашя были пред
ставлены въ канцелярш г. Губернатора и отсюда
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препровождены были въ Императорскую Археоло
гическую коммиссш. Впрочемъ жители, какъ слыш
но, скрываютъ таги я находки отъ полищи. Отсюда 
по склону горы идетъ еще окопъ, который прости
рается съ лЪвой стороны къ женскому монастырю, 
а съ правой къ концу смежна го оврага; окопы эти 
им'Ьютъ видъ продолговатаго круга; въ нижней ча
сти окопа у самой подошвы горы, примыкающей 
къ Рыбной слобод'Ь, пролегаетъ теперь дорога изъ 
Галича въ Чухлому и видно, что валы близъ до
роги прокопаны. Зд!сь валы ниже первыхъ двухъ 
окоповъ. Вблизи отсюда находится въ помянутой 
слобод'Ь церковь-бывиий соборъ. На вершин!; горы 
у подошвы нерва го четыреугольника по наира вле- 
шю къ поклонной гор'Ь имеется прудъ, и досел!; 
наполненный водой, ныгй неглубокШ. Есть ад^сь 
признаки еще шйсколькихъ прудовъ, теперь зап- 
лывшихъ. Они очевидно служили защитой и пре- 
пятшнемъ къ доступу къ кр!>постнымъ валамъ. 
По склону этихъ валовъ отъ вершины горы съ 
обйихъ сторонъ пролегаютъ овраги, которые обра
зовались, надо полагать, частно отъ выемки земли 
для возведешя насыпей, а частш отъ стока воды 
подъ гору; овраги эти очень широюе. Въ вЪкото- 
ромъ разстоянш отъ одного изъ нихъ между стол- 
бищемъ и поклонною горою имеется еще весьма 
глубошй оврагъ, идушш почти отъ Манылова до 
самаго города съ крутыми обрывистыми берегами, 
съ глинистою почвою, лишенною всякой раститель
ности. Съ этой стороны столбище представлялось 
недоступнымъ для осаждавшихъ. Съ вершины бал
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далекое пространство кругомъ. При обращешя ли- 
цомъ къ востоку и нисколько вправо и влйво раз
вертывается волнообразная долина, видимая места
ми верстъ на 5 — 10, съ нисколькими селами, усадь
бами и деревнями. Отсюда же вправо къ югу ви- 
л/Ьнъ Наясзевъ монастырь, отстоящш отъ города 
версты на 4 . Обращаясь съ балчуга къ югу, 
прежде всего видимъ разстилающшся у подножия 
горы и частно раскиданный по склону ея весь го- 
родъ, а за яимъ видна вся котловина съ водовмй- 
стилищемъ озера и окружающими ее кряжами горъ, 
идущими но направленно къ ЧухломЪ. Эти кряжи, 
которые отъ Чухломскихъ пределовъ переходятъ 
въ Солигаличше и даже къ ТотьмЪ, составляютъ 
въ северной части Чухломскаго и Солигаличскаго 
уЬздовъ водоразд'Ьлеше Болжскихъ иритоковь отъ 
ОЬверо-Двинскихъ (или в^тви Алаунской возвы
шенности). Въ окрестностяхъ Галича самыя высоюя 
изъ означенныхъ горъ слЪдуюпця: Свиньинская, на 
Чухломскомь старомъ трактй, въ Солигаличскомъ 
уВзд'Ь крестовыя горы, возлЪ церкви Вогоявлен1я. 
Крестовая гора составляетъ самую высокую точку 
горъ Костромской губернш. Она видна за 30  верстъ. 
Эти горы суть продолжеше Урало-Валдайскихъ  
возвышенностей.

Во время междоусобШ князья Галицше играли 
значительную роль. Галичъ до Петра Великаго 
им'Ьлъ важное торговое значеше. Зд'Ьсь и въ Ч у х -  
лом'й были изъ Архангельска склады винъ и дру- 
гихъ товаровъ. Галичъ и до сего времени им^етъ
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центральное значеше для сйверозападныхъ уездовъ, 
Въ Галичскомъ и Чухломскомъ уЬздахъ народъ 
говорить чистымъ русскимъ нареч1емъ съ н'Ькото- 
рымъ ударешемъ въ Галичскомъ на о ,  въ Ч у х 
ломскомъ на потому что мужское населеше по
следил го бываетъ на промысле въ столицахъ и 
потому изъ крестьянъ есть много зажиточныхъ под- 
рядчиковъ. Этотъ отхожш промыселъ ведетъ начало 
со временъ Петра Великаго, когда мноие крестьяне 
были отправлены для постройки Петербурга. Въ 
Галиче и Чухломе сохранилось въ памяти народа, 
какъ царь плотникъ работалъ и будто-бы не могъ 
выучиться плести лапти. Вероятно, это сказано 
основано на томъ, что хранящаяся въ Музее Гра
новитой Палаты лапти, нлетенныя Петромъ Ве- 
ликимъ, не докончены. Назваше города Галича, 
сколько мне помнится, по изследовашю и описание 
Константина 1осифовича Красовскаго (бывшаго 
штатнаго смотрителя Чухломскаго уъзднаго учили
ща и инспектора народныхъ училищъ) произошло 
отъ того, что Галичская местность была заселена 
народомъ финского происхож,дешя, подъ назвашемъ: 
Галованы-голаны и мерь; отсюда назваше «Галичъ 
м ер ш й ». Народъ этотъ оказывалъ сильное сопро
тивление введешю хр и стн ств а , коснелъ въ языче
стве. При этомъ съ своей стороны я позволяю се
бе пояснить, что на Литовско-финскомъ наречш  
слово Галсъ— означаетъ пределъ-конецъ, то есть 
далее этого предела Славяне (р усш е) не могли 
проникнуть. Отсюда производятъ назваше города 
Галича. Вообще въ Галичскомъ уезде более со
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хранились язычеше обычаи въ народа, ч1шъ въ 
другихъ у'Ьздахъ. Хриш анство, по преданю, вве
дено въ Галйчскомъ и Чухломскомъ уГздахъ пре- 
подобнымъ Аврааансмъ-Чухломскимъ Чудотвордемъ, 
родомъ изъ Ростова-Великаго,— вышедшимъ взъ 
Яковлева монастыря на озере «Неро». Не вдава
ясь въ дальнейшая подробности описашя досто
примечательностей Галича и тГсно связанныхъ съ 
ними бытовыхъ сторонъ другихъ окрестпыхъ съ 
ними местностей, я не могу не высказать, что го- 
родъ этотъ, особенно его главнййпля и древней- 
иия достопримечательности, заслуживаютъ болГе 
глубокаго изследовашя спещалистовъ въ соедине- 
нш съ производствомъ даже раскопокъ местности 
подъ назвашемъ «Отолбище», а на укоренившШея 
обычай обливашя въ тй или друпе праздники, 
каковой существуешь, насколько известно и въ 
другихъ мёстахъ Россшской И м перш ,— не лишне 
бы обратить большее внимаше; по моему мненш  
следовало бы искоренить его, какъ вредный и 
опасный по своимъ после дшнямъ. Видимо, что 
место «Столбише» служило крепостью или опло- 
томъ славянскимъ колонистамъ противъ финновъ. 
Но моему м н *н ш , оно расположено въ северо-во
сточной части города потому, что финское племя 
распространялось съ севера къ югу и на этомъ 
пути встречалось съ русскимъ славянскимъ пле- 
менемъ. Поэтому надобно предполагать, что кр е 
пость «Столбище»-^ была построена русскими. Во
обще въ предЪлахъ нынешней Костромской губер- 
ши финское племя распространилось, оставя назва-
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Н1Я городовъ: Кострома 5), Чухлома, Кинешма,
Нерехта или Мерехта (мерь). Въ Чухломскомъ 
у^зд^ есть р'Ьки съ назвашями: Ида, Сундоба, 
Вига. Полагаю, что окончашя «ма» и «д а » ~  оз
начали долъ— низменность, вода. Все изложенное 
основано не на документах!», а на предашяхъ.

Членъ Костромской губерн
ской ученой архивной ком- 
мисаи О. К. Моллеръ.

5) Одно OKOH4aHie „ма“  не даетъ права счи
тать слово «Кострома» за финское. У  древнихъ 
нашихъ предковъ славянъ слово «Кострома», какъ 
сказано выше, служило казвашемъ божества весны 
или вообще живительной силы природы, которое 
было одного культа съ божествами: Ладо, Ярило, 
Купало. См. Афанасьева. Ноэтичеш я воззр1зшя 
славянъ на природу Т . 8 , стран. 7 2 4 . Архивная 
Ком мисш .



смъсь
Указатель и сбореикъ матер1аловъ по архе- 
ографш Костромской губерн1и, хранящ ихся въ 
М осконскомъ главеомъ архива М инистерства  
Ипострапны хъ ДЬлъ (сост. членомъ Коммиссш  

И . Токмаковымъ отд. 1 -й ).

I.  Списокъ съ грамоты на Кострому о свод1* 
содержавшагося подъ стражею Цесарскаго посла 
Адама д‘Орна на иной купленной отъ посаду дворъ.

Отъ царя и великого князя Михаила 0едо- 
ровича всея Русш на Кострому воеводЪ нашему 
Матвею бедоровичю Стр'Ьшневу да дьяку нашему 
Марку Мартемьянову. Въ нын'Ёшнечъ во 1 35  го
ду ноября въ 2 0  день послана къ вамъ наша гра
мота по челобитью Костромачъ посадцкихъ людей 
старосты Кондрашки Палихина во вс'Ьхъ Костро- 
мичъ посадцкихъ людей м'Ьсто, а велЪно вамъ це- 
сарева посла Адама Дорна съ людми поставить на 
добрыхъ на крЗшкихъ двор'Ьхъ, а которой дворъ 
посадщпе люди купили м1ромъ, а будетъ тотъ



дворъ добръ и крйпокъ, и вамъ велено цссарева 
посла сълюдми перевесть натотъ купленной дворъ, 
будетъ на немъ стоять безъ нужи мочно. И  въ 
нынйшнемъ во 135 году еевраля въ 23  день билъ 
намъ челомъ Костромитинъ посадцкой человйкъ 
бедка Ивановъ сынъ Кинешемцовъ^ а сказалъ: въ 
прошломъ де во 134  г. по нашему де угш у  былъ 
онъ бедка на БалахшЬ утаможеннаго и у кабатц- 
кого денежного сбору въ в'Ьрныхъ головахъ годъ, 
и безъ него де поставили вы на его, бедкинЪ, 
двор4> цесарева посла, а жену де ево и работни- 
ковъ изъ двора выслали вонъ, и они де и нын$ 
скитаютца но чюжимъ диорамъ и со всякие скудо
сти въ конецъ погибли, а что де къ вамъ послана 
наша грамота но ихъ челобитью, а велено того 
посла съ люди и съ ихъ посадцкихъ дворовъ свесть 
на прежней м!рской дворъ, гдй прежъ сего стоялъ 
цесаревъ носолъ и вы де того посла съ его Оед- 
кина двора не свели и пося мгйста, и намъ бы 
ево, бедку, пожаловать, велеть ему дать нашу гра
моту и вел Вти бъ тово цесарева носла съ его дво
ра свесть на иной дворъ. И ка къ  къвамъ ся наша 
грамота придетъ, а цесаревъ носолъ будетъ пос- 
тавленъ на его, бедтшя'й, двор!* и стоитъ пося 
м!*ста, и вы бъ цесарева посла с‘людми съ его 
бедкина двора велели снесть на иной крепкой  
дворъ или на купленой ихъ м1рской дворъ, будетъ 
тотъ дворъ добръ и кр1шокъ, а для береженья 
велели бъ естя у цесарева посла съ людми быть 
приставомъ и стр1;лцомъ но прежнему нашему
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указу, кпковъ къ вамъ посланъ напередъ сего, а 
йНвродъ 6П есте у тово бедки на дворй стоял- 
щиковъ но ставить не вел'Ьли въ т!; поры какъ 
(мп. будстъ у нашего д1зла на служба въ тамо
жен мыхъ и въ кабатцкихъ головахъ или въ ц'Ь- 
ловальникахъ.

I I .  Царю государю и в. кн. Михаилу вед,о- 
ровичю всея ?усш бьетъ челомъ холопъ твой К у 
ном ка Шестаковъ. По твоему государеву указу 
былъ я холопъ твой на твоей государевой служба 
въ Перми въ Великой въ приставЪхъ у цесарского 
посла у Одама Дорна и у людей его два гона, а 
твоего государева денежново жалованья дано мн'Ь, 
холопу твоему, на одинъ на 1 36  г ,, а на 137  
годъ твоего государева жалованья мн!* не дано и, 
будучи я холопъ твой на твоей государевой служ
ба, испро'Ьлся и одолжалъ великимъ долгомъ, а 
которые, государь, моя братья бывали у такихъ  
л;Ьлъ въ приставехъ и заташ я  службы моя братья 
твоими государевымъ жалованьемъ помесною и де- ,  
нежною придачею пожалованы, а я холопъ твой 
на тое твою государеву службу и за долгъ не 
пожалованъ. Милосердый государь, царь и в. кн. 
Михаилъ Оедоровичъ всеа Pycin, пожалуй меня, 
холопа своего, за тое мою службу своимъ государ- 
скимъ жалованьемъ пом'Ьсяою и денежною прида
чею, какъ тебЪ, государю, Богъ известить и вели, 
государь, мнЪ свое царьское жалованье на 137 г.
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выдать, чтобъ мн-fe, холопу твоему, въ долгу въ 
конецъ не погинутъ и впредь твоей царьш е служ
бы не отбыть. Царь государь, смилуйся!

А  о чемъ государю царю и в. кн. Михаилу 
ведоровичю всеа Русш Кузма Шестаковъ бьетъ 
челомъ.

И  в‘ посолскомъ приказ^ выписано:
Въ прошломъ во 136  году генваря въ 22  

день по государеву, цареву и в. кн. Михаила в е - 
доровича всеа Русш указу посланъ въ Пермь Ве
ликую въ Чердынь въ приставы и для всякого 
береженья цесаревы области къ нймчину къ Адаму 
Дорну и къ людемъ его Кузма Шестаковъ, а для 
той посылки дано ему государева жалованья 30 
рублевъ, а окладъ ему КузмЪ государева денежно' 
го жалованья 25 руб.

И въ прошломъ во 137  г. Main въ 3 0  день 
по государеву указу посланъ въ Пермь Великую 
въ Чердынь въ нЗшчину къ Адаму Дорну и къ 
людемъ его въ приставы и для всякого береженья 
на Кузмино м'йсто Шестакова бедосей вилосоеовъ 
и Кузма Шестаковъ иргЬхалъ къ Москва въ нн- 
н'Ьпшемъ во 138  г. въ декабре м'Ьсяц-Ь.

И  былъ Кузма Шестаковъ въ Перми Вели
кой въ ЧердынЪ у н^мчина у Адама Дорна и у 
людей его въ пристав^хъ и съ про'Ьздомъ годъ и 
11 мйсяцовъ.

И  нынй государю, царю и великому кн. М и
хаилу ведоровичю всеа Русш Кузма Шестаковъ 
бьетъ челомъ, чтобъ государь его пожаловалъ, ве
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л'Ьлъ ему дати свое государево жалованье на 137  
г., что онъ прожилъ въ Перми Великой въ Чер- 
дыни.

И  только государь, царь н в. кн. Ми хайло 
бедоровичъ вееа Русш Кузму Шестакова пожа- 
луетъ, велитъ ему дать свое государево жалованье 
на 137 г ., что онъ прожилъ въ Перми Великой 
въ Чердыни.

И  выписано наприм'Ьръ.
Въ прошломъ во 135 г . посыланы были въ 

Нижнш  Новгородъ къ Марь I» Хлонов'й да къ отцу 
ее къ Ивану для всякого береженья Посникъ Мо- 
настыревъ да подъячей Василей Раковъ и были 
они въ Нижнемъ Новгород^ у Марьи Хлоповы и 
отца ее два года, и имъ дано государево жало
ванье по окладомъ ихъ сполна н«ч 2 гола: Пос-
нику Монастыреву по 6 0  рублевъ, подъячему В а- 
силыо Ракову по 2 0  рублевъ на годъ.

(П о  склейкамъ помета:) государь пожаловалъ, 
вел’Ьлъ ему дать своево государева жалованья на 
другой годъ половину его окладу 15 рублевъ.

Дарю, государю и велик, кн. Михаилу ©е- 
доровичю всеа Pycin бьетъ челомъ холопъ твой 
©едосййка Аеонасьевъ сынъ ©илосооовъ. Посланъ 
я, холопъ твой, на твою государеву службу въ 
Пермь въ Великую въ Чердынь къ цесарскому 
послу и я, холопъ твой, живу другой годъ,а ко
торые были преже меня и тгЬ жили по............,...
Милосердый государь, царь и в. кн. Михаилъ 0 е -  
доровичъ всеа Русш пожалуй меня, холопа твоего,
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вели, государь, меня переменить съ своей госуда
ревы службы, а я холопъ твой одолжалъ велики
ми долги. Царь государь смилуйся пожалуй!

(П о  еклейкамъ помета:) Государь пожало- 
валъ, вел^лъ переменить и послать память въ 
разрядъ о дворенине.

Въ прошломъ во 136  г. генваря въ 22  день 
посланъ былъ въ Пермь Великую въ Чердынь въ 
приставы къ цесареву послу къ Адаму Дорну К уз
ин Шестаковъ.

И  былъ онъ въ Чердыне и съ проездомъ 
годъ и 2 месяца.

Л  га  прошломъ во 137 году марта въ 30  
день посланъ въ Пермь Великую въ Чердынь въ 
приставы къ цесареву жъ послу къ Адаму Дорну 
въ приставы на перемену Кузме Шестакову 9 е -  
досей Оилосооовъ и живетъ въ Чердыне марта 
съ 30  числа 137 г. сентября по 17 139  году—  
годъ и 7 месяцевъ.

И  ныне государю, царю и в. гш. Михаилу 
бедоровичю всея Русш Оедосей вилосооовъ бьетъ 
челомъ, чтобъ государь его пожаловалъ, велелъ 
его съ Чердыни переменить.

Сообщилъ И . Т  о к  м а к  о в ъ, библштекарь 
Московск. Гл. Архива Чин. Ин. ДЬлъ.
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О немляхъ, н еко гд а  прииадлежавшвхъ ц е р к 
ви мъ Костромской e n ap xia . (В . А . Самаря- 

нова).

1. Пригорода Нерехты  БлаговещеЕ1Ской церкви .

« 1 7 5 8  года сентября 25 дня въ Костром
ской Преосвященнаго Дамаскана Епископа Кост
ромским и Галицким духовной консисторш епар- 
xin Е м  Преосвященства Нерехоцкой десятины 
церкви Благовещешя Пресвятыя Богородицы при
города Нерехты дьяконъ Александръ Ивановъ 
сказалъ: показанной Благовещенской церкви на
церковную пашенную землю и сенные покосы 135  
и 136  году выпись у нихъ имеется, съ которой 
и объявляетъ онъ, дьяконъ, при сей сказке точную 
когпю, и въ сей сказке сказалъ, онъ, дьяконъ, 
самую сущую правду, а ежели сказалъ что ложно, 
и за то подвергаетъ себя, чему по указамъ будетъ 
достоинъ. Къ сей сказке дьяконъ Александръ 
Ивановъ руку приложилъ».

Бошя съ выписи. «Л ета  7 1 7 5  ш ля въ 22  
день билъ челомъ великому государю, царю и ве
ликому князю Алексею Михайловичу вееявелиюя, 
и малыя и белыя Россш самодержцу посаду Н е 
рехты церкви Аоанасья и Кирилла Александрей- 
скихъ чудотворцевъ попъ Сава: въ прошлыхъ де 
год'Ьхъ дГду ево Аоонасьевскому попу дана была 
съ Нерехотскихъ книгъ письма и меры Павла 
Нолыискаго съ товарищи 135 и 136  году на
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церковные дворовые места и на пашню и на сон
ные покосы выпись, и та де выпись у деда ево 
утерялась, и великШ государь пожаловалъ бы ево, 
попа Саву, вел'Ьлъ съ техъ Иавловыхъ книгъ Во- 
лынскаго на тЬ церковные дворы и на пашню и 
на сонные покосы дать оную выпись. И въ Кост
ромской четверти въ Нерехотскихъ книгахъ пись
ма и меры Павла Волынскаго съ товарищи 135  
и 136  году написано: въ НерехтЬ на посаде нри- 
ходныхъ церквей: церковь Благовйщешя Цресвя- 
тыя Богородицы теплая древяна кл'йтцки да цер
ковь Аеонасья и Кирилла Александрьйскихъ чю- 
дотворцевъ древяна кл'Ьтцкижъ, а у церкви слу
жить попъ Бегръ Алекс^евъ, дьяконь Василей 
Иетровъ, во дворе просвирница ведосьица М и
хайлова. Д а  на церковной земле четыре кельи, а 
въ нихъ живутъ нипце, питаютца отъ церкви i>o- 
miefi. На посадЪжъ нстяглыхъ дворовъ и мгЬстъ 
дворовыхъ: во двор'Ь Благовещенской попъ Иетръ 
Алексеевъ, по мере двора его въ длину тридцать 
саженъ, ноперегъ пятнадцать саженъ; во дгоре 
дьяконъ Василей Петровъ по мере двора ево въ 
длину двадцать саженъ, поперегъ пятнадцать са
женъ; да три полянки церковные Аеонасья и К и -  
рила Александрейскихъ чюдотворцевъ; пашни на 
всехъ трехъ нолянкахъ двадцать пять четвертей, 
да пожня на рЬкг, на Солониць нротиву Иконни
кова лугу Бутовской, сена на ней ставитца двад
цать копенъ, а пашенные те полянки и на лугу 
сено коситъ Аеонасьевской попъ, а оброку съ техъ
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нолянокъ и съ лугу даетъ но грежнимъ писцовымъ 
приправочнымъ книгамъ въ Большой дворецъ съ 
году на годъ по полтинЪ денегъ да погалинъ по 
пяти денегъ; да Аоонасья же и Кирила Александ- 
рМ скихъ  чюдотворцевъ церковпые лужки пор'Ьк’Ь 
по СолонищЬ: лужокъ Ш естиха на р й к ’Ь на Go- 
лоницЪ, e t a  на немъ ставитца пятьдесятъ пять 
копенъ; лужокъ Русковъ на рЬкй на Сояоницй, 
сйна на немъ ставитца пятнадцать копенъ: лу
жокъ Юзодъ на р'Ьк'Ь на Солопицй, e t a  на немъ 
ставитца двадцать копенъ; лужокъ Плоской на 
ptKb на Солониц'Ь, сЬна на немъ ставитца двад
цать копенъ; лужокъ Стойло малой на рйкй на 
Солон ицЪ, e t a  на немъ ставитца пять копенъ; да 
на рЬкй на МедвЬжкй лужокъ Стойло, e t a  на 
немъ ставитца десять копенъ. И  всего на тЬхъ 
пятя лужкахъ e t a  ставитца 125 копенъ. Под
линную выпись по листамъ скр'Ьпилъ дьякъ Ав- 
рамъ Кощеевъ. Писалъ Куземка Семеновъ.
2 . Пригорода Нерехты  Воскресенской церкви.

1 7 5 8  году октября 14 дня въ Костромской 
ПреосвященнМшаго Дамаскина Епископа Костром- 
скаго и Галицкаго духовной консисторш епархш  
Его Преосвященства Нерехоцкаго заказу церкви 
Воскресешя Христова что въ пригород^ НерехтЬ 
пономарь ведоръ Васильевъ представилъ следую
щую копш  съ выписи о количеств!* церковной 
ном л и подъ церковью, кладбищемъ и домами свя
щен послу жительскими.

Кош я съ выписи, «Выиись съ Костромскихъ
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писцовыхъ книгъ письма и меры Павла Волын- 
скаго съ товарищи 135 и 13Г> году. Въ Нере- 
хоцкой волости написано за Варварекимъ чернымъ 
попомъ за Мисаиломъ, что въ Нерехте на посаде, 
деревня Колобово на р еке  Киреевке, а въ ней 
крестьянъ: во дворе Васька Никифорову во дворе 
бобыль Матюшка ведоровъ, во днор* ведька 
Яковлевъ нашни паханые середше земли двенад
цать четвертей, да лесомъ поросло десять четвер
тей и обоего пашни паханые и лесомъ поросло 
середше земли двадцать две четверти въ поле, а 
въ дву потомужъ, etna сто копенъ. Платитъ съ 
живущаго съ третника пашни; а дана т  выпись 
съ Костромскихъ писцовыхъ книгъ изъ поместного 
приказу Ксстромспаго уезду посаду Нерехты цер
кви Великомученицы Варвары попу Елисею на 
церковную землю по ево челобитью и по помете 
на выписке дьяка Анисима Новежина, а по немъ 
попе Елисее и ипымъ священникомъ впредь для 
владешя въ нынешнемъ во 199  году. Н а  под
линной выписи подписалъ дьякъ Димитрш ведо
ровъ».
3 . Пригорода Нерехты  Николаевской церкви.

1 7 5 8  года октября дня въ Костромской 
Преосвященнаго Дамаскина Епископа Костромскаго 
и Галицкаго духовной консисторш enapxin Е го  
Преосвященства пригорода Нерехты церкви Нико
лая Чудотворца дьяконъ Алексей Андреевъ ска- 
залъ: при оной де Николаевской церкви коликое 
число имЬетца усадебной церковной земли и нрот-
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чихъ угодий и подъ священно и церковнослужи
тельскими дворами и огородами, о томъ ври сей 
сказки объявляю точные за руками кош и, и въ 
сей сказкЬ сказала» онъ, д1аконъ, сущую правду, 
а ежели сказалъ ложно, и за то повиненъ чего по 
указамъ будетъ достоинъ. Къ сей сказкЬ вышеп и- 
санной д!аконъ Алексей Андреевъруку приложилъ.

Въ Нерехоцкой посадской сотяой грамотЬ 
7 1 3 6  году письма и мЬры Павла Волынскаго, за- 
скрЬпою дьяка Богдана Силина, за справою подъ-, 
ячаго Ксенофонта Замочиикова, между прочимъ 
написано:

Церковь Николы Чюдотворца древяна клец
ки, да на полатЬхъ предЬлъ верховныхъ апостолъ 
Петра и Павла да теплая церковь велитие Х р и 
стовы мученицы Параскевы, нарицпемые Пятницы, 
клйцки. У  церкви служить попъ Алексей Гри- 
горьевъ да дьяконъ Митрофанъ Сем1оновъ, во дво
рЬ пономарь Осипко Онтропьевъ, въ дворЬ прос- 
вирница Марьица Астафьева. Во двор'Ь Николь
ской попъ Алексей Григорьевъ, по мЬрЬ двора 
ево въ длину 51 сажеяъ, а поперегъ 15 саженъ, 
во двор’Ь дьяконъ Митрофанъ Семеновъ, по мЬрЬ 
двора ево въ длину 2 0  саженъ поперегъ, 10  са
женъ во дворЬ Никольской пономарь Осипко Онт- 
роповъ, по мЬрЬ двора ево въ длину 24 сажени, 
поперегъ 5 саженъ. Во дворЬ Никольской вдовой 
попъ Василей Ивановъ, по мЬрЬ двора ево въ 
длину 56 саженъ, а поперегъ 19 саженъ. Къ сей 
выписи пригорода Нерехты церкви Николы Ч у 
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дотворца иерей Никита Савиновъ руку ириложилъ. 
Тояжъ церкви дтконъ АлексМ Андреевъ руку 
ириложилъ.

Выпись съ межевыхъ книгъ. Л й та  7 2 0 5  го
ду ш ня  въ 13 день. По указу велнкаго господи
на святМгааго Киръ Адр]ана Арх1еиископа Мос
ковская и всея Россш и всЬхъ сЪверныхъ странъ 
naTpiapxa и по грамогЬ изъ казеннаго приказу за 
приписыо Андрея Денисовича Владыкина, а но 
челобитью Костромскаго у'Ьзду посаду Нерехты, 
церкви Николая Чудотворца попа Леоныя да дь  
акона Василья Пресвятыя Троицы Ипацкаго мо
настыря келарь старецъ Аврамш Бехтеревъ, взявъ 
съ собою Костромше десятины, нагорные половины 
старосту поповскаго Нерехты посаду Благоа'Ьщен- 
скаго попа Леонтья Говлева, да Костромскаго де- 
сятильнича двора подъячаго Степана 1овлева, да 
стороннихъ людей окольныхъ и съ ними пргЬхавъ 
въ Костромской уйздъ Нерехты посаду церкви 
Николы Чудотворца на церковные сонные покосы 
на наволочекъ Никольской на рЬк'Ь на СолоницЪ 
на Нерехоцкой сторон!;, что написано въ писцо- 
выхъ Костромскпхъ книгахъ письма и м!фы Павла 
Волынскаго съ товарищи 1Я6 году, на томъ цер- 
ковноыъ Никольскомъ наволочк'Ь сЬна тридцать ко- 
пепъ и при смежныхъ пом'Ьщикахъ, п вотчинни- 
кахъ и при стороннихъ людяхъ тое церковную 
Николаевскую землю сонные покосы наволочекъ, 
Никольской, досмотря, обмежевалъ, а началась межа 
т'Ьмъ с'Ьннымъ покосамъ Никольскому наволочку
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отъ p'feKH Солоницы отъ берегу отъ крути потедъ  
три сажени прямо иа посадъ Нерехту къ пустоши 
Маслову и къ сЪннымъ покосамъ выкопана яма, а 
предъ нею поставленъ столбъ, а на немъ насечена 
грань, а отъ той ямы и отъ столба прямо же по 
м'ЬрЬ сажень до старой признаки до ямыжь, что 
та старая признака промежь влад'Ьшемъ сГнныхъ 
покосовъ Никольскихъ поповъ да Горицкаго мо
настыря, а отъ той же первой ямы до столба че- 
резъ старую яму пряможь по старымъ же призна- 
камъ и чрезъ вешнюю поточинку къ пустоши М а
слову до сйнныхъ тое пустощи Маслова покосовъ, 
а у сЬнныхъ ыасловскихъ покосовъ выкопана дру
гая яма по полюбовному договору Николаевскихъ 
попа Леонтья да дьякона Василья да той пустоши 
Маслова и сЪнныхъ покосовъ помещика Степана 
Васильева сына Олферьева, а у той другой ямы 
поставленъ столбъ, на немъ насечена грань же,по  
M tpt. отъ первой ямы и отъ столба до полюбовной 
другой ямы сорокъ семь саженъ, на иравЪ с'Ьнные 
покосы, владйютъ ими Горицкаго монастыря, а на- 
л'ЬвЪ церковные Николаевские же покосы наволочка 
Никольского, а отъ той полюбовной другой ямы 
гораздо налево вкрутй вверхъ къ p t a  СолоницЪ 
выкопана третья яма, а передъ нею поставленъ 
столбъ, на немъ насГчена грань, а развели отъ 
той полюбовной другой ямы до третьей ямы и отъ 
третьей ямы прямо до рйки Солоницы и межу 
учинили промежь церковными Николаевскими и пу
стоши Маслова сонными покосы полюбовно жь ни
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наетольника Ивана Володимерова сына Еропкина 
крестьянин!) сельца Остаевева Данилко Аврамовъ, 
князь Василья Васильевича*) Зас'Ькияа крестьяне 
деревни Глазова Овдргогака Григорьевъ, Триш ка  
Осииовъ, стольника Ивана Петрова сына Строева 
села Переиелицына крестьяне деревпи Окулова 
Флорко Ковцратьевъ, Самошва да Ивагако Про
хоровы, да Троицкаго Оыпанова монастыря кре- 
стьянинъ подмонастырной слободки Ивашко П ет- 
ровъ, а Горицкаго монастыря крестьяне, которые 
были на межеваньй и старинные признаки указы
вали и опи къ спмъ межевымъ книгамъ рукъ не 
приложили. У  подлинной выписи писано тако: ке
ларь Аврамш Бехтеревъ. Къ сей выписи пригоро
да Нерехты церкви Вогоявлшпн Господня д1аконъ 
Алексей Андреевъ руку приложилъ.

4 . Пригорода Нерехты  Владимирской церкви,

1 7 5 8  года сентября 24  л,ял въ Костромской 
Преосвященнаго Дамаскияа Епископа Костромскаго 
и Галицкаго духовной консисторш, enapxin Его 
Преосвященства Нерехоцкой десятины церкви Вла- 
дим1ршя Пресвятыя Богородицы, что въ д!ишч4 
монастыре пригорода Нерехты попъ Лука  Борн
ео въ сказалъ: при объявленной де Владим1рской 
церкви церковной пашенкой земли и сЪниыхъ по- 
косовъ. ... на нихъ крепостей и выписей никако-

* )  Вероятно Солнцева.
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выхъ у нихъ не имеется и довольствуются они 
подаяшемъ отъ приходскихъ людей, и въ сей 
сказке сказалъ онъ, попъ, самую сущую правду, а 
ежели сказалъ что ложно и зато иодвергаетъ себя 
чему по указамъ будетъ достоинъ. Къ сей сказка 
пригорода Нерехты попъ Лука Борисовъ руку 
приложилъ, тоежъ церкви д1аконъ Иванъ Я ков- 
левъ руку приложилъ.

5 . Г< Буя Воскресенской церкви,

Въ Костромскую Преосвященн'Ьйшаго Дама- 
скина Епископа Костромскаго и Гадицкаго духов
ную KOHCHCTopiio, егтархш Е го  Преосвященства Лю - 
бимскаго заказу города Буя церкви Воскрееешя 
Христова попа Козмы Иванова доношен1е,

Но присланному Ея Императорскаго Величе
ства изъ реченпой консисторш онаго Любимскаго 
заказу къ старость поповскому города Любима къ 
Троицкой церкви попу Ил1е Иванову указу велЬно 
онаго заказу всЪхъ церквей священно и церковно
служителей выслать во оную консисторш съ имев
шимися при церквахъ на церковные земли крепо
стями и выписями, или что у кого сыскаться ыо- 
жетъ. И  потому указу я и высланъ, то что при 
той церкви на церковную землю крепостей и вы
писей ее имеется, также и въ писцовой 135 и 
136 годовъ кн и г* церковной земли не показано; 
а жительство имею на посацкой того города Буя  
тяглой земле; о чемъ реченной Костромской ду
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ховной консисторш благопочтенво доношу въ из- 
Btci'ie. Ноября дня 1 7 5 3  году. Къ сему доиоше- 
Hiio попъ Козма Иванова» руку приложила».

О проводахъ [Костромы весны въ Самарскомъ  
у^зд'Ь * )  (рефератъ пепремгЬн. члена Ком м ис- 

cin И . В . М иловидова.)

Въ изв'Ьс’пяхъ общества археолоии, иеторш 
и этнографш при Императорскомъ Казанскомъ У п и - 
верситетЬ за настоящей 1 892  годъ, въ том'Ь X  
вып. I -мъ, мы находимъ очень интересную заметку 
(отрывокъ изъ путевыхъ еаписокъ) о проводахъ 
Костромы-вссны въ Самарскомъ у'Ьзд'Ь. Для насъ 
весьма важно имЬть св'ЬдЬн1с, что культъ въ честь 
языческаго божества весны-Костромы л.о сихъ поръ 
сохраняется въ приволжскомъ краю. Это дастъ 
основное предполагать, что культъ этого божества 
въ старину былъ распространенъ по Поволжью, а 
потому наименоваше р'Ьки и нашего города Кост
ромою могло быть всецЬло заимствовано оть наи- 
меновашл этого божества, Обрядъ проводъ Кост
ромы-весны въ Самарскомъ у'Ьзд'Ь совершается те
перь слЬдующимъ образомъ: «У  рощи, почти ря
дом ь съ хуторами, расположилось кладбище. Чер

* )  Изъ изв’ЬстШ общества археологи, исто-  
pin и этнографш при Императорскомъ Казанскомъ 
УниверситетЬ за 1892  г. т. X  в. 1-й.
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ные кресты, бЬлыя надписи скрывались за мелки
ми кустами березокъ, а могильная насыпь сравня
лась съ высокой травою. ЗдЪсь на кладбищ!} оста
новился хороводъ и затлнулъ протяжную, тоскли
вую nicnio. Позади хоровода двигалась ц^лая тол
па изъ мужиковъ, бабъ, стариковъ и старухъ. За 
ними, подпрыгивая, бежали ребята. Ш с н я  стихла. 
Тихо, медленно двигался хороводъ. Странную, пе
струю ц*пь представлялъ онъ. Большинство дгЬву- 
шекъ од1}ты были не въ сарафаны, а въ город- 
ш я  платья, сид1шшя неуклюже и некрасиво. I I 'L- 
сня, которая пелась молодежью, приблизительно 
была такого содержашя: Кострома, Кострома, за- 
чЬмъ ты насъ покидаешь, зач1шъ оставляешь^ Ко- 
нецъ нашему бездЬлью, хороводному веселью и т. 
д. Кострома, Кострома.... пЪли парни и девушки, 
обращаясь къ медленно движущейся фигур!., изоб
ражающей Кострому (Кострома языческая богиня 
весны и собственно у хуторянъ отождествилась со 
словомъ весна). Высокая, закутанная съ головы до 
ногъ, въ б'Ьлыя простыни, перевязанная гирлян
дами цвЪтовъ и зелени, съ кудрявою дубовою вет
кой въ рукахъ, Кострома кланялась во всЬ сто
роны. «Недолго, недолго осталось» таинственно 
шептали бабы и съ боязлипымъ нспугомъ огляды
вались на темнеющую дубовую рощу. Со стороны 
казалось, что зд1>сь совершается что то загадочное, 
врод'Ь какого то таинства.

«Смерть, смерть*— раздался вдругъ крикъ, 
иль рощи на пирующихъ двигалась все ближе и 
ближе бЬлая т1шь.
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Вотъ она подошла къ толпе, которая какъ- 
бы въ испуге отскочила прочь отъ нея и броси
лась къ хороводу. Умолкла иЬсня. Сомкнулись 
плотнее парии и девушки.

Глянула Кострома на смерть, ринулась въ 
сторону и съ крпкомъ упала на землю.

Словно растерявшаяся отъ неожиданности раз- 
ступилась молодежь, и смерть безпрепятственно 
вторглась въ самый центръ хоровода къ лежащей 
весне.

Съ радостнымъ крикомъ начала она хлестать 
сухой веткой (изображающей смертельную косу) 
зеленую, цветущую богиню.

Завязалась борьба. Вступаютъ въ бой и пар
ни и девушки, стоя за Кострому, но победа 
остается за всемогущей смертью. Весна умираетъ. 
Раздается грустная, похоронная песня.

Умерла у ate, братцы, умерла Костроманаша, 
раздается чей-то голосъ. Снова смолкаетъ песня.

Моментально появляется откуда-то огромная 
кадка воды и тихо, какъ-бы это совершался об- 
рядъ отпЬван1Я надъ покойникомъ, выливается на 
умершую Кострому.

Старые и малые наперерывъ теснятся къ 
центру. Теперь хоронить,— раздаются кругомъ го
лоса. Кострома кладется на носилки, а смер-i ь съ 
видомъ победителя, сразившаго божество, поме
щается на груди ея.

Сильныя руки мужиковъ взваливаготъ носил
ки на плечи и мерно, торжественное ш е гш е  дви
гается вдоль улицы, спускается подъ гору, где
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раскинулся прудъ, и съ размаху, и весна, и смерть 
бросаются въ воду.

Кончилась игра въ Кострому. Раздается друж
ный см^хъ, визгъ и пйсни. Грязные, мокрые вы- 
ползаютъ похороненные изъ воды. Ихъ дГло кон
чено. Они теперь не смерть, не весна, а так!е же 
удалые, веселые парни, какъ и вс'Ь остальные. 
Н а  д'Ьвушекъ летятъ комки грязи, товарищамъ 
сыплются ударь за ударомъ. Крикъ , шумъ не 
смолкаютъ на хуторахъ до утренней зари».

М узей древностей при Костромской губернской  
ученой архивной коммисЫи ( И .  В . М илови

дова).

Костромская губернская ученая архивная ком- 
мисОя считаетъ пр1ятнымъ долгомъ заявить, что 
своимъ существенной важности задачамъ по состав
ление музея вгЬстныхъ древностей, какъ предмет- 
наго выразителя быта и культуры зд^шняго края 
въ старину, она начинаетъ находить сочувств!е въ 
пред'Ьлахъ Костромской губерпш со стороны лицъ, 
снособныхъ откликнуться на вся1ия добрыя начи- 
нашя.

Благодаря пожертвован1ямъ отъ такихъ лю
бителей старины, каковы: обыватель с. Пыщуга, 
Иетлужскаго у'Ьзда, Д . П . Дементьевъ, бывпий 
В етлуж ш й исправникъ г. ИльинскШ, г. инснек- 
торъ гимназш М . Д . Рябинцевъ, членъ архивной
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коммиссш I .  Д .  ПреображенскШ и друг., и изъ 
присланныхъ старинныхъ вещей и монетъ изъ Им
ператорской Археологической коммиссш, Костром
ская ученая архивная коммисмя могла въ конце  
прошлаго 1891 года положить начало и основаше 
музея древностей. Музей ыало-по-малу наполняется 
новыми предметами древности и въ настоящемъ 
году. Въ недавнее время въ него поступили очень 
ц'Ьнныя пожертвовашя. Огъ обывательницы гор. 
Галича супру.и мйстнагс врача г-ж и  Прокоповичъ 
поступилъ въ музеи архивной коммиссш очень цен
ный даръ, это небольшой (въ 1 арш. съ неболып.) 
манекенъ д'Ьвушки-Галичанки въ старинномъ рус* 
скомъ галичскомъ костюме. Какъ  слышно, костюмъ 
этотъ отживаетъ свой в*къ , начиная выходить изъ 
употреблен1я, между тймъ какъ еще въ не очень 
давнее времи женщины и девицы являлись въ 
немъ 2 4  ионя на гулянье, ведущее свое начало 
издревле, когда совершалось празднество въ честь 
божества Купали. Въ виду этого, архивная ком- 
миш я считаетъ своей обязанное™ сохранить этотъ 
костюмъ въ своемъ музей, какъ древность. Достав
ленный въ музей архивной коммиссш в костюмъ на 
манекен* (и при немъ) состоитъ изъ слйдующихъ 
частей: 1) белая рубашка съ широкими вышиты
ми рукавами, собранными ниже локтя и обшитыми 
золотой бахромой, 2 ) сарафанъ или шелковая съ 
вытканными цветами юбка, отделанная внизу лен
той и гасомъ, 3 ) полушубокь изъ парчи, отделан
ный бахромой и гасомъ, 4 ) шейное жемчужное
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* )  укратеш е изъ сл'Ьдующихъ частей: а) верхшя 
нитки, б) плетушка, в) круглая цепочка, г) гай- 
танъ, 5 ) головной уборъ, состоящей: а) изъ жем
чужной поднизи*) * * )  съ подзорин й, украшенной спе
реди такимъ же жемчугомъ, а сзади парчевыми 
лопастями и бантомъ изъ лентъ, б) жемчужныя 
серьги * * * ) .  Волосы девушки, какъ представлено на 
манекене, заплетались въ одну косу, къ которой 
прикр'Ёпленъ бантъ изъ лентъ. Н а  руки надева
лись: жемчужные наручники (браслеты), золотыя 
кольца и въ рукахъ былъ вЪеръ. Последшя ук-  
рашешя есть на манекене, но изъ искуственнаго 
жемчуга и фольги. Въ музее отдельно отъ мане
кена, въ одномъ съ нимъ футляре, помЬщенъ ста
ринный нарядъ женщины. Ояъ разнится отъ опи
сан наго д'Ьвичьмго наряда въ головпомъ уборе. 
Кроме того женщины не носили веера. Волосы 
женщины заплетались на две косы, которыя обви
вались вокругъ головы и на голову вад^вался по- 
войникъ, который и помещается близь манекена. 
Отъ поднизи отнималась подзорина, а съ нею ло
пасти и бантъ и пришивался въ ней кокошникъ, 
составляющШ вторую видовую часть головнаго убо
ра при манекене. Манекенъ устроенъ такъ, что 
на подзорину можно надевать кокошникъ, запра-

* )  Впрочемъ изъ искуственпаго жемчуга.
* * )  Натуральнаго жемчуга, впрочемъ, не

сколько зеренъ помЬстамъ. Большею же частш  
поднизь и подзорина изь искуственнаго жемчуга.

* * * )  Тоже изъ искуственнаго жемчуга.
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вивъ въ него сзади лопасти и косу, отнявши 
только банты. Одинъ изъ нихъ можно прикреп
лять къ нижней обшивке сзади к !  кокошнику. 
Это первый видъ головнаго убора женщины. Д р у
гой старинный нарядъ ея также разнится отъ дё- 
вичьяго въ головномъ уборе. Онъ имЪлъ такую 
форму: снимался весь вышеописанный головной
уборъ, оставлялся на голове одинъ повойникъ и 
надевался сборникъ, составляющей третью аксес
суарную часть наряда при манекене. Онъ сзади 
сдергивался лентой и завязывался бантомъ. Чет
вертое головное украшеше при манекене рефеть. 
Это (круглая шапочка) украшеше не столь древ
нее, какъ кокошникъ, сборникъ и поднизь и его 
надевали более къ обыкновенному европейскому 
костюму, какъ женщины, такъ и девушки. Туфли 
на манекене бархатным съ вышитыми на переди 
гладью белыми шелковыми цветами.

Е го  превосходительствомъ г . врачемъ И ва- 
номъ Саввичемъ Ивановымъ пожертвована въ музей 
архивной коммиссш салфетка, по преданш изъ 
столоваго белья Императрицы Екатерины П -й  съ 
вытканными государствеинымъ гербомъ и вензелемъ 
Императрицы и цифрами 1765  г. Но краямъ ея 
вытканъ гербъ города Ярославля, свидетельствую
щий о томъ, что салфетка ярославской работы. 
Она получена изъ Еинешемскаго уезда отъ г-жи  
Степановой.

Изъ древняго оружия и воинскихъ доспеховъ 
поступили въ музей архивной коммиссш: отъ его
превосходительства I I .  В . Исакова две небольшая
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чугунныя пушки. Онй служатъ памятниками ста- 
риннаго «наряда», или артиллерш.

Отъ помощника частного пристава г. Кост
ромы Евгешя Ивановича Волкова—  кольчуга.

Отъ крестьянина (татарина) Рахимова бер- 
дыгаъ.

Отъ галичекаго исправника г. Архарова ру
жье 1 72 2  г.

Изъ древнихъ монетъ въ музей архивной 
коммиссш поступило отъ гг . Спасскаго, Мягкова, 
Костромскаго купца С. П . Давыдова небольшое 
количество монетъ первыхъ вйковъ хришанства, 
времени Римской имперш.

Вообще въ музей архивной коммиссш состав
ляется довольно численный отдйлъ старинныхъ 
монетъ, преимущественно русскихъ.

Иомйщен1е музея архивной коммиссш по 
стйнамъ украшено 'фотографическими снимками съ 
церковныхъ древностей йпатьевскаго и Богоявлен- 
скаго монастырей, каеедральнаго Успенскаго собо
ра, церквей г. Костромы — Воскрегемя на Дебрй, 
Стефана Сурожскаго и церкви Костромскаго уйзда, 
села Краснаго, конца X V I  в. Снимки эти пожерт
вованы въ музей архивной коммиссш членомъ ея 
Костромскимъ фотографомъ Адольфомъ Ведорови- 
чемъ Шмидтомъ. Въ числй другихъ стйнныхъ 
украшенШ въ музей коммиссш есть фотографиче
ский снимокъ съ трехъ галичанокъ въ такомъ же 
вышеописанномъ старияномъ галичекомъ нарядй, 
въ которомъ пожертвованъ г-жею Прокоповичъ 
маиекенъ, Сиимокъ этотъ доставленъ въ музей ком-
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миссш его гтревосходительетвомъ г. Костромскимъ 
Вице-Губсрнаторомъ О . К .  Моллеромъ, чрезъ ко 
тораго доставленъ въ музей коммиссш и вытепо- 
мянутый манекенъ.

Два доклада члена коммиспи Н . М . Б е кар е -  
вича, читанны е имъ въ засЪдашяхъ коммис
сш  12 иопя и 2 7  августа 1 8 9 2  г . о произ
веденной имъ совместно съ членомъ-дйлопро- 
изводителемъ I .  Д . П реображ епским ъ , раско п- 

к1> кургановъ въ Костромскомъ уЬздЪ,

Т. Въ засЪданш Костромской ученой архивной 
коммиссш, бывшсмъ 14 марта сего года, было 
предположено въ теченш настоящаго л4та произ
вести раскопки древнихъ кургановъ, находящихся 
во многихъ мЬстахъ Костромскаго у'Ьзда и нося- 
щихъ иазваме среди крестьлнскаго населешя « П а -  
новъ или сПанковъ». Производство раскопокъ 
ROMMHccieio было поручено мн4 совместно съ L  Д .  
Преображенскимъ.

Настоящему заседание мы им'Ьемъ честь 
представить нижеслЪдуюире результаты нашихъ 
изслйдовашй:

Прежде ч4мъ перейти къ изложенш хода 
раскопокъ, имЪемъ честь довести до св'Ьд^шя уче
ной архивной коммиссш, что по прибытш на кур
ганное кладбище мы нанимали рабочихъ изъ вгЬ- 
стяыхъ крестьянъ, которымъ, по мгЬр-Ь возможно-
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гти, помогали сами. П р и  снятш же словъ съ на
кипи, за которыми можно было предполагать на- 
хождсше костяка, —  дальнейшая раскопка уже 
производилась лично нами, во избежаше порчи 
вещей и череповъ. Выемка земли производилась 
обыкновенными заступами, около же костяка— са
довой лопаточкой или просто руками. Все, что 
замечалось при изследованш, какъ-то: величина 
кургана, форма его, глубина положешя скелета, 
его направлено, вещи и пр. немедленно заноси
лись по M lip t обнаружена того или другаго въ 
дневникъ, который нами ведется при раскопкахъ 

23 мая мы отправились въ усадьбу «Малая 
Горка», находящуюся около д. Ивакина, Ильин
ской волости, въ 12 верстахъ отъ г. Костромы, 
по правую сторону р. Волги. Владелецъ означен
ной усадьбы Павлинъ Платоновичъ Михайловский 
любезно предоставилъ въ наше распоряжея1е все 
курганы, находящееся на его земле. Нанявъ 2-хъ  
рабочихъ, мы, по прибытш, тотчасъ же приступи
ли къ раскопкамъ. — Курганное кладбище распо
лагается на склоне небольшой, покатой горы, не 
далеко отъ ручья, къ югозападу отъ усадьбы; оно 
покрыто молодымь березнякомъ. На кладбище най
дено 18 кургановъ, которые и были псе разры
ты, за исключешемъ одного, раскопаннаго кемъ- 
то раньше. Все курганы полушарообразной формы, 
по поверхности покрыты валунами, а на некото- 
рыхъ растутъ березы. — Клалбище это, по всей 
вероятности, очень древнее, ибо находимыя въ 
курганахъ кости на столько истлели, что не было
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никакой возможности ихъ вынуть, такъ какъ он'Ь 
зачастую буквально представляли изъ себя одинъ 
прахъ. Глубина нахождея!я костяковъ или ихъ 
слгЬда колебалась отъ 7 0  до 125  сантиметровъ. 
Направлеые скелетовъ было съ запада на востокъ, 
лицомъ вверхъ. Изъ вещей найдено: железный 
ножъ и медный браслетъ съ орнаментами въ вид’Ь 
ромбовъ изъ точечныхъ лиши. Кром'й этого въ 
насыпи кургановъ попадались угли, вола и най- 
денъ черепокъ глиняной посуды.

Иокончивъ раскопки на «Малой Горк4» мы 
отправились на ночлегъ въ д. Ивакино, гдй отъ 
крестьянъ узнали, что и на ихъ земл’Ь въ пусто
ши «Каменк4» тоже имеются «Паны» а потому и 
решили продолжить свои изсл'Ьдовашя. — 2 4  мая 
въ 5-мъ часу утра мы отправились въ «Каменку». 
Эта местность находится въ i y 2 верстахъ на за- 
падъ отъ селешя на отлогомъ склон-Ь горы, не 
вдалек'Ь отъ р'Ьчки Кубани и поросла мелкимъ 
лЪсомъ. Назваше »Каменка» получилось отъ того, 
что почти вс4, находянцеся зд4сь курганы, обло
жены въ болыномъ количеств'Ь валунами, которыхъ 
не мало было продано на железную дорогу, когда 
строилась лишя изъ Ярославля въ Кострому. Н а 
ми было найдено У кургановъ, которые и были 
bcIi раскопаны. Форма кургановъ полушарообразная. 
Окружность основашя ихъ колебалась отъ 6 до 
12 метровъ. В ь  8 курганахъ обнаружены сильно 
истл4випе скелеты въ положенш съ запада на во
стокъ, лицомъ вверхъ; глубина ихъ нахождетя  
была отъ 90 до 125  сантиметровъ, Въ одномъ
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изъ кургановъ найдено два скелета въ одной го
ризонтальной плоскости въ разстоянш 50 санти- 
метровъ одинъ отъ другаго. По излеченнымъ че- 
репамъ можно предполагать, что одинъ скелетъ—  
женщины, — другой ребенка. Около женскаго чере
па у л!>ваго слуховаго прохода найдена медная, 
проволочная серьга, въ насыпяхъ часто попада
лись угли, зола и н^скош со черепкивъ глиняной 
посуды. Не смотря на тщательное изсд-Ьдоваие ни- 
какихъ другихъ прелметовъ не найдено.

3 0  мая мы отправились въ село Минское, 
Пушкинской вмости. Зд'Ьсь нами были найдены 
2 группы кургановъ, именуемыхъ местными жите
лями также «Панами».

1-я группа состоитъ изъ 2 0  кургановъ, на
ходящихся въ i y a верстахъ отъ с. Минскаго и 
въ у 2 верет£ отъ д. Становщиково въ пустоши 
« Подсосенье». Кладбище расположено на покатомъ 
склона, покрытомъ молодымъ соснякомъ. П о сло- 
вамъ старожиловъ это м^сто въ прежнее время 
было покрыто дремучимъ боромъ.

Курганы полушарообразной формы, обложены 
большими валунами. Скелеты обнаруживались на 
глубин Ь отъ 98  до 170  саятрметровъ въ направ
лены съ запада на востокъ, при чемъ у шЬкото- 
рыхъ изъ нихъ правая рука была положена на 
лобокъ, а л'Ьвая вытянута вдоль туловища. Въ 
большинства случаевъ голова была склонена на 
правую сторону. Около н^которыхъ скелетовъ по
падались куски истл-Ьвшаго сосноваго дерева и слои 
истлевшей бересты. Кромй этого, въ различныхъ
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мйстахъ насыпи, были находимы угли, зола и р'Ьд- 
ко попадались черепки съ продольными вдавлен
ными лишями на наружной ихъ поверхности.—  
При ивсл'Ьдоваши Ю -го  кургана разразилась силь
ная гроза, которая заставила насъ часа три про
вести пе работая въ перельск'Ь, посл'Ь чего вновь 
было приступлено къ раскопкамъ. При дружной 
работа нанятыхъ нами 2-хъ крестьянъ было на
следовано еще 3 кургана. Наступившая темнота 
заставила насъ отложить далыИйпия раскопки до 
сл’Ьдующаго утра. 31 мая мы окончили изсл'Ьдо- 
Banie кургановъ этого кладбища. Нами было вы
нуто бол'Ье или мешЬе сохранившихся 14 череповъ, 
серьга и две м4дяыхъ подвески.

Въ полдень мы перешли къ другой группа, 
находящейся на обрывистомъ левомъ берегу рЬви 
Волги съ отвЬсомъ самаго обрыва въ 1 0 V 2 метр, 
въ полуверстЬ отъ д. Становщиково, на пригорка, 
покрытомъ молодымъ соснякомъ и можжевельни- 
комъ. Всего оказалось 9 кургановъ, некоторые 
изъ нихъ, на самомъ обрыва, размыты весенней 
водой. Форма ихъ полушарообразная, на поверх
ности встречаются больные валуны. Въ этиуъ кур- 
ганахъ по преимуществу были находимы въ боль- 
шомъ количестве угли и слои золы, доходивние 
толщиною отъ 10 до 25  сайт. Только въ 2-хъ  
курганахъ были обнаружены костяки. Несмотря на 
тщательное изслЪдоваше каждой насыпи и въ осо
бенности слоевъ золы, никакихъ вещей здесь не 
оказалось.

Покончивъ со 2 -й  группой, мы отправились
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на такъ называемое «Городище», находящееся въ 
1 !/ 2 верстахъ отъ с. Минскаго и въ такомъ же 
разстоянш отъ разрытыхъ нами кладбйщъ, на вы- 
сокомъ обрыве р. Волги, у основашя котораго 
лежалъ известный камень «кобыла», взятый на 
постройку часовни на Сусанинской площади. Го
родище представляетъ собою ровную площадь кли
нообразной формы, ограниченную съ одной стороны 
обрывомъ къ р. В о л ге, а съ д р у го й -н ъ  оврагу, 
выходящему также къ Волг!;, который но
сить названо «Лопатошный». Около этого места 
бываетъ народное гулянье, на подоб1е Яриловки, 
въ всйхсвлтское заговенье. Въ настоящее время 
Городище распахано подъ паровое поле. При не- 
иродолжительномъ изследованш, такъ какъ насту
пала уже ночь, нами было найдено 30 черепковъ 
отъ слабо обожженной глиняной посулы, съ при- 
мЬсыо къ глине хряща. Черепки съ самыми при
митивными орнаментами, ваше встречаются на че- 
репкахъ очень древней посуды. Кроме сего было 
найдено 2 куска железнаго шлака. Место это на 
столько интересно, что требовало бы особаго, сие- 
цгальнаго наследована, такъ какъ оно могло быть, 
судя по древнимъ черепкамъ, жилищемъ «курган- 
ныхъ людей», такихъ же жилищъ, или стоянокъ, 
до сихъ поръ въ Костромской *губерн1‘и еще не 
обнаружено. Быть можетъ на «Городище», при 
проведенш траншей, была бы найдена домашняя 
утварь и друпе предметы древнихъ поселенцевъ 
этого края.

3 -я  наша археологическая экскурмя была
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совершена 7 ш ня  въ с. Иваниково, Челпановской 
волости. Здесь мы нашли въ 2-хъ местахъ, рас- 
положенныхъ невдалеке другъ отъ друга 8  кур- 
гановъ, которые не были раскопаны мною, за не- 
достаткомъ времени, въ 1 8 8 2  г., когда я, по по
ручение общества естествоиспытателей при Казан- 
скомъ Императорскомъ Увиверситете, производилъ 
раскопки въ нйкоторыхъ местахъ Костромскаго 
уезда. Главное затруднеше при раскопкахъ этихъ 
кургановъ представляли корни деревьевъ, вырос- 
шихъ на курганахъ, которые буквально пронизы
вали всю насыпь, такъ что приходилось почти 
безпрерывно действовать топорами. Не смотря на 
это, нами добыто 2 довольно хорошо сохранив
шихся черепа, железный серпъ, железный вако- 
нечникъ стрелы, небольшой железный ножичекъ, 
медная сережка изъ проволоки, 80  стеклянныхъ 
бусъ и между ними медное колечко и медное у к -  
рашеше. Кроме этого въ насыпи кургана попада
лись угли и зола и найденъ камень съ параллель
ными, продольными лишями, сделанными, по всей 
вероятности, какимъ нибудь острымъ оруд1емъ. 
Скелеты располагались на глубине отъ 5 0  до 9 0  
сантиметровъ, лицомъ вверхъ, головой на северъ 
и ногами на югъ.

I I .  12  ш ня нами были представлены засгЬданш  
ученой архивной коммиссш результаты нашихъ ра- 
скопокъ древнихъ кургановъ въ некоторыхъ ме- 
сгахъ Костромскаго уезда. Настоящему собрашю 
имеемъ честь представить огчетъ о вновь произ- 
веденныхъ изследовашяхъ.
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1-го августа мы отправились въ дер. К а р 
пово, Ильинской волости, Костромского уЬзда, гд'Ь 
въ теченш двухъ сутокъ намъ удалось раскопать 
6 группъ кургановъ, носящихъ въ этом местности 
HasBaHie «Могилокъ» или «Ямъ». Эти группы на
ходятся вблизи дер. Карпова въ п ер ел кк’Ь, на 
с'Ьч'Ь и на поляхъ. Но словамъ старожиловъ, вся 
эта местность въ прежше годы была покрыта мо- 
гучимъ лЬсомъ, отчего и теперь носитъ назваше 
«Большой Л^съ». Часть с^чей превращена въ па- 
хотныя поля, разрушивлпя не малое количество 
бывшихъ на нихъ кургановъ, что и было конста
тировано нами во многихъ м'Ьстахъ.

1 - я группа кургановъ находится на Ю В  отъ 
дер. Карпова въ пустот'Ь «Пкш ковЪ », на откры- 
томъ возвышенномъ м4стй и состоять изъ 7 на
сыпей. Каждая насыпь им4етъ полушарообразную 
форму и почти сплошь по поверхности покрыта 
большими валунами, представлявшими, при ихъ 
удаленш, значительный затрудиешя. Окружность 
кургановъ равнялась отъ 7 до 9 метровъ; въ 
4-хъ изъ нихъ найдены на глубин^ 1 0 0  — 150  
сайт, сильно истл'Ьвипе скелеты, располагавпйеся 
головой на 3 , ногами на В; руки, вытянуты вдоль 
туловища. Н е смотря на тщательное изсл'Ьдовоше 
насыпной почвы, никакихъ вещей около скелетовъ 
не найдено.

2 -  я группа, состоящая изъ 4-хъ  кургановъ, 
находится во 1 0 0  саж. отъ первой, также въ иу- 
стошй «Пышков'Ь». Общш видъ кургановъ такой  
лее, какъ и предъидущихъ. Бъ 2-хъ курганахъ
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найдены сильно истл*вппе костяки, лежавпие го- 
ловокГна 3 , ногами на В , съ вытянутыми вдоль 
туловища руками. При скелетЬ, обнаруженномъ на 
глубин* 1 60  сайт, найдены нижесл'Ьдунищя вещи: 
около черепа, въ области слуховыхъ проходовъ, 
по 4^м*дныхъ проволочныхъ серьги, на шейныхъ 
позвонкахъ булавка изъ м*дной проволоки 6 сайт, 
длины, одинъ конецъ ея заостренъ, другой сог
нуть колечкомъ. Зд*сь же найдено 3 бусы изъ 
синяго стекла: д в * круглыхъ и одна въ форм* 
сплюснутаго ус*ченнаго конуса. Около концевъ ко
стей предплечья правой руки найденъ м*дный 
браслетъ изъ витой проволоки на под.об1е веревки; 
около л*вой— также мЬдный браслетъ, но въ ви- 
д *  изогнутой пластинки, на наружной поверхно
сти которой имеются ромбоидальные орнаменты изъ 
точечныхъ линШ и кружечковъ. Около этого бра
слета найденъ м*дный перстень также съ ромбо- 
виднымъ орнаментомъ и м*дное кольцо съ укра- 
шешемъ въ форм* спирали. Н а  костяхъ таза най
дена м*дная нодв*ска въ вид* ус*ченнаго кону
са, къ которому снизу прикреплены на трехъ 8 
— образныхъ звеньяхъ бубенчики (?) и около нея 
небольшой кусокъ кожи и бересты (по всей в*ро- 
ятности -  куски футляра); эти куски им*ютъ каж
дый по два ряда отверстш (отъ иглы), располо- 
женныхъ правильно но прямой лиши. Внутри ко
нуса подв*ски находится ремешекъ съ узломъ на 
конц*, служившей для ирикр*плешя этого укра- 
шешя къ поясу. Въ ко м к* почвы, въ которомъ 
была вынута подв*ска съ кусочкомъ кожи и бе
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ресты, найдены нсболышя частички тонкаго вита- 
го шерстянаго спура. Около ногъ найдено 2 нс- 
болыпихъ кусочка проржавленнаго железа неопре
деленной формы (вероятно остатки отъ ножа, ко
торыми обыкновенно снабжались нурганныя жен
щины).

3 -  я группа кургановъ находится на сече, 
называемой «Большой Лесъ», и состоитъ изъ 3-хъ  
насыпей полушарообразной формы; поверхность 
этихъ насыпей обложена валунами, окружность 10  
— 11 метр. Костяки были находимы въ положе- 
нш съ СЗ на Ю В . Въ одномъ кургане, па глу
бине 1 70  сайт., обнаруженъ значительно истлев- 
niiu скелетъ; около черепа, въ области слуховыхъ 
проходовъ, найдено по 4  простыхъ медныхъ про- 
волочныхъ серьги и пара серегъ, сравнительно, 
изящной работы; а именно: каждая изъ нихъ со
стоитъ изъ проводочнаго меднаго кольца съ тре
мя нанизанными многогранными дутыми серебряны
ми бусами; на грапяхъ имеются орнаменты въ 
виде круговъ и крсстовъ.

4 -  я группа находится въ пустоте «Рубцо
ве», вблизи предъидущей, и состоитъ изъ 4-хъ  
кургановъ полушарообразной формы, также обло- 
женныхъ по поверхности большими валунами. О к- 
руж. 7 — 9 метр. Находимые скелеты были распо
ложены въ направленш съ 3  на В . Въ одномъ 
изъ кургановъ около черепа, въ области леваго 
слуховаго прохода, найдена медная проволочная 
серьга. Кроме этого въ насыпяхъ попалось много 
углей.
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б-я группа въ пустотЪ «Ямщивовъ». ВсЬ 
курганы распахапы, за исключенieMB одного, по
верхность котораго сплошь покрыта большими ва
лунами; окруж. —  10  метр. При изслЪдованш на
сыпи до самаго материка (на глубину 1 5 0  сайт.) 
найдено большое количество углей, золы и переж- 
жеиныхъ камней, кром!1 этого 12 черепковъ гли
няной посуды п 2 корепныхъ зуба и лопатка ло
шади. Въ стороп-Ь отъ этого кургана находятся 2 
ямы съ 4-хъ  угольными очертамями, постепенно 
съужпваюицяся ко дну, глубиною до 2-хъ метровъ. 
При изельдованш ст'Ьнъ и дна ямъ найдено зна
чительное количество углей и золы.

б-я группа расположена около мельницы, поч
ти рядомъ съ деревней. ВсЬ курганы распахапы. 
По словамъ мГстныхъ жителей, на прилежащихъ 
полосахъ находили преясле много челов1>ческихъ 
череповъ и другихъ костей скелета. Нами былъ 
изсл'Ьдованъ одинъ уц'Ьл'ЬвтШ курганъ, окружность 
котораго 10 метр. Въ насыпи ничего не найдено.

6 -го  августа мы произвели раскопки такъ 
называемаго «Городища*, ( * )  находящагося въ 
1 7 з  верстЪ отъ с. Минскаго, Пушкинской воло
сти. Городище нредставляетъ собою треугольнику  
обращенный вершиной на С п основамемъ на 10. 
Стороны его: 1) 3 6  метровъ (лежащая на 10), 2 ) 
7 ь метровъ (выходящая къ ВолгЬ) и 3 ) 9 0  мет
ровъ (граничащая съ оврагомъ «Лопатошнымъ*).

( * )  См. журн. заейд. Костр. губ. уч. арх. 
ком. 12  ш ля 1 89 2  г ., стр. 6 .
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Городище находится на обрыпистомъ берегу р. 
Полги, отв'Ьсъ котораго равепъ 2 6  мстрамъ. Боль- 
имя часть этого треугольника распахана подъ 
хл'Ьбныя поля; нъ настоящее время поля прпго- 
тоглены къ посеву озими, почему нами и были 
произведены раскопки главнымъ образомъ около 
границъ полей, дабы персм1;щен1емъ слоевъ земли 
не нанести ущерба владЬльцамъ полей. Въ раз- 
личпыхъ м ктах ъ  городища памп было проведено 
G траншей длиною отъ 1 до 5 метровъ и шириною 
и глубиною отъ 1, 5 до 1 метра. Выбрасываемая 
изъ траншей почва имела преимущественно чер- 
пый пли темно-бурый двЬтъ отъ примеси громад
на го количества дубовыхь и отчасти сосповыхъ 
углей и золы. Дубовые угли достигали значитель- 
ныхъ разм'Ьровъ; такъ объемъ н'Ькоторыхъ изъ нпхъ 
былъ около 10 — 12 куб. сайт. КрозгЬ углей и 
золы были паходимы въ болыпомъ количестве че
репки глипяной посуды; во многихъ черепкахъ 
видна примесь хряща. Между прочимъ было най
дено 3 глиняныхъ черепка отъ верхней половины 
горшка: всЬ эти черепки пмЬготъ каждый по од
ному, правильно просверленному отверстпо, кото
рым служили, по всей вероятности, для скрепы 
горшка, когда онъ былъ разбптъ и его хотели 
утилизоровать для храпешл не жилкой пищи или 
для другаго какого употреблеМя. Некоторые изъ 
чорепковъ им'Ьютъ на наружной поверхности при
митивные орнаменты, похож1е на вдавлешя отъ 
мелкой плетенки. Зат1шъ въ наследованной почве 
били пайдены железные шлаки, различныхъ вели
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чинъ и железное оруд1е, форма котора го яапоми- 
наетъ широкое долото съ округленпнмъ нижиимъ 
концомъ и полнмъ всрхиимъ, заключающпмъ въ 
себ* остатки дубовой рукоятки.

Въ виду упомянутой выше причины бол*е 
детальное изсл*доваше Городища представлялось 
нс возможными почему и p*nieHie вопроса о томъ, 
что именно было на этомъ м*стЪ: стояпка-ли дре- 
внихъ посельниковъ или мастерсюя ихъ для вы
делки посуды и жсл*за, должно быть отложено 
до бол*о бллгопр1ятнаго времени.

18 и 2 0  августа нами были произведены 
раскопки кургаповъ близь деревень Ыпкулина и 
Шувалова, Пушкинской волости. Курганное клад
бище находится на «Никулинскихъ Иолянахъ», въ 
1 7 2 верст* отъ означенныхъ селен!й, вблизи ручья 
«Опакушки»; оно расположено на возвышенномъ 
песчапоыъ м *с т*, поросшемъ молодымъ л*сомъ на 
немъ можно насчитать до 4 5  кургановъ, изъ числа 
которыхъ мы разрыли 2 4 . Некоторые изъ курга
новъ были давно уже к*мъ-то рыты, а некоторые 
испорчены при устройств* въ пып*тпемъ году 
скотского кладбища. В с* курганы полуптрообраз- 
ной формы; на двухъ изъ нихъ при основапш 
найдены валуны. Окружность насыпей колеблется 
между 9 и 14  метрами. Костяки были находимы 
на глубин* 1— 2 метр.; положеше ихъ съЗ на В; 
руки вытянуты вдоль туловища или сложены на 
лобокъ; въ одномъ случа* были сложены на грудь; 
лицо склонено на правую или л*вую сторону, ила 
обращено вверхъ. Около костяковъ были иногда
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находимы куски истл-Ьвтаго сосноваго дерева. Въ 
различныхъ м ктахъ  насыпи постоянно попадались 
б о л к  или м е н к  толстые слои золы съ примкыо  
мелкихъ угольковъ. Бъ одномъ изъ кургановъ 
найдены черепки глиняной посуды, составлявшее 
дно горшка, вмктимостыо около * /4 ведра.

Считаемъ не лишнимъ з д к ь  принести бол-fee 
подробное описаше гЬхъ кургановъ, въ которыхъ 
были найдены при скелстахъ вещи.

Кургана № 1. При основами кургапа имеются 
валуны. Окружность 13 метр. На глубин-fe 175  
сайт, обнаруженъ скелетъ, лежащШ головой на 3 , 
ногами на В; руки вытянуты вдоль туловища, го
лова склонена па правую сторону. Около черепа, 
въ области слуховыхъ проходовъ, найдены кольце
образный серьги изъ довольно толстой серебряной 
проволоки. Около правой руки лежитъ мЬдный 
браслетъ въ форм'Ь полулунной пластинки, наруж
ная поверхность которой покрыта ромбовидными 
орнаментами изъ точечныхь линий и кружечковъ. 
Н а тазовыхъ костяхъ найденъ железный ножикъ 
съ остатками деревянной рукоятки. Н а  шейныхъ 
позвонкахъ лежитъ фибула въ форм-fe кольца изъ 
серебряной толстой проволоки, расплкмценнаго на 
4  хъ равеыхъ разстоянгяхъ въ вид-fe элипсисовъ, 
на наружныхъ иоверхностяхъ которыхъ имеются 
орнаменты изъ точечныхъ линш З д к ь  же найдено 
8  бусъ: 4  изъ зеленаго и 4  изъ желтаго стекла. 
Около костяка попадается истлкш ео сосновое де
рево.

Кургана № 2. Окружность кургана 14 метр.
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Пъ насыпи попадается много золы п углей. На  
глубин к 150  сайт, лсжитъ скелетъ пъ направленш 
съ 8  па В; руки вытянуты вдоль туловища; го
лова склонена па правую сторону. Около черепа, 
у слуховыхъ проходовъ, найдспы кольцеобразныя 
серьги изъ серебряной толстой проволоки. Кромк 
этого въ северной части насыпи найдено 2 череп
ка глиняной посуды.

Курганз № 13. Окруж. — 12 метр. Въ на
сыпи попадаются слои золы съ небольшими уголь
ками. Н а глубине 1 50  сайт, найдень скелетъ, ле
жаний головой на 3 , ногами на В, лицомъ вверхъ. 
Правая рука согнута на лобокъ, лгЬвая вытянута 
вдоль туловища. Н а  правой ключице найдена 
медная пуговица и рядомъ съ ней на кости остатки 
окиси мЬди, вероятно, огъ другой такой же пу
говицы. Зд4>сь же найденъ небольшой кусочекъ 
колеи съ о тв е р с ти и , сделанными иголкой при 
ш итье.

Въ Кургаюь № 14 найдено около правой 
руки медное кольцо.

Кургана JV» 16. О кр ,— 1 3 , 5 метр. Въ на
сыпи попадаются слои золы и углей. Н а глубине 
2 мет. обнаружепъ скелетъ, лежащш головой на 
3, ногами на В; руки сложены на лобокъ. 'Но  
правую сторопу черепа найдены остатки волосъ 
каштановаго цвета и меледу ними медная прово
лочная серьга.

Кургана JN* 19. О круж. - 1 3  метр. Въ на
сыпи попадаются слои золы. Н а глубине 125  сант. 
обнаруженъ скелетъ, лежащШ головой на 3 , нога
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ми на В; руки сложены на лобггЬ. Сверху черепа 
найдена железная скобка въ вид!* широкой буквы 
п. Н а  ключиц!* и шейныхъ позвонкахъ найдены 
остатки галуна, представляющш три полоски. Д в гЬ 
изъ нихъ каждая длиною въ 5 , 5 сайт, п шири
ною въ 1 сайт.; 3 -я , длиною въ б сайт., имЪетъ 
на конц'Ь пришитую подъ прямымъ угломъ тоже 
пластипку въ 3 , 5 сайт, длины. Нижняя часть 
галуна состоитъ изъ плотной шерстяной ткани, 
верхняя изъ поперечно расположснныхъ серебря- 
ныхъ и отчасти зологкхъ спирально игвнтыхъ, 
очень тоненькихъ пластинокъ.



Описатя старинпыхъ рукопис- 
ныхъ сборпиковъ.

I.

Onncanie рукописна™ лечебника Вендел1уса Сиби- 
ста (составлено Е . И. Якушкинымъ).

Переводъ с’ цысарскаго языка всякими раз
ным* лекарствомъ и всякимз разнымз травамъ 
что составилз дохтуръ Венделгусъ Сибистъ.

Рукопись въ 8 долю, конца 17 или начала 
18 в'Ька, въ современнсмъ кожаномъ, по дереву, 
переплет^, съ мЬдными застежками. Въ рукописи 
145  листовъ, шгЬющихъ двойную нумерацдо: сла
вянскими и (позднейшую) арабскими цифрами. Н у -  
морпц5я славянскими цифрами и деть на оборотной 
сторон^ листовъ непрерывно до 30-го  листа (съ 
пропускомъ одного только листа между 9 и 10 ), 
нагЬмъ цифрою обозначается только каждый 10-й  
листъ до 130  листа. На 111 лисгЬ ошибочно вы
ставлено РЦ ви'кто РЙ1- Нумерашя арабскими циф
рами начинается съ перваго листа рукописи и 
идотъ только до 122-го . Нумеращя славянскими 
цифрами показываетъ, что въ рукописи нсдостаетъ 
порныхъ трехъ и двадцать восьмаго листа. Кромй 
того поелГ»дн1е листы оторваны.

Н а  первыхъ семи листахъ указано содержа-
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ше каждой главы. ВсЬхъ главъ 1 9 1 , но въ ру
кописи сохранилось вполне только 184  главы, 1 85  
и 186 главы не полны, а 1 8 7 -й — 1 91 -й  нетъ со- 
всймъ.

Оглавлеше начинается словами: Главы киши  
Ыя что есть вз сей книге писано о разныхз ле- 
карствахз и травахз перевода с'цысарскаго языка 
что составила дохтуръ Венделгуса Сибиста. О 
виннома духа  глава а.

После оглавлеыя слЪдуетъ заглав1е, приве
денное мною въ самомъ начала и ват'Ьмъ сл^дую- 
щ1я слова:

Духа винной с'ианварою и тота духа угошъ 
ко всякима пухотама которые оказываютъся 
красноваты з ’ болезншо на телк, на которома 
мпсте ни есть, гтьма то место помазать пе- 
рышкома.

Все оглавлеше, кроме первыхъ буквъ, въ сло- 
вахъ, указывающихъ содержаше главъ, написано 
киноварью.

Ш которы я главы подразделяются на от
делы. Въ самой рукописи киноварью написаны:за- 
глав1е и первыя буквы каждой главы или ея от
дела а также съ боку каждой страницы киноварью 
обозначены главы и ихъ содержаше, кроме первой 
буквы въ слове глава.

Н а рукописи следующая надписи: на верху
первой страницы Л? 48; затемъ внизу первыхъ 
четырехъ страницъ: Сия книга лечебника попа 
Тимовея Михайлова. На 7 -й  странице написана 
следующая молитва: Владычица пресвятая Во-
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юродица мати Божия сохрани и помилуй раба 
своею Имрекъ отъ щепоги отв зубной болезни о 
мати Божия у тебя прошу обо всуьхъ грехахъ 
и Icyca.

Е . Лкуш т нз.

I I .

Omicauie рукописи— уч ете  о со- 
гласномъ riiiiin  па нотахъ.

(Составлено ПредсЪдателемъ Костр. губ. учен. арх. 
коммиссш Н . Н . Селифонтовымъ).

Рукопись въ 4-ю долю листа въ картонномъ 
переплет!;, яаключаетъ въ себ^ 4 4  полулиста, ии- 
саннухъ почеркомъ X V I I I  в. Н а  первомъ полу- 
лисгй надпись: с Л? 4 2 » и зачеркнуто; дал'Ье: «къ 
библ1о*гекгк iepea Климента Русакова. Подарена дь  
«акономъ б. собора Васил1емъ Уаровымъ».

Н а  второмъ полулистЪ киноварью написано: 
сОучен1е о согласномъ п4ши на нотахъ».

На оборот'Ь 14-го  полулиста: «О нотахъ, со
гласую щихся, иже до задания голосовъ суть нуж
ен ыя слова».

Н а  17 полулист-Ь еОбразъ оученш хотящимъ 
«знати како ко ирмолойному пйнш  полагаемы бы- 
«ваютъ притворныя гласы».

На оборот^ 19 пол-лис. tO  падежахъ».
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Н а  29  полу-лис. <Образъ оучемя дйтей».
На оборот!* 29 и на 31 листй изображены 

красками двй человйческихъ ладони съ пальцами, 
на сгибахъ которыхъ написаны буквы, обозначаю- 
щ[я ноты разныхъ ключей.

Н а  32 полу-листй начинается и продолжается 
до 4 3 — «Букварь на мусикш дурал(ь)пую, сирйчъ 
«простую», потомъ «на муттю бемолярную» да- 
л'Ье съ однимъ и многими ;иэзами, а также од- 
нпмъ и многими бемолями.

Учеше о музыка, о ея нроисхожденш, дйле- 
нш на ноющую и бряцальную, о ключахъ, но- 
тахъ, ихъ дйленш и т. д. все это излагается въ 
форм!; вопросовъ и отвЪтовъ.

О «Букварй», составляюшемъ последнюю гла
ву книги, авторъ рукописи говорить, что онъ пе- 
реведенъ съ польскаго языка на славянскш Н и ко - 
лаемъ Дылецкимъ въ 188-мъ году, а именно на 3 
полулистй написано: «а что въ прежнихъ мусикБ 
яхъ написано двадесять правилъ, что называютъ 
гаммаутъ и прочая, иже назваша клавишами и 
«что написано два абецадала 7 дурал(ь)ныхъ и 7 
«бемоляраыхъ такожде называютъ кляоиши преж- 
«де двадесять и послъди четыренадесять— и то 
«есть не клявиши но абецадла, сирйчь буквари, 
tu x з ж е  узриши впреди книги сея, чтоперевелъ 
«съ пол(ь)скаго языка на славенскШ д!алектъ ж и- 
«тель града Шева Николай Дылецтй во 188  го- 
еду. Клявипш же есть три» и т. д., т е. объяс- 
няетъ что это ключи къ тонамъ.

О томъ же Николай Дылецкомъ рукопись
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говоритъ и на 5-мъ полу-лист* такъ: «Граматика 
«п *ш я  музигийскаго или известная правила въ 
«слоз* музикшскомъ въ нихъ-же обретаются шесть 
«частей или разд*ленШ, издадеся Въ Вильи*, со- 
«вершися же въ Смоленску, въ л*то отъ Р . X .  
«1677  Николаемъ Дылецкимъ, посл*ди-же въ цар- 
«ствующемъ град* Моек в* преведе съ пол(ь)скаго 
«языка на славеншй той же Николай ДылецНй 
«во 1 8 7  году отъ Адама».

Если къ только что изложенному прибавить, 
что слогъ автора крайне невразумителенъ, а въ 
первой части рукописи на оборот* 3-го полулиста 
онъ музыкальную кварту назвалъ «veajpwow», а 
такую же квинту — *тонтою>, -• то является пред
положено, что вся рукопись есть переводъ съ 
польскаго текста— труда быть можетъ того же 
Дылецкаго, при чемъ первые 5 полулистовъ суть 
введете составителя, а съ оборота 5-го  же полу
листа, поел* указашя на музитйскую грамматику 
Дылецкаго, идетъ въ 6 разд*лахъ переводъ этой 
самой грамматики * ) .

Н. С.

* )  Св*рка текста рукописи съ текетокъ 
грамматики Дылецкаго не могла быть сд*лана 
KoMMHccieio за неим*н!емъ сочинешя Дылецкаго въ 
м*стныхъ частныхъ книгохранилищахъ.
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Описате сборпика, принадлежа- 
щаго Костромской арх. коммис- 
сш (составлено Е. И. Якушки- 

нымъ).
Сборникъ. Рукопись второй ПОЛОВИНЫ 18  

века, въ 4 долю листа, въ кожаномъ переплет!; 
съ завязками. Въ сборнике 108  листовъ: ояъ со- 
стоитъ изъ сл'Ьдующихъ 11 статей:

1 )  0 зачатш и рождети великаго tocij-  
даря llem pa nepoato самодержца всероссшскаю 
и о протчемд.

Статья эта занимаетъ первые 4 4  листка сбор» 
ника. Внизу лицевой стороны первыхъ 30  лист- 
ковъ следующая надпись: « 1 7 .... ч.... марта ме
сяца сия истор1я о зачатш и о рожденш и о 
протчемъ государя 1мператора петра пернаго пи
сана рукою архангелгородского горнизону пахот
ного полку капраломъ Яковомъ Семеновымъ сы- 
номъ Курьяниномъ при обретающихся в галицкой 
провинцш сл'Ёдъственныхъ делахъэ.

Н а  обороте 44-го  листка надпись:
«Въ 1762  году написанъ».
Начало статьи следующее: «Во дни благо- 

честиваго и великаго государя, царя и великаго 
князя Алексея Михаиловича, въ счастливое его 
царствовало, были въ Россш мужи, благодатно 
Бож1ею въ разуме просвещенные Симеонъ Полоц
кой и ДмитрШ Ростовш й; они звездное течете
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знали. Симеонъ Полоцкой написа книги «обедъ и 
всчеръ духовные» и бе учитель благочестиваго 
государя, царевича ведора Алексеевича. ДмитрШ  
РостовскШ ж и йя святыхъ собра и.... нова минеи 
четш. По вся нощи звездное течеше наблюдали 
и многое какъ о Poccin, такъ и о другихъ госу- 
дарствахъ предвещали».

Статья кончается следующими словами: с Во 
время вышепомянутаго шеств1я въ иностранные 
край его царское величество все нравлеше госу
дарственное приказано было тогда боярамъ и осо
бливо боярину Тихону Никитичу Стрешневу и 
комнатному стольнику князю Оедору Юрьевичу 
Ромодановскому, чтобъ они о приключившихся важ- 
ныхъ дЬлахъ сносилися и советовать, а старыми 
тогда въ присутствш не советовать, но черезъ 
посланныхъ насъ уведомлять».

Точками обозначены неразобранныя слова.
Текстъ этой статьи и до 33 листка большею 

частью совершенно тождественъ съ текстомъ с за- 
писокъ Крекшина», напечатанныхъ Сахаровымъ въ 
его изданш: «записки русскихъ людей» (С . Б .
1841 г.); но въ рукописи есть много пропусковъ. 
Съ другой стороны текстъ рукописи местами бо
лее правиленъ, чемъ напечатанный Сахаровымъ 
текстъ. Съ Зз листка (съ оборотной его стороны) 
текстъ рукописи, и до самаго конца статьи, совер
шенно тождественъ, (кроме описокъ), съ текстомъ 
«записокъ Матвеева», напечатанныхъ Сахаровымъ 
ьъ томъ же издаши. (стр. 4 8 — 6 0 )
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2 )  Ж урп ам  (листки 45  —  7 0 ).
Начало журнала следующее: «шестое было 

съ Москвы ма1я 11 дня черезъ Клинъ, Тверь, 
Торжокъ, ВеликШ Новъ-Градъ и оттоль въ Нар
ву, т н я  2 дня».

Журналъ оканчивается следующими словами: 
«27  числа пргЬхали въ Митаву, по утру, въ сто
лицу князя Курляндскаго; городъ небольшой и 
строеше худое, того же числа пргЬхали въ Ригу»,

Эти путевыя записки неизвестнаго лица, со- 
стоявшаго въ 1 6 9 7  году при русскомъ посольстве 
въ Голландш были напечатаны не одинъ разъ, съ 
некоторыми, впрочемъ, пропусками. Въ первый 
разъ они были изданы въ 1 7 8 8  г. въ Петербурге 
подъ заглав1емъ: записная книжка любопытныхъ 
замечаий великой особы, странствовавшей подъ 
именемъ дворянина въ 1 69 7  и 1 69 8  году». Д р у 
гой списокъ журнала былъ помещснъ К н . Вл. 
К-вымъ въ № 8 Отечественныхъ записокъ 1 84 6  г. 
(Матер1алы для исторш Петра Великаго) списокъ 
этотъ озаглавленъ: «журналъ како niecTBie было го
сударя Петра Великаго. Писанъ былъ въ сей 
книжице 1 7 2 4  году на память будущихъ родовъ 
отныне и до веку». Т рст1й списокъ напечатанъ 
былъ П. Иротасовымъ въ № 4  Отсчественныхъ за
писокъ за 1 8 4 8  г., подъ следующимъ заглав1емъ: 
«Кошя съ журналу Его Величества Петра первого, 
Императора и Самодержца всероссШскаго, когда онъ 
своею высокою особою изволилъ ходить при сви
те  посольской за море въ 1 6 9 7  году».
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Текетъ журнала въ сборнике почти тождест- 
венъ съ текстомъ посл'Ьдняго изъ этихъ списковъ; въ 
рукописи недостаетъ только конца напечатанной въ 
Отечсетвенныхъ запискахъ коши съ журнала, въ 
которомъ говорится о прсбыванш Петра Перваго 
въ Р и ге . — Въ рукописи находятся все те  путе- 
выя заметки, которыя по цензураымъ услов1ямъ 
были выпущены при печатанш журнала.

3 ) Н а  обороте 70 листка и на листкахъ 71 —  
77 (безъ всякаго заглав1я) находится onucauie 
стрп>лецкаго бунта 1698 года. Начало его сле
дующее: «того же л4та въ 1юле месяце, по отлу- 
чен!и его царскаго величества, съ Великихъ Лухъ  
въ Москву получена ведомость, что прежде послан
ные изъ Москвы на литовш я границы, ради обе- 
регательства отъ поляковъ, 4 полка Московскихъ 
стр4льцовъ, будучи тамъ, забунтовали и, бывшихъ 
при нихъ тогда полковниковъ и офицеровъ отста- 
вя, выбирали къ себе иныхъ начальныхъ людей 
изъ своей братш». Консцъ статьи следующей: 
«Да пребудетъ со всемирнейгаимъ верхнихъ (вер
ных'!») всехъ христ1анъ за безприк(л)адныя щедро
ты и милости приснопамятныя благодаретемъ на 
беичисленныс веки. Аминь».

Эта третья статья есть продолжение первой 
статьи (окончите записокъ Матвеева».)

Оборотная сторона 77 листяа чистая.
4 )  Журнала или onucauie лтьта и преслав- 

nM.ro высокоторэ1сествснныхд побгьдь блаженный 
it тчнодостойныя памяти Петра Великащ
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Отца отечества, перваю Императора всерос- 
сшскаго.

Статья эта занимаетъ 7 9  — 88  листки и ли
цевую сторону 8 4  листка.

Начало этой стихотворной исторш Петра 
Велпкаго следующее:

с Стихи въ предислов1е:
Журналъ д1*йств1я Петра содержаи велика 

Во время жизни своей еод4лалъ елика, 
Колико кратъ и гдй онъ отправлялъ походы, 

KaKie взялъ грады и поб'Ьдилъ народы.

Отъ дня въ оньже родился cia начиная 
Доселе приспе ему кончина святая 

Егда вышнШ восхотЪлъ красную явити 
Милость свою въ Россш и благоволити,

Тогда ничто болыпъ, токмо далъ, дабы им'Ьли 
Государемъ рошйскимъ Петра вой см’Ьли. 

Сей таковъ бысть, какова еще не дознала 
Вселенна отъ всего бьшя начала.

Вылъ дМ ствш  своими Александръ славный, 
Вылъ Помпей, былъ ЮлШ Кесарь рим ш й

давнШ.
Обаче, воистинну, Петръ вс/Ьхъ сихъ толико 

Превзыде, д'Ьла его вящшая колико

Суть паче оныхъ. Еже содержать но многи 
Сш сл^дуюпре въ себ'Ь кратко слоги,

Ихъ же прочесть прилежно всЪхъ азъ умоляю, 
Вуде жъ осталось что, другимъ оставляю.
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Копецъ этой статьи слЪдующш:
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Естественный отыде долгъ 
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Обаче еще гЬломъ ум ре, 
яо делами

Живетъ; не пошли бо во 
гробъ, но осталися съ нами 

И  будутъ жить во веки 
въ россШской державе 

Жилъ Нетръ на земле, 
живетъ и въ небе въ славе,

Убо да вострепещутъ все 
врази Петровы,

! Мы же верно служить бу- 
демъ его крови

Елисаветъ Первой, родной 
Петра дщери

И  ея наследнику въ пра
вославной вере.

Обрадуй всехъ насъ Боже, 
даждь имъ лета многа.
[ Едина тя да славимъ въ 
|Троице суща Бога. 5 6

5 ) Табгль о рашахъ.
Эта комя съ печатаннаго указа 2 4  генв. 

1 82 2  г. находится на оборотной стороне 8 4  ли
стка, на листке 85  и налицевой стороне 86  листка.

Оборотная сторона 86  листка чистая.
6) Крат кая реляцгя о возшествш Ея И м - 

ператорскаю Величества всемилостивгьйшей Го
сударыни Елисаееты Петровны на всероссшшй
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отечешй престола, королевства великобритан- 
скаго великому адмиралу россшскимъ резидеп- 
томъ донесенная, декабря 18  дня , 174,2 tody.

Рслящя эта занимаетъ 87  - 9 4  листки и 
лицевую сторону 95 листка. Она разделена на 11 
главъ.

Начало ея следующее: «Высокоблагородией- 
шШ читатель, хотя и всему свету десница лучи 
солнечными осветила вэнач1е намъ отчрзрцтельная 
и отъ рода въ родъ удивительная судьбами Бо- 
айями AliHCTBie вошеств1е Ея Императорскаго Ве
личества веемилостивЬищей Государыни Елисаветы 
Петровны иа всероссшсклй престолъ и уповаю, что 
сочиненная книга имеется быть, въ которой бда- 
гополучнЪйшаго того времени действ1я предложешя».

Релящя оканчивается следующими словами: 
« И  всР.мъ в'йрнымъ слугамь Ея Величество, въ 
томъ случае бывшимъ, похвалешемъ и благодаря 
н1емъ, после сего Богомъ.......  конформовали и при
сягою, послЬ всей гвардии) и общество, народъ 
съ великою радостью паки Богу благодарешемъ; 
и таковымъ образокъ и порядкомъ благополучней
шее B03mecTBie Е я Императорскаго Величества, 
Государыни нашей....»

Точками обозначены неразобранныя слова.
Н а обороте 95  листка и на лицевой сторо

не 96-го  находятся безпорядочныя выписки изъ 
следующей статьи:

7) Кто Петра Велимй , Императоре Рос-
ciiiC K iu  *.



14

Истор1я Петра Великаго въ вопросахъ и от- 
в'Ьтахъ, написанная П. Н. Крекшинымъ. Она на
чинается на оборотной стороне 96  листка и окан
чивается на лицевой сторон!* 106-го .

Начало ея следующее: « Кто Нетръ ВеликШ, 
ймператоръ всеросс!йск1й<?

Той ли Нетръ, его же великимъ глаголемъ? 
Той, о немъ же ш  повесть простирается»: Статья 
оканчивается следующими словами: « Представися 
1 7 2 5  года, генваря 28  дня“. «Собранное послед- 
н4йшимъ рабомъ, новгородскимъ дворяниномъ Ие- 
тромъ Никифоровымъ Крекшинымъ, въ царствую- 
щемъ городе Санктъ-Петербурге въ лето спаси- 
телего воплощеш 1 752  г ., отъ создашя Санктъ- 
Петербурга въ 49 -е , отъ начала россШской им пе
рш въ 32  лето».

8 ) Въ Pocciu цари были сначала отъ кпя- 
ж ет я , оъ кое лгъто скончалися, до Императо-  
рое ъ.

Этотъ списокъ царей написанъ на обо рот г, 
106 листа. Начало его следующее: «1. 1оаннъ 
Васильевичъ, именуемый Грозный, скончался въ 
1 58 4  году». Конецъ списка следующей: «8. Вто
рой сынъ Алексея Михаиловича 1оакнъ скончал- 
ея въ 1692 году».

9 ) Въ Pocciu были nampiapxu.
Списокъ патр1арховъ, составленный съ боль

шими ошибками (на лицевой стороне 107  листка) 
первымъ патр1архомъ показанъ 1овъ, а десятымъ 
и носледнимъ 1оакимъ.
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10. Императоры PocciucKie.
Имена первыхъ трехъ Императоровъ, а за- 

т'Ьмъ (подъ заглав1емъ Императрицы россШ шя) 
имена первыхъ трехъ Императрнцъ, съ указашемъ 
года ихъ кончины. Статья эта написана на обо- 
ротЪ 107 листка.

11. Имена высокой фамилт Императора 
Петра Великаю.

Разграфленная таблица, занимающая обЪ сто
роны 108 листка. Вь первой граф Ь таблицы на
писаны имена Петра I ,  Екатерины I ,  д^тей П ет
ра 1-го и внука его, ^Императора Петра I I .  Во 
второй граф'Ё указано время рождешя каждаго 
изъ нихъ, въ третьей— время кончины, въ чет
вертой— сколько л'Ётъ, м'Ьсяцевъ и дней жили, и 
въ послЬдней, пятой, граф£ сколько лйтъ кто изъ 
нихъ Дарствовалъ.

Листки 1 0 6 , 107  и 1 08  сборника обозна
чены также цифрами 7 0 , 80  и 90 .
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Onncanie синодика, принадлежа
щего Богородицкому Игрицкому 
моиастырю, что па р. ПесочнЪ.
(Составлено предс^датележъ Костром, губ. уч. арх, 

коммиесш Н . Н . Солифонтовымъ).

синодикъ
Игрицкаго, что на fleco4nt монастыря, на

чала XVII в£ка.

Рукопись въ 4-ю  долю листа въ кожаномъ 
по дереву переплета * ) .  Въ рукописи 3 9 7  стра-

* )  Нереплетъ кавъ обе доски, такъ и соеди- 
няющШ ихъ кожаный корешокъ, по гнилости, от
делены отъ книги, отъ чего первые 9 полулистовъ 
разброгаюровались, что постигло и послёдЕпе 10  
полулистовъ. Въ тЬхъ трехъ м!>стахъ, гя,е шли 
сшивныя пити, соединявния act листы въ компакт
ную брошюру къ кожаному корешку съ внутрен
ней стороны были приклеены три кусочка пер
гамента, вероятно для прочности. Н а  кусочкахъ 
пергамента оказался текстъ на церковно-славянскомъ 
языке, писанный красивымъ, равном£рныиъ, круп- 
нымъ уставомъ. Первый кусочекъ пергамента пред- 
ставляетъ лоскутокъ, длиною въ 6 3Д  и шириною
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ницъ безъ нумерацш. Съ лицевой стороны 11-го  
полулиста начинается внизу страницъ, безъ равно- 
м'Ьрныхъ по страницамъ проиожутковъ, следующая 
приписка: <мьта 7 1 4 2 , декабря вз 6  день (сле
довательно 1633 -го , а не 1 63 4 , гсакъ к/Рмъ-то 
сверху приписано) ^положила ciio книгу, глаголе-  
«мую синодика, сиртчь помяиникъ ко престолу 
< Пречистыя Богородицы, на Пгрищи, Матвгъй, 
своихз родителей»,

въ 2 1/ ,  сантиметра, на обЬихъ стооонахъ которагО 
по две строчки, на которыхъ изображено: на 1-й  
строке ~  te  а л а щ е б о с т . »; на 2-Й  
— «V ё и и ге м  х  ц п о е »; на 3 -й —- «и д- 
о с т е к о н ъ ц а *  и й а 4 -й — е л а н ь  
и к  р а и и ». Второй лоскутокъ длиною 9 * /4 й 
шириною 2 1/ 2 сантиметра с% тремя строками по 
обе стороны: на 1 -й — «о л и с п е  и д ц е в 
о с е м  о»; на 2 - й — « Г  л а а х) п гъ. п е р-  
в а  я»; на 3 -й — м и о п о у ч е и 4 е м  з»; 
на 4 -й  - п  гь с н гъ м  ъ ч е р т* \  на 5-ой стро
к е — несколько не разобранныхъ буквъ; на 6 ой 
12 стершихся буквъ и въ конце отчетливо сто
ять буквы сова».

*) -Здесь буква са» очевидно цифра 1.
ТретШ лоскутокъ нисколько более первыхъ 

двухъ и былъ цриклеенъ на самой середине внут
ренней части корешка, длины въ немъ 10  и ши
рины 3 7 4 сантиметра. Н а  обеихъ сторонахъ текстъ; 
па одной въ три, а на Другой въ четыре строки:
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Время закончашя синодика вероятно около 
1 6 1 8  г., ибо царь Басилiii Ивановичъ Ш уй скш , 
скончавпийся 12 сент. 1 6 1 2  г., въ коренпомъ 
текст* показанъ въ числ* усопшихъ царей; на
чать же спнодикъ ран*е, ибо въ заголовка, по- 
м*щенномъ на 52 полулист*, сказано, что сино
да къ совершился по благословенно Московскаго 
naTpiapxa 1ова, который занималъ престолъ съ 
1 58 9  —  1 6 0 5  гг.

Спнодикъ им*етъ 7  отд*ловъ или частей. I  
отд*лъ составляютъ первые 9  полулистовъ; на 
нихъ съ немалыми проб*лами шесть отд*льныхъ 
текстовъ и одпа картина, раскрашенная красками, 
изображающая на одномъ фон* умирающаго пра
ведника (съ нимбомъ около головы) птрупъгр'Ьга- 
ника. Первый текстъ на полулист* 1-мъ начи
нается такъ: «Приступи ко мнл смерть, аки 
хищиикъ..............  конецъ: «о како чаша лсдетъ*

1 -я ~  «д р а н о . . . .  2)  о ц б*;  2-я — «д я 
ш а г о и. . . . и п е и* \  Я -я— «о ге г о ж.
.................................и т е»; 4 -я  — «л а с  ( * 2 3) д ( 4)
. . . о в з н е>;  5 -я — * п е ц ъ х в д з ы в а
и т е и а п»;  6 -я — ч а и и е .....................а
т и в> 7 -я — «гъ м з .....................

2) Точки обозначаютъ стерпияся буквы и 
ихъ число.

3) Буква «с» надъ строкою.
4) Буква «д> подъ числовымъ взметомъ, 

сл*довательно означаетъ цифру 4 .—
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гнасг не мимоходная, пикто-же преже пита 
«ся, яко страшная тайна лемащаго видима 
* мертва». Въ текста этомъ 18 строкъ, он'Ё
кончаются на оберотй пер на го же полулиста.

Вся лицевая сторона втораго полулиста за
нята картиною.

Н а  3-мъ полулист^ притча о челов4вй, 
встр'Ьтнвшемъ льва и вельблуда и тол ковале этой 
притчи. Начинается: «ЧеловЪкъ нЬкШ хождаше 
«на пол-fe чистЬ, не бЬ на поли томъ ни дебри 
«ни дйсу».

На 4 — 6 полулистахъ— притча св, Варлаа
ма «о печали житейстей и о суетномъ богатств!* и 
«о милостыни».

Н а 7 полулист!*, на лицевой сторон!*— из- 
р!*чеше пророка Hcain о возсташи мертвыхъ.

На лицевой сторопЬ 8-го полулиста— текстъ 
призван1я близкихъ къ умершему для посл4дняго 
его лобзашя.

Н а лицевой сторон!* 9-го полулиста разсуж- 
деше о тягости души при разставанш съ т1*ломъ.

Н а  1 0 - 2 0  полулистахъ (отдтлъ I I ) — пер
вое предислов1е къ синодику съ роскошною, беьъ 
красокъ, заставкою и киноварнымъ заголовкомъ, 
при чемъ первыя шесть словъ написаны киповарью 
красивою вязью. Ваголовокъ предислов1я сл!*дую- 
щШ: « Слава начинающему и совершающему
«всякое дтъло благое и т. д. Предислов1е это за
ключаем въ себ'Ь историческую часть къ синодику, 
объясняя какъ преемственно отъ аностоловъ цер
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ковь установила молитву за усопшихъ.
Полулистъ 2 1 -й  пустой.
На полулистахъ 22  -2 8  (отд'йлъ I I I , )  — 

второе предислов!е къ синодику. Заставка безъ 
красокъ, бол'Ье роскошная, ч1шъ у псрваго пре- 
дислов1я, оглавлеше писано киноварью, коего пер
вый шесть словъ изображены вязью того же по
шиба, что и иа 10-мъ полулистй. Оглавлеше и 
первыя строки идущаго за нимъ текста сл'Ьдуюпия: 
t  Книга глаголемая предложена отъ святыха 
гапостолъ и святыхз отецъь. cCia книги спа
с е н и я  и душеполсзпыя суть, въ нихъ же напи- 
«сашася хотяще душамъ своимъ спасешя и помощи 
«во страшный и великш день страшнаго и тре- 
«петнаго Христова суда и т. д .» . Зд4сь вкратцЬ 
изложены: учеше о молитв'Ь по усопшимъ 1оанна 
Златоустаго, 1оаняа Дамасвина, слово ЛеонПя, пре
свитера Цароградскаго, слово Дороф'Ьево.

Н а  полулистахъ 2 9 — 4 0  (отд'Ьлъ I V ) , —  
третье предислов1е съ мен4е сложною заставкою, 
безъ красокъ, и вязью киноварью того же поши 
ба, что и на полулистахъ 10 и 22-мъ. Нрсдисло- 
в!е озаглавлено такъ: « Cie предисловге общая 
^синодика, еже есть помянникъ, избранъ бысть 
«отъ Божественныхъ письменъ и сказательно вкрат- 
«це попечешя ради умершихъ». Первыя шесть 
словъ оглавлешя писаны вязыо. Составитель сино
дика просить въ этомъ прсдисловш молиться за 
усопшихъ, убеждая кътому словомъ Д ю н и ш  Аре* 
опагита и сказашемъ объ угодникй Бозйемъ Макарш.



21

Д ал’Ье составитель синодика ссылается на 
йаладъеву книгу и сказаше Кирилла Герусалим- 
скаго.

Полулистъ 4 1 — пустой.
Н а  полулистахъ 4 2 — 50  (отдилъ У )  «/7о- 

tMunauie еже во благочестт скончавшихся сице 
«отя в ш а ». Заставка по характеру схожая съ 
предшествующими и первыя четыре съ половиною 
слова приведенваго оглавлешл писаны вязью ки
новарью. Бс'Ьхъ поминашй 4 9 . Первое номинале 
—  «помяни Господи душа, иже посл'Ьдоваша про- 
«роческимъ гласомъ, и иже (по)виновашася апо- 
«стольскимъ оучен!емъ, иже приложишася еванг- 
«лискимъ списан1емъ и святыхъ отецъ вселенскихъ 
«седми соборовъ предала держащихъ и того ради 
«елико въ житш семъ согрЬшиша, -прости  имъ и 
«душа ихъ со святыми покой.

Последнее поминаше 49-е : «помяни Господи 
«душа потрудившихся трудолюбезне прочитати си- 
«нодикъ сей на всякъ день елико возмогоша по 
«своей сил'Ь подвизашася и прости имъ Господи 
«всяко согрЬшеше ихъ и оупокой ихъ съ правед- 
«ными твоими».

Полулистъ 5 1 — пустой.
Съ 5 2 — 6 1-й  полулисты изложенъ текстъ 

общаго синодика. Этотъ отд4лъ ( Y I )  рукописи 
начинается заставкою и киноварною вязью совер
шенно по пошибу и характеру рисунка сходными 
съ предшествовавшими.

Оглавлеше общаго синодика следующее: * Во-
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«ж!ею милостш составися сей синодикъ по благо- 
«словенш великаго господина и первонастольнаго 
<отца нашего святМшаго 1ева, naipiapxa Москов
с к и м  и всеа Руссш а.

По изложенш поминашя усопшихъ отъ вся- 
кихъ видовъ смерти, на обороте 6 0  и на 61-мъ  
полулистахъ помгЬщенъ чинъ о лийяхъ, п'Ьваемыхъ 
за усопшихъ. Въ киноварной заголовка чинъ этогь 
названъ с у ка зъ » .

Полулистъ 6 2 — пустъ.
Съ 6 3 - 1 9 8  полулисты идетъ частный си

нодикъ (отд'йлъ Y I I ) .  Здесь къ основному, более 
древнейшему тексту о поминанш всйхъ правовер- 
ныхъ ветхаго и поваго заветовъ, патр1арховъ, 
царей, митрополитовъ, великихъ княгинь и царицъ 
и царевенъ делаются приписки о вновь усопшихъ. 
Текстъ этого отдела снабженъ на лицевой стороне 
6 3  полулиста заставкою и заголовкомъ, иисаннымъ 
киноварью, при чемъ первыя шесть словъ заголов
ка начертаны вязью общаго съ предшествующими 
надписями пошиба. Заголовокъ следующШ «Сло- 
женъ бысть вкратце помянникъ сей всеа вселенным 
вселенска го родослов1я ».

Приписка частныхъ родовъ начинается съ 
оборота 67 полулиста и идетъ до 1 98 . Принимая 
среднимъ числомъ три только записи на странице 
надо считать записанными въ синодикъ до 8 0 0  
родовъ.

Здесь мы выписываемъ изъ синодика рода 
лишь более известные, а также рода лицъ более
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или мен'Ье историческихъ. Въ синодикъ внесены
рода:

1оакима , IlaTpiapxa Московская.
1оасафа тоже.
Князя Оедора Васильевича Волконскаю. 
Князя Андрея Андреевича Голицына.
Князя Ивана Оболенскаю.
Князя Семена Петровича Львова.
Князя Бориса Нерыцкаго.
Князя Ивана Шехонскаю.
Арцовыхъ.
Бахтеарова, старца 1оны.
Башмакова, Козмы.
Борщевыхъ.
Бунина, Стефана Андреева.
Бутаковыхо.
Бгылецова, Никиты.
Волынскаю, Павла.
Толчина, Ивана Васильевича.
Граммат ина . Саввина 1евлевича.
/ге е я , Тихона съ Черной-Заводи деревни 

Демина.
Елизарова, окольничаго Оедора Козьмина. 
Жадовскаю , Григор1я Андреевича. 
Зворыкина, Лавренгп я .
Зюзиныхв.
Карачш скихъ.
Кат кина, ТимоеЪя.
Еафтырева, Оедора Григорьева. 
Елементьевьш.
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Бондырева, Ивана.
Кулюпсшова, Евстаф1я.
Кутузова, стольника Михаила Васильевича. 
Латкиныхъ.
Литвинова, Василья ведосйева.
Маламахова, Григор1я Константиновича. 
Митрофана, чернаго д1акона Игрицкаго мо

настыря К1евлянина-книгописца. 
Мошкова, Воина Яковлевича.
Нелидовыхъ.
Неро нова, Григорья.
Никит ина , Андрея, государева залворнаго 

конюха.
Нтмцовыхъ.
Оботуровьш.
Насынкова, Ивана.
Пелевиныхъ.
Перелешина, Ивана.

, Амвромя Конлратьевича. 
Полозова, Боголюба.

Бориса Ивановича.
Ивана и Дмитр1я.
Оедора Дементьевича.
Оедора Филипповича.

Посникова, Лаврен'пя Епифанова. 
Потуловыхд.
Приклонскаго, Tapacia.
Роясновыхд.
Рубцовыхэ.
Св1ьтешниковау Андрея.
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Сидневъш.
Ситовьш.
Скрипицына, ведора.
Супонева, Кирилла.
Суморокова, Алексея Ивановича.
Суморокова, Андрея Алексеевича.
Сытина, Константина Селиверстовича.
Теряевыхв.
Титова, Ивана.
Фрянчикова, И гш ш я .
Холщевникова, Данилы.
Чюнчелгъева, Ивана Кондратьевича, новокре

щена, Романовна.
Шаховыхд.
Ш еина, Семена Ивановича.
Шипова, Клима.
Щапова, Тихона Васильевича.
Щапиныхд.
Щетневыхъ.
Примтъчаше. Подъ родомъ синод и къ по- 

нимаетъ иногда два, три име
ни родственниковъ внесшаго 
вкладе на ихъ поминовеше. 
Въ синодикь внесено также 
большое число отдйльныхъ 
лицъ безъ упоминала о ро- 
дй (т. е. родственнакахъ); 
таковы, напримеръ, монастыре 
CKie служители, иноки, ино
ки —  схимники, iepoMOHaxH*

I
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строители и игумены И г -  
рицкаго монастыря. Есть стра
ница, на которой занесено до 
8 0  именъ однихъ схимщ - 
ковъ.

Н . С.

Оиисате синодика, иринаддежа- 
щаго Богородицкому Игрицкому 
монастырю, что на р. Песочий.
(Составлено Пределдателемъ Костр. губ. учен. арх. 

коммиссш Н . Н . Селифонтовымъ).

синодикъ
йгрицкаго, что на р. Песочив монастыря.

Рукопись въ 4-ю  долю листа, въ кожаномъ 
по дереву переплет^ Въ рукописи 2 52  страницы, 
безъ нумерацш. Н а первой страниц^ надпись: 
«стнодикъ съ 1 7 0 3  года, переплетенъ въ 1 8 6 0  
«году, при архим. В — нгЬ, послушникомъ Инокен- 
«йемъ (Иваномъ) Промптовымъ».

Н а третьей страниц^: «синодика* потомъ; 
«изъключитъ* ,  но посл'Ьдшя два слова зачерк
нуты.
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Н а четвертой страница предислов1е къ си
нодику ел'Ьдующаго содержан1я: «Изволешемъ Бо- 
«га Отца и спосп£шен1емъ Бога Спаса, и еодМ - 
«С'шемъ Бога Святаго 'и  животворящаго Д уха, 
снаписася с!я книга глаголемая сунодикъ , сир^чь 
«номянникъ во общую пол(ь)зу хотящымъ чело- 
«в'йкомъ по преставлеии своемъ написати въ сей 
«книяЪ имена своя, добрымъ рачител(ь)ствомъ и 
«тщаыемъ нречестныя обители пусты нш я, яже въ 
«пред'ЬлЪ града Костромы Нречистыя Богородицы 
«честнаго ея Одигитр1я на Песочив настоятеля 
спречестнаго отца священно-игумена Афонаш въ 
«л1то 1703 -го  года».

Огъ 5 -й  до половины 15 страницы помФ- 
щенъ текстъ, писанный бол'Ье старымъ иочеркомъ, 
Ч'Ьмъ предиш ш е на четвертой страница, помино- 
вешя душъ правов^рныхъ рабъ отъ сотворешя 
Mipa до царя Давида, царей, иророковъ и леви- 
товъ ветхаго завета, православныхъ х р и с т н ъ ,  
греческихъ царей и царицъ, вселенскихъ mrrpiap- 
ховъ, Московскихъ и всея Россш патр1арховъ: 
1ова, Гермогена, Филарета, 1оасафа, 1осифа, Н и -  
кивора, Никона, Гоасафа, Пит ирима  и 1оакима. 
Патр1архъ Адр1анъ, вступившш на патр!арш1й 
престолъ въ 1 6 9 0  г ., нрпписанъ къ тексту позд
нее и другимъ почеркомъ. Послй натр1арховъ 
идетъ поминовеюе русскихъ великихъ князей 
и царей, кончая Михаиломъ Оедоровичемъ, всГ же 
проч!е цари, императоры и императрицы приписа
ны послФ. Посл'Ь царей поминаются М осковш е
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митрополиты, кончая Кипр1аномъ и Паенуйемъ, 
загЬмъ царицы и в е л и т  княгини.

Съ половины 15 страницы до 2 1 4  идутъ 
роды частныхъ лицъ, которыхъ, полагая средяимъ 
числомъ по 3 на каждую страницу, вероятно до 
60!>.

На посл^днихъ 18 страницахъ помЬщенъ 
каталогъ малаго синодика въ весьма плохо вы- 
держанномъ азбучномъ порядка.

Изъ бол'Ье известныхъ Костромскихъ дво- 
рянскихъ родовъ, а равно родовъ лицъ, чемъ-ли- 
бо выделяющихся, занесены въ синодикъ:

Родъ князя Оедора Васильевича Волконскаго.
—  кн. Бориса Ивановича Троекурова.
—  боярина кн. Ивана Ивановича Хован- 

скаго.
—  Аверкгя, думнаго дьяка.
—  Анилины, игуменьи Воздвиж. мона

стыря.
— Аристовыха.
—  Аванасгя, 1ерод1акона Чудовскаго мо

настыря * ) .
—  Бедарева, Мины.

Бурцева, Оедора.
—  Болынскаю, Павла.

Высоцкаго, Ивана Ивановича.
—  Дохтурова, Петра Михайлова.

* )  Против^ рода 1ерод1акона А е а н а ш  сде
лана отметка: *за вклада, а вклада его Бога
влстъ».
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Ермолина, Ивана Аеанасьевича. 
Жирово-Зааъкина, ведора Василье
вича.

Заболоцкаю, столы*. Андрея Артемь
ева.

Загоскиной, Анилины, старицы. 
Захарова, Ивана Стефановича. 
Зворыкиной, Анны Ивановны.
Зюзина, Григорм Оедоровича.

—  , Лаврен'ш .
Каблукова, Басил ia Даниловича.

—  , Семена.
Кафтыревыхъ.
Клементьева, Дммтр1я.
Коптевой, Ольги Петровны. 
Коршавиныхъ.
Коростелевыхъ
Кутузова, стольн. Михаила Василь
евича.

Лазаревыхъ.
Майкова, Григории 
Макаровых^.
Нект арш , игуменьи Воздвиж. монаст. 
Нелидовыхъ.
Неронова, Григория.
Нестерова, Максима.
Осокина, Богдана.
Панова, Моисея Ивановна. 
Пасыпковыхъ.
Пашковыхв.
Полозова} Боголюба.



во
—  Бориса Иванови ча.
—  Ивана ведосьевича.
—  Якова ведосьевича.
—  ведора Филипповича. 

Племянникова, ведора.
Полуектова, Меркур1я.
Посадникова, Ивана.

—  Патрикйя.
Посникова, Лаврентия.

—  Ларшна Ивановича. 
Потуловыхъ.
Пуш кина , стольн. Никиты Борисо

вича.
—  ведора.

Салтыкова, Петра Михайловича. 
Самариньш .
Самохваловыхъ, изъ Нерехты.
Санина, Григорья.
Симоновыхъ.
Скрипицына, ведора 
Суворова, изъ Нерехты.
Сумарокова, Алексея Ивановича. 
Супонева, Кириллы Осиповича. 
Старковой, Ксенш Дмитр1евны. 
Сытина, ведора.
Трусова, Михаила.
Тюфнева, Архипа.
Холщевникова, Дмитр1я Иванович; 
Чюлкова1 Петра.
Ш айскаю , Григорья.
Шестакова, Андрея,
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—  —  Романа.
—  Шувалова, В ам ш я Ивановича.
—  Яхтова, Артем1я Ивановича.
Х о тя  въ предисловш игуменъ АеанасШ ука- 

зываетъ на 1 7 0 3  г ., въ которомъ яко-бы раде- 
HieMb его соетавленъ синодикъ, но основной текетъ 
синодика писанъ, очевидно, ранее, а именно между 
1 6 7 4 — 1 6 7 6  г г . ,  что усматривается изъ того, что 
царь Алексей Михайловича,, скончавпийся въ 1 67 6  
г ., въ синодике не пом'Ьщенъ, патр1архъ же 1о- 
акимъ, преставивпийся въ 1674  г ., помЪщенъ въ 
числе усопшихъ.

Н . С.

Опнсаше с б о р к а ,  хранящагося въ Богородяц- 
ко-Игрицкомъ монастыре, что на р. П есоч н !
(Составлено Председателемъ Костромской губ. 
учен, архивной Коммиссш Н . Н . Селифонтовымъ и 
членомъ-делопроизводителемъ I .  Д . Преображен- 

скимъ).

Въ сборнике 85 полулистовъ обыкновенна™ 
большаго формата писчей бумаги. Нереплетъ кар 
тонный, оклеенный грубою холстиною, окрашен
ною въ коричневый цвътъ, а сверху наклеенъ ло • 
скутокъ белой бумаги, имЬющШ форму сердца. 
Н а этомъ лоскутке надпись: «Cia книга, глаголе- 
*м ая  чюдеса Пресвятыя Богородицы См олент я ,
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*и ж е  на П  сочне и прочгя ст ат (ь )и , написа- 
«ны со воръмами и съ заключены».

Н а внутренней сшрон'Ь верхней обложки пе
реплета выпиеанъ укаяъ канцслярш Московская  
Синодальнаго Правлен1я о томъ, что строителю (?) 
въ служенш первенства предъ протопопоиъ Кост
ромская Успенская собора не имЪть и становиться 
строителю ниже протопопа, но архимандриту слу
жить въ собор* безъ 1еромонаховъ. Указъ пом'й- 
ченъ 15 октября, вероятно 1 7 3 6  г ., судя по 
подписямъ членовъ Московская Синодальнаго Црав- 
леюя и скр'Ьп'Ь секретаря.

Н а внутренней сторон^ нижней обложки 
тоже выпиеанъ указъ той же канцелярщ или Прав- 
лешя, отъ 19 ноября 1 736  г ., о точпомъ соблю- 

и 7 1 5 2  г.ден1и пожалованной въ-------------- ----------  грамоты о
1 6 4 7 — 1 6 4 8  F

присвоенш протопопу Костромская Успенская со
бора права освящать въ уЬзд'Ь церкви, за что и 
получать доходы.

Оба указа были посланы въ Костромское ду
ховное правлеме и подписаны В е т о ш н о м  епи- 
скопомъ Коломенскимъ, K unpiauom  -  архимандри- 
томъ Чудовскимъ и Германомд - архимандритомъ 
Бояявленскимъ. Скреплены указы секретаремъ 
Протопоповыми.

Н а  первомъ полулист^. Образецъ блаядарст- 
веннаго письма къ духовной особ*. Начинается 
словами: «ВлаженнМшш отче и ясподинъ мой
«npenecTHiiHHiifi, во Господ^ Боз$ здравствуй и
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«радуйся». Конецъ сл+.дуюгщй: «твоего благосло- 
«вешя и молитвт святых! всегда требующш*.

Н а 2-мъ полул.— образец! приветственна™ 
письма, вероятно, къ светской (кобЪ. -  Начи
нается: «Благодетель мой пр1ятнейппй и мило- 
«стивый ГОСПОДИН!, во Господе B o at здравствуй 
и радуйся». — Окончите: «милости твоея искатель и 
всегдаганш тебе работник!».

На 3 полул,— выписка и з ! сообщсшя о со
стоявшемся 21 мая 1 725  г. бракосочетанш цеса
ревны Анны Петровны, о пожалсванных! по сему 
случаю наградах! и о чиновныхъ лицах!, участ
вовавших! в ! церемонш венчашя. Выписка почти 
того же содержашя помещена и на четвертом! 
полулисте. На обеих! выписках! на герху от
метка: «КОШЯ».

Весь 5-ый полулист! занят! перечнем! име
ющихся в ! сборнике статей и он ! слЬдующаго 
содержашя: «Оглавлеше книги сея. Чюдеса П р с- 
«святыя Богородицы Смоленсшя о т ! образа, еже 
«что на Песочне. — Тропарь и кондак! Софт 
«Премудрости Божш, молитва от.... чинъ оумо- 
«вешл ног! арх1ерейской.— Молитва во время 
«грома. — Ж и Н е  и страдаше святаго апостола 
«Гакова, брата Бозшя, и прочих! святых!. М е -  
«сяца октовр1я, в ! 4 -й  день, память святаго свя- 
«щенномученика 1ероеея — епископа Аеинейскаго.—  
«Месяца октовр1я, в ! десятый цень, страдаше 
«святаго мученика Феотекта. — Меелца о кто в pi я, 
« в ! 15 день.— Месяца того-же, вь 11 день, вос- 
«поминаше чюдеси, бывшаго отъ иконы Господа



«напито Тисуеа Христа.— Выписано изъ Мине- 
«ЧеНя, месяца сентября, въ 2-й день, жит1е, иже 
«но святыхъ отца нашего 1оанна Спостника, ар- 
«xicnncKona Константина града,— Слово на потре- 
«бу святаго 1оанна Воина. Выписано изъ про
слога, месяца ноября въ 16 день, слово святаго 
«отца нашего Пам вы, поучен ie ко оученику сво- 
«ему. — Отказная грамота Турска царя ево коро- 
«левскому величеству въ Полшу съ посломъ при- 
«слана. — 1 71 6  г. сиисательной списокъсъ военнаго 
«д4ла ради турецкого Салтана противъ сего (sic) 
«хрисш нства, февраля отъ 2-го дня. — О бого- 
«хульнпкахъ и оцерковныхъ мятежникахъ.— Пять 
«статей новоуказныхъ. -  О безчест1яхъ, извЗиупе 
«отъ Полтавы, изъ арвпи о иконоломцахъ-Шве- 
«дахъ. -  Безродства и о посягаю и бранившихся. -  
«Присяга расколникомъ.-Форма о суд1; и из(ъ)~ 
«явленш отъ области синодал(ь)ной въ епархш. — 
«О заключенш вйчнаго мира между Росшею и ко- 
<роною Ш ведкою трактаты».

Внизу того же полулиста, на оборот^, при
писано совершенно другимъ почеркомъ. «По рос
сийскому списку Костромкой приказной избы 

« 7 1 8 7  года написано: городъ Кострома по мЪрЪ 
« 1678  — 1679  кругомъ въ пряслахъ и башняхъ 
« 5 0 4  сажени. Новой городъ въ пряслахъ и баш- 
«няхъ-же шесть сотъ десять саженъ. Богоявленской 
«монастырь съ 6 башнями 8 9 0  саженъ, а именно: 
«съ восточной -  9 0 , съ южной — 8 2 , съ северной 
« -  9 3 , съ западной 121 сажень».
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Н а полулистахъ 6 — 15: «Месяца 1умя во 
<12 день, явлеме Пречистаго и чюдотворнаго об- 
«раза Пресвятыя Владычицы нашел Богородицы и 
<присно Д*вы  М ар ш , честнаго и славнаго ея 
«Одигитр1я, иже на Кострой*, въ новой пустыни 
«на рек* Песочн*. — Въ л*то отъ создашя япра 

< 7 07 9 , при держав* благов*рнаго госуда- 
« 1 5 7 0  — 1571 ря нашего царя и великаго князя
«1оанна Васильевича всеа Россш самодержца > и 
т. д. « постигъ Pocciro моръ. М нопе города, селе- 
ш я, монастыри и церкви опусгЬли. Моръ этотъ 
достигъ и Костромы. Въ 7 1 3 2  ( 1623/ i 624) г - отъ 
пред*ловъ Костромы града, отъ веси Савинской, 
сннъ боярш й Емельянъ Ивановъ, по прозванш  
Севрюкд, по роду-же Исаевъ,— осл*пъ и долго 
безъ всякой себ* пользы лечился. Слуги его пасли 
его стадо овецъ и ослятъ въ пустот* (въ ориги
нал* сказано «вз пустыть*), называемой Игрища, 
на р * к *  Песочюь. Тамъ они увидЬли остатки 
совершенно разрушенной церкви во имя Святителя 
Николая Чудотворца, нарицаемаго иереводомъ по 
подлиннику Великорп>цкаго. Пойдя въ церковь по
молиться, пастухи увид*ли на престол* крайне 
ветхаго разрушеннаго храма стоящШ и какъ-бы 
вновь только н писанный образъ Пресвятой Бого
родицы съ ПредвЬчныхъ Младепцемъ. Когда па
стухи сообщили господину своему о счасгливомъ 
обр*тен1и иконы, онъ уговориль своего духовника 
священника Троицкой соборной церкви отца 9ео- 
дора прибыть изъ Костромы на м*сто для молеб-
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наго п'Ьшя. При значительномъ стеченш народа 
былъ отслуженъ молебенъ съ водосвяНемъ. По ок- 
ропленш св. иконы, заметили, что святая вода 
долго на ней держалась, а затЪмъ спустя некото
рое время потекла струею изъ глазъ Владычицы 
* ) .  Емельянъ, получивпий весьма скоро иецЬлеме 
отъ слепоты, вместе съ отцомъ веодоромъ, и имъ 
близкими (близюе въ оригинале названы * *клевре- 
т ам и»), оповестили о случившемся г. Кострому 
и ея пределы. Верукнще начали стекаться въ пу
стыню на поклонеше иконе и моляпцеся получали 
удовлетворено въ своихъ прошешяхъ. Чудесъ бы
ло безчисленное множество. За симъ следуютъ по- 
вествован]‘я. «О притествш въ пустыню трехъ 
«благочестивых* человекъ и о зачале монастыря» 
Три благочестивыхъ жителя г. Костромы: Лот а
м и , Григорт и К ар т  «оставляют* оубо вся 
«своя ~ с и  домовья, и жены, и чада, ревнующе 
сдуховне древнимъ богоноенымъ отцемъ, яко убо 
«они древнш и прежде закона Божественнш му- 
«жи не писменни словесы оучими бяху, но честно 
«имуще сердце духовнымъ огЛян1емъ просвящаху- 
«ся * ) » ~ и  одинъ за другимъ приходят* въ но

* )  Оъ этого места весь дальнейппй разсказъ 
изложенъ въ первомъ лице множественнаго числа.

* )  Въ этомъ месте, въ оригинале зачерк
нуты нижеслЬдугопоя, прежде написанныя въ тек
сте слова: «самому Богу бесгъдующу съ ними
*и  поввлтающу и вещающу оусты къ оус- 
тамъ>.
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вую пустынь. Эти три благочестивых! человека 
были йпряяами; они пожелали принять иночество 
и послали съ сею ц ел ш  во весь Борщино, от
стоявшую на 8  поприщъ, за 1еромонахомъ М иса- 
иломз. ПослЪднШ облекъ ихъ въ инвчешй образа. 
Затемъ они пригласили къ себе одного священ- 
но-инока, постриглись и начали съ нимъ тру
диться .

„О  недостатка пищи». Когда принявгаимъ 
иночество IIoTaniio, Григорпо и Карпу была нуж
да въ пище, они решились выйти изъ пустыни 
пойти купить ее, но это оказалось излишнимъ; —  
они тутъ же въ пустыне обрЬли подъ деревомъ 
три хлеба; на деревЬ этомъ они нашли изобра- 
жеше животворящаго креста. После сего мнопе 
начали поступать въ пустынь монахами и обитель 
начала распространяться.

«О знаменш святемъ м£сте семъ». Когда  
еще пустынь не была обитаемп, проходивпие мимо 
нее слышали однажды звонъ, ошибочно полагая 
что звонъ этотъ доносится до ихъ слуха изъ 
йпатьевскаго монастыря, въ чсмъ имъ потомъ уда
лось положительно разубедиться.

«О начале зданш святыя церкви. Члодо П р е- 
«святыя Владычицы Богородицы. О жене «П е
лагеи».— Когда приступили въ пустыне къ пост
ройке храма во имя Пресвятыя Богородицы и 
великаго чудотворца святителя Николая было 
большое стечете богомольцев! и въ числе ихъ 
была нЬкая жена Пелапя Петровна, по прозвищу, 
Ршеникова (мужа ея звали Иваномъ). Пришла
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она изъ г. Костромы, страдая полною глухотою. 
Во время пЪмя молебна Владычице и святителю 
и чудотворцу Николаю она усердно молилась и 
какъ только приложилась къ иконе Богоматери—  
получила полное исцелеме.

«Ино чюдо Пресвятыя Владычицы нашея 
«Богородицы.— О щвецы Павле». Костромитинъ 
нЪкШ Павелъ, по ремеслу швецъ (т. е. портной) 
лишился разсудка («случися оубо сему Павлу по 
«некоей винЪ оума изъступити, еже и своихъ си 
«незнааше»). Родители и близше Павла, наслы
шавшись о новой обители, сами пришли и его 
привели въ пустынь. Они молились чудотворному 
образу о спасем и Павла, который после сего ис
целился отъ своего недуга, прославляя Господа и 
Спаса нашего I.  X . ,  Пресвятую Владычицу Бого
родицу и Святителя Николая Чудотворца.

«О человЬце Иоликарше, по прослутш «Д о- 
брыня». Онъ былъ изъ веси Малыя-Соли, изъ де
ревни Басиной. Бывъ уже два года ослепшимъ, 
онъ, по совету некоей вдовы М ар ш , отслужилъ 
по своей матери панихиду, мрося у нея прощешя 
и родительскаго благословешя (такъ какъ имелъ 
къ матери при ея смерти крамолу), после чего 
отправился въ Игрицкую пустынь ивъдень празд
ника Ризоположешя отслужилъ тамъ молебенъ пе- 
редъ Бож1ею Матерью я Святителсмъ Нпколаемъ 
— вследъ за этимъ онъ тотчасъ прозрелъ.

«Ино чюдо Пресвятыя Владычицы нашея 
«Богородицы, О жене М ар ш  Селиверстове». 
Н е ка я  вдова Mapia Селиверстова дочь (прорек-
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ломд. т. е. по прозванш) Салова, изъ веси М а- 
лыя-Соли, впала въ немощь, «яко огяемъ жгома 
«бе лето», почти умирала, по обЬщанш посетила 
Игрицкую  пустынь, усердно тамъ молилась Бояней 
Матери и ев. Николаю, просила объ отпущенш 
ей ея гр-Ьховъ и о исц^леши. Молитвы Саловой 
были услышаны— она вполне исцелилась отъ своей 
болЬзни.

«Ино чюдо Пресвятыя Владычицы нашея 
«Богородицы. О женЬ И рине.»  * )  Изъвеси Бор-  
щана (Борщино вероятно) вдова Ирина  (было 
прежде написано M a p ia ) Семенова дочь (Иванова 
дочь -  зачеркнуто), по прослутш Морозовская, по
ражена была вемотою. Во время чтемя св. Еван- 
гел1я, за молебномъ, который отправляли въ И г-  
рицкомъ монастыре предъ чудотворною иконою 
Богоматери она исцелилась.

«Ино чюдо Пресвятыя Владычицы нашея 
«Богородицы и присно Девы  М ар ш . —  О жене 
«М атроне». Костромитинъ П агкратШ , по прослу
т ш  Деряба, («художество-же имея— лекарскую 
хитрость») имелъ жену Матрону, которая ослеп
ла и слепота ея продолжалась уже 15 недель. 
Матрона дала себе обетъ отслужить въ Игриц- 
комъ монастыре предъ чудотворною иконою Божь  
ей Матери молебенъ. Лишь только обетъ этотъ 
былъ данъ Матроною— она прозрела однимъ гла-

* )  Вместо слова ^Иримъ* позднее в писан- 
наго, было прежде написано: *M a p iu  Морозов-
скойъ но последшя слова зачеркнуты.
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зомъ. Местный священникъ, узнавъ о случившем
ся, посов'Ьтовалъ ей отслужить ыолебенъ Спасите* 
лю, Пресвятой Богородице е Uреподобному отцу и 
чудотворцу М акарш , что на «Оупже», я какъ 
она исполнила этотъ сов'ё т ъ , то прозрела и дру- 
гимъ глазомъ. Чрезъ некоторое время она отпра
вилась въ Игрицкую пустынь, гд *  и привела въ 
исполнеше первоначальный свой обетъ.

Сказаше о чудесахъ иконы Смоленшл Бо
йней матери, что въ Игрицкомъ, на рч. Песочн'Ь, 
монастыре заканчивается следующими еда cie 
«житсе въ мире душевнемъ и телеснемъ поживше 
«прспроводимъ и въ будущемъ веце царств1я не- 
«беснаго получити удостоимся, ныне и присно и 
«во веки вЬковъ. Аминь*.

Все это сказанie было написано весьма чет- 
кимъ, красивымъ, на образецъ печатнаго церковно- 
славянскаго шрифта, почеркомъ, на 10 полули- 
стахъ, но текстъ такого почерка остался лишь на 
6-мъ и 15-мъ полулистахъ, остальные же полу
листы отъ 7 14 заклеены сплошь отдельными
столбцами, на которыхъ продолжается безъ переры- 
вовъ изложенный нами выше текстъ сказан1я. Пе
реходы текста съ одной страницы на другую не 
везде последовательны, но неудобство это устране
но стариннымъ переписчикомъ рядомъ пояснитель- 
ныхъ знаковъ и отметокъ на поляхъ страницъ, 
Переходъ текста съ 6 полулиста на 7-ой и съ 
14-го  на 15-ы й совершенно верны, безъ всякихъ 
пропусковъ даже слоговъ и буквъ. Текстъ на на- 
клеенныхъ столбцахъ писанъ скорописью, несколько
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напоминающею полу-уставъ X V I  века.
Возстановлеше текста сказана, писаннаго на 

образецъ печатпаго шрифта на полулистахъ 7 — 14* 
представляется невозможными, такъ какъ на ощупь 
и на свйтъ заметно, что изъ дистовъ, на которые 
наклеены столбцы, середина вырезана и оставлены 
лишь поля въ виде рамокъ, на которыхъ и дер
жатся столбцы. Такой способъ наклейки вполне 
подтвердился при полной расклейке дальнейшая  
31 полулиста.

Н а  16 полул.— «Тропарь Cooin Премудро- 
«сти Божш, гласъ 4 » . Начало : «Велin и неиз- 
«реченная Премудрости Бож1я сила Cooia преиме-
«нитая и т. д.............. , Конецъ: «идеже имя твое
«пресвятое благолепно славится».

Тамъ-же— «ГСондакъ, гласъ той же.» Начало: 
«Притецемъ православии люди и видимъ чудот- 
«ворную икону Премудрости Божш Пречистыя
«Богоматере» и т. д..........  Конецъ: яко ты еси
«всехъ благихъ подател(ь)нице и покровител(ь)- 
«няце притекающихъ къ тебе съ верою».

На 17 и 18 полул. — Чинъ арх1ерейскш умо- 
вешя ногъ.

Н а  19 полул.— Молитва, какъ громъ гре- 
митъ. Начало : «О умъ пречистый самоизволенны, 
«отчее изволене, святъ, святъ, святъ Господь Са- 
«ваооъ* и т. д .— Конецъ: «призри на ны, греш - 
«ныя рабы своя и самъ сулдя, Господи, врагу на- 
«шему д1аволу; ныне и присно и вовеки вековъ. 
«Аминь».

Здесь кроме того помещена неуказанная въ
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оглавленш (полул. 5 ) молитва, «аще оубо л'Ьно- 
«стш  одержимъ будеши, рцы cie со умилешемъ 
«предъ образомъ Боапимъ съ поклоны. Отъ оубо- 
« п я  души моея тяжки камепь лености отвали 1и* 
ccyct Христ^ и воздвигни мя иаъ рова зависьти
«сна...... животЪ всяческихъ молитвами Пресвятыя
«Богородицы и спаси мя грЪшнаго. Аминь».

На полулистахъ 20 — 81 первоначально была 
написана разграфленная ведомость о родившихся и 
умершихъ мужескаго и женскаго пола лицахъ въ 
разныхъ селешяхъ Костромскаго у^зда, въ 1731 — 
1 7 3 6  гг ., озаглавленная: «ведомость Костромская». 
На листы этой ведомости наклеены столбцы съ 
слйдующимъ текстомъ.

Н а  2 0  и 21 полул. «Выписано изъ книги  
«глаголемыя МинЬи — Четыпя, месяца oKToepia въ 
« 2 3  день. Жит1е и страдашя свята го апостола 
«Иакова, Брата Господня. Иаковъ снятый сынъ бЪ 
«святаго 1осифа обручника Пресвятой ДЬвы, отъ 
«юности своея» и т. д . . . . . Конець: «Епископст
«вова въ Иерусалим^ тридесять л4тъ, а съ шесть- 
«десять (з шезь десяти) шестаго л4та ж и ш  сво- 
«его пострада за Христа Господа. Ему со Отцемъ 
«и святымъ Духомъ честь и слава въ вЪковъ. 
«Аминь».

Н а  оборот^ 21 полул.- « Месяца октовр1я, 
«въ 4 -й  день. Память святаго священомученика 
«1ерооея— епископа Аеинескаго. Сей снятый 1е- 
«рооей бяше единъ отъ совЪтникъ Ареопагитъ 
«скяхъ» и т. д .— Конець: «Сконъча течеше Д е -
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«описей Ареопагитъ отъ клоповъ, и отъ сверчковъ, 
«и отъ таракановъ.»

«Месяца октовр1я въ десятый день. «Отра- 
с /lanie святаго мученика Феотекна». Начало : «Н е- 
«честивый царь Максим1анъ пришедъ въ Ант1- 
«oxiH сотвори праздникъ сквернымъ богомъ сво-
«имъ> и т. д...... Текстъ сего жит1я съ оборота
‘21 полулиста переходитъ не на 2 2 -й  полулистъ, 
а на 2 3 -й  и кончается словами: «обретены же 
«быша честныя его мощи у Русова града въ К и -  
«ликш , и вземъше я х р и с т н е  положиша честно 
«на сел* отечества его, славяще Богу въ Троицк 
Едина го; ему же слава во в *ки . Аминь*.

Д ал *е  на оборот* того-же 23 -го  полулиста:
«Месяца того-жъ, въ 11 день. Воспоминаше 

«чюдеси, бывшаго отъ иконы Господа нашего 1и- 
«суса Христа въ град* К р и т * . « Н *к1й  христь  
«анинъ живяше въ храмин* близь соборища жи- 
«довскаго» и т. д. Текстъ этого сказан in съ обо
рота 23-го  полулиста переходитъ на 2 4  полу
листъ, хотя въ конц* сд*лана нев*рная отмЬтка: 
«зри Н— f- конецъ на оборот* «3-го  листа» (т .
е. по нашей пагинацш оборотъ 22  полулиста)- 
Зат*мъ текстъ продолжается, переходитъ съ 24  
полулиста на оборотъ 22 -го  и кончается словами: 
«ему же съ Богомъ Отцемъ и Святымъ Духомъ да 
«будетъ отъ вс*хъ поклонеие во в *ки  вЬковъ. 
«Аминь».

Внизу оборота 22 -го  полулиста начинается 
новая выписка, озаглавленная: «М *сяца октовр1я, 
«въ 15  день. Въ той же день святаго мученика
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с некоего, его же имени не возмогохомъ, иже б*Ь 
«въ скитЪ послушливъ отцу своему Л'Ьта многа». 
и т, д. Текстъ съ оборота 22-го  полулиста пере
ходить на лицевую половину того же полулиста 
и кончается словами <и пребысть мученикъ въ 
«жертницЬ оттолй неисходенъ».

Н а  оборот^ 24 -го  полулиста: «Выписано изъ 
«Минеи-Четьшя, месяца сентявр1я, во 2 -й  день 
«жийе, иже во святыхъ отца нашего Гоанъна П о- 
«стника, арХ1епископа Констянътина града. Иже  
«во святыхъ отецъ нашъ 1оанъ 6 t  при УстишашЬ, 
«и Тиверш и Маврикш царйхъ въ ГСонъстинЪ 
«град1) рожденъ, первее делатель златицамъ, бысть
«мужъ благочестивъ» и т д___ Конецъ на 2 6 -мъ
полулисгЬ: «погребе же его внутрь олтаря свя- 
«тыхъ Апостолъ, яко достойна, славя и благослов- 
«ляя единаго во святыхъ Бога Отца и Сына и 
«Святаго Д уха. Аминь».

Тамъ-же: «Слово на день святаго 1оанъна 
«Воина. Едино же есть на потребу словеса самаго 
«Господа нашего 1исуса Христа оть евангелиста 
«Л уки , глава десятая.

Слово начинается такъ: «М н о пя  потребы 
«въ препровождеме жи'пя нашего въ миро семъ 
«имамы, благословенные хриш ане, отнележе роди- 
«хомъся и быхомъ, опред'Ьленъ конецъ общш 
«скончашя въ плоти сей пркмлемъ» и т. д ....

Колет  на оборот^ 2 8  полулиста: «Святый
«апостолъ Павелъ учительствова сице глаголя,— 
«братья (рече) терпите пмате потребу да волю 
«Бож1ю совершивше получите неувядаемы славы
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„венцы, ихъ же буди всОмъ яамъ получити бла- 
«годатш  1исусъ Христовою и нредстательствомъ 
«Пресвятыя ДОвы Богородица Mapin и молитвами 
«святаго чюдотворимаго Хоанъна Стратилата, нынО 
«и присно и во вОки вОковъ. Аминь>.

Н а  29-мъ полулистО: «Выписано изъ Про
слога, месяца ноября въ 16 день, слово святаго 
«отца нашего Памъвы, поучеше къ ученику сво- 
«ему. Авва Памъва посла ученика своего въ Алек- 
«сандрш градъ потребы ради некоей и продати 
«ручное его д'Ьло.» и т . д .... Конецъ: «что со-
«творитъ кто въ таковая лОта, и рече старецъ: 
«въ та времена и лОта спасай душу свою — великъ 
«будешь въ царствш небесномь. Богу нашему сла- 
«ва нынО и присно и во вОки в1жовъ».

На 3 0  полулистО: «Отказная грамота Турска 
«царя, какъ ево королевскому величеству въ Пол- 
«шу съ посломъ прислана, а переведена сперва съ 
«Турскаго языку въ Полскую рОчь, а съ Полской 
«въ нОмецькую рОчь».

«Салганъ сынъ того пресвОтлОйшего и ве- 
«лпкоможнОйпаго кесаря и государь сего свОту и 
«другъ неодолОемын, великоможнОшшй кесарь 
«Турски и можпййщи владетель, и владетель въ 
«Еуропе, и во Aaie, и во Аорише, и во Амери- 
«ке, король во Египте и во Александров и во 
«Оровш, Государь въ Милити и въ Еросалиме, 
«сберегатель святыя страны и гробовъ великихъ 
«пророцей и другъ БожШ, государь Валкареи 
«владОтслевы, великШ государь надъ моремъ и 
«надъ землею и надъ сил(ь)ними и славы достой-
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«ныли водами Еорате да Нилу со я , владетель 
«отъ востоку солънышнаго и до западу, государь 
свс'Ьмъ государемъ, плеть и страсть вс-Ьхъ людей 
«на земли, воздержатель и сохранитель правды, 
«школасей но вселенной, сберегатель и прибежище 
«нищей твари жител(ь)ной, остерегатель земной 
«породы поташного саду, сего св^ту голова и честь 
«сверхъ королей и князей на земли полковпикъ 
«и застоятель БожШ и его святаго закону, честь 
«и надежа въ помоганш бусурманомъ, расплени- 
«тель всЬхъ пхъ говуровъ. ТебЬ королю пол(ь)- 
«скому сказываемъ и явно тсбЬ чинимъ нашу вв
ели кую мочь и силу съ нагаимъ любимымъ и в$р- 
«нымъ посломъ съ Гобатой, что rb  укрепленный 
«и договорный стат(ь)и, что по нашей подвижной 
«милости въ недавномъ времени отъ нашихъ при- 
«казныхъ отъ тебя взято и тЪмъ договорнымъ 
«стат(ь)ямъ быти не кр’Ьпкимъ и не почтеннымъ 
«и отказываемъ подлинно все то, что въ томъ 
«договоре имяновано и объявлено, потому что намъ 
«истиная в4сть и подлинное ведомство къ нашей 
«царьской силе и ко двору пришло, что ты со 
«всеми нашими недруги и подданными тайные ео- 
«в'Ьтство и оукреплеше чинишь, а особо съ на- 
«шимъ недругомъ и сызмгьнникот съ Московскимъ 
€царет  и тймъ ты ставишь нашу великую мочъ 
«и силу ни вочто и не боишися и не страшишися 
«тому, а надЪешся и уповаешь на свою мочь и 
«силу и та твоя сила велми плоха и къ нашей 
«силе не применилася. Ты сталъ гордъ быти, по- 
«молвилъ ты намъ и рекъ подданъ и послухмянъ
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«быти и тово ты не держался и своевольствомъ 
«отсталъ и для тово иные короли супротивны ста- 
«вятся, потому что они много хвалятся и нпд*- 
«ются на свою мочь и силу да и еще ты хочешь 
«сынымп королями сопча клятвами укрепится про
сти вно насъ супротивно тыя-жъ. И  будетъ такъ 
«учинишъ и ты в'Ьдай, что тебЬ въ в'Ько-в'Ьчное 
«время пикакова миру отъ нагаево татарскова вой- 
«ска не будетъ въ твоей земл'Ь и въ границахъ. 
«Ты жъ намъ помолвилъ по договорнымъ стат(ь)- 
«ямъ дружну и мирну жить и орунпе противъ 
«насъ не подымать, и ты все то оставя и своихъ 
«камышниковъ запорожскихъ казаковъ, акиб егуж - 
«чихъ лаеныхъ собакъ выпустилъ и нашу монар- 
«х^ю и государство грабятъ и пустошагъ людей 
«и землю нашу по твоему приказу и велйшю а 
«мы по твоему прошешю и хотЪв(ь)ю, какъ тебй 
«не по нашему приказу шкоду учпнилъ, тово моч- 
«ново и велми отрадново и всему государству 
«надобна мужа Абаши баша вел'Ьлъ низвесть и 
«казнить, хотя ты въ то время и съ азардомъ 
«учинилъ, что онь болши для твоево прошсшя 
«пежели по дйлу казненъ, а впредь тому не бы- 
«вати и не будетъ дружново прощешя; въ нашей 
«земл* и тово безделья много. А  просишь ты 
«миру у насъ Какъ  ты услышишь про мое не- 
«одол'Ьемое великое войско, которое отъ востоку 
«солнышнаго на тебя и твоихъ идетъ и наши не- 
«одолЪемыя яныстары, которые съ великою стра- 
«стш  всево свЪту идутъ да наши татарск1е и 
«ратное войско и тЬ теб'Ь на пустомъ поле ока-
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«жутся несчетная сила конемъ, войскихъ людемъ 
«и т'Ьхъ теб$ CBHCOKie горы очми своими обозр'Ьти 
«не * )  ум$ть и т'Ь на тебя будутъ аки водянная 
«потопа и великое войско и грозная туча, какъ  
«они въ твою землю иоидутъ и ту землю раззо- 
«рятъ и выпустошатъ и выжгутъ, вгЬ поры вы 
«съ великою страстш и здрож(ь)ю нашу силу и 
«мочь изведаете и узнаете, вся подселенная здрог- 
«нетъ, твоя земля и гоеударьство не подойметъ 
«ту великую воинскую силу и великое море поч- 
«нетъ волна(ми) * * )  играти, какъ корабленая сила 
«нашихъ каторгъ окажутся и на море станутъ 
«ворошится, диюе звГри устрашатся, оучнутъ б&- 
«жати, и кричати и рыдати отъ нашел силы, лЪ- 
«сы гнутся и небо, что Богъ сотворилъ, и солнце, и 
«мЪсяцъ, и звезды удивятся и ужаснутся, какъ я 
«свои страшные болпля громовые и молненые огне- 
«пущаемыя пушки велю запалить и выстрелить, 
«что вся земля воздрогнетъ и л'йса и древа уч- 
«нутъ валятися кучами отъ велшия силы и мно- 
«готы нашихъ пушокъ, Что ты, королишко, въ то 
«время ктому скажешъ съ своими съ горскою люд- 
«ми какъ ты болшую страшную силу увидишъ, 
«дллаегаъ ты не гораздо, будто хочепп» комаровъ 
«и слепней повоевати нашу мочь и силу и наше 
«гоеударьство отъ востоку солнышново и до за- 
«паду на(ча)лось быти отъ начала св'Ьту и впредь

* )  Въ подлинник^, вместо «не», поставлено
«бе».

* )  Въ подлинник^ «вол нави».
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«будетъ до конца свЪту, а все наше королестна и 
«княжьства и все христианства хотимъ мы острымъ 
«оружиемъ нодъ нашу великую и неодол'Ьемую 
«мочъ и подъ нашу силу привестъ и бросить и не 
«хочемъ вамъ долготерп^ти и никакова миру и 
«договору или укр1шлен(ь)я не чайте ceGt николи, 
«потому что, вы говуры, отъ давнаго времяпи уп- 
«рямливы, и супротивны и горды, ставитесь всегда 
«противъ нашей мочи и силы для тово нашъ 
«богъ и (магометъ) страшно гнЬвенъ и скаредою 
«им'Ьетъ на васъ и на вашечъ богоотступномъ 
«жит(ь)'Ь и мы для тово такое неуслышное, вели- 
«кое, мочное и сильное ратное войско, въ нашемъ 
« государств^ собравъ, посылаешь, такова ты не 
«видалъ и не слыхалъ, t Ij будутъ къ Кракову 
«итти, въ твой начал(ьн)ой градъ, на которой ты 
«великое уповатс и наделсу имеешь, гд1; ты 
«особою новою святую гробницу Бога своего Н а -  
«заряпина противъ нашего горняго Иеросалима 
«имЪешъ, на то ты и над'Ьешъся, тол(ь)ко T e 6 f>  
«не выручитъ, но мы хотимъ и велимъ нашимъ 
«неодол’Ьемымъ ковъными ногами и ког ыты роз- 
«топтать и смять, въ твоихъ киргахъ и въ церк- 
«вахъ станутъ турчене свои кони и верблюды ста- 
«вить и ясли въ нихъ делать. То зд'Ьлаетъ богь 
«и государь земной, надежа и радость, германской 
«и люторской раззоритель и изгонитель кристьян- 
«екой. Противъ васъ будутъ вмещать и кор- 
«мить будутъ сабли т у р ш я  и станутъ твои го- 
«роды и замки раззоряти и пустошить и воло- 
«чивъ и въ пе(пе)лъ и въ пыль ихъ зд'Ьлаютъ,
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«скорее пропов'Ьдаготъ твою в'Ьру н помочь твоего 
«разпятаго бога, на которова ты свою веру и на- 
«дежу держишъ и которымъ ты хвалишъся и гро- 
«зишъ намъ противъ наныя, мочи и то мы не 
«будемъ почитать и хотимъ всехъ Кристьяпъ 
«дотла вывести. Твои боги, которымъ ты в'Ьруешъ, 
«пусть о томъ гневаются, какъ хотятъ и тебе 
«пусть помогаютъ. Данъ листъ въ Констянтине 
«царйграде. Лета отъ Рождества Христова 1637  
«марта въ 7 день».

Какъ выше было сказано текстъ статей на 
полулистахъ отъ 2 0  31 весь писанъ на отд^ль-
ныхъ столбцахъ, наклеенныхъ на листы метриче
ской ведомости о рождающихся и умирающихъ. Но 
полной расклейке 31 полулиста оказалось, что 
внутренняя часть листа ведомости вырезана, ос
тавлены только поля шириною около одного верш
ка , такъ что образовалась какъ бы бумажная рам
ка, на которую съ об'Ьихъ сторонъ наклеены гу- 
стымъ темноватымъ тестомъ указанные выше столб
цы. По тщательномъ снятш слоя клейкаго теста 
съ внутренней стороны столбцевъ, тамъ обнару
жился тоже писанный текстъ и, судя по его от
рывочности, писанный очевидно рантье лицеваго 
текста. Склейки столбце въ соответствуют лице
вому тексту и совершенно не соответствуют тек
сту, на обороте ихъ писанному. ПоследнШ касает
ся сказокъ, выданныхъ въ 1 705  г. старостами 
сельца Рожествена и еще какой-то усадьбы М иха
ила Ивановича Нелидова, находившихся въ Кост- 
ромскомъ уезде, въ Кадуевской осаде, Недомь-
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citato стана, сказокъ о выслушанш старостами въ 
Костромской съезжей изб* указовъ о высылкь да- 
точиыхъ солдатъ къ Костромскому воевод* Васи- 
л ш  Семеновичу Васильчикову и къ капитанамъ 
князю ведору Ивановичу Щепину-Ростовскому и 
Ивану Дмитр1евичу Сатину.

Н а  32-мъ полулист* иом*щенъ очень пло
хой по транскрипцш списокъ съ объявлена Т у -  
рецкимъ Султаномъ 2 февраля 1 7 1 6  г. войны 
всему европейскому хрисйанству. Заголовокъ сл*- 
дующ!й: « 1 7 1 6  г. списател(ь)ной списокъ съ воен
н о й  д*ло, ради турецкого салтана противъ все- 
«го хр и тан ств а , вевраля 2 дня».

Н а  33-мъ полулист* помещены нижесл*ду- 
Ю 1щ я кратшя политичеш я и зв *ш я , полученныя 
изъ Константинополя, Крыма, Гамбурга и Гаги.

«Изъ Ц аря Града отъ 8  дня ш ля сего 7 3 0  
«года. Зд*сь чрезвычайное возмущеше и совер- 
«шенный бунтъ начинается. Какъ  народъ услышалъ 
«о взять* Азова и великихъ поб*дахъ отъ Рос- 
«шянъ одержанныхъ въ Крым* и осердясь они за 
«то на Салтана, хотя его престола лишить подъ 
«предлогомъ, яко бы онъ дядю своего бывгааго 
«заарестованнаго Салтана Ахмета 3-го  тайнымъ 
«образомъ отравою (и ) князей сильпыхъ ( * ) .  Для  
«чего онъ ихъ бунту съ своею гвард1ею ушелъ въ 
«Андр1анополь и тамъ живетъ въ такомъ уелине- 
«нш , что никто его вид*ть не можетъ.

* )  Думаемъ, что пропущено слово «погу
бить».
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«Изъ Крыму сего числа письма пришли и 
«пишутъ, что два лутч1е татар ш е  князья, кото- 
«рые въ войскомъ влад!шш командровали, отъ 
«Росмянъ убиты и тЬла ихъ, по махмацкому ихъ 
«закону, не могли погрести, понеже на вгЬсгЬ быв- 
«шей баталш оные въ части разс'Ьчены. Еще-жъ  
«пишутъ заподлинпо, что татары стараго хана уда- 
«вили и вместо онаго вновь удостоили, однако-жъ 
«и оной толь прибывшей несчастливъ былъ, что 
«все его отъ Росш нъ войско въ победе безо- 
«статку побито; причемъ онъ и самъ убитъ же п 
«ныне все татары въ великомъ ужасе и въ раз- 
«сеяти  обретаются.

«Цесарь Римской войну Салтану Турскому 
«объявилъ и великую армею при Венгерскихъ 
«границахъ собралъ, которые близко туредкихъ 
«городовъ, а паче Андр1анополя находятъея. Поне 
«уже у Цесаря съ Францыею миръ конечно зак- 
«люченъ и явственно будетъ объявленъ. А фран- 
«цузы завоеванныхъ отдаютъ Цесарю, а именно 
«княжеше Мещи-Аланское * * )  и великое княже- 
«Hie Тусканское * * * )  (т . е. 0лорснское) откуду 
«уже и войско ихъ выступаетъ».

<Изъ Комъбурска что въ Пермяни (?) 24  
«числа. Три ковалера больппе въ вол(ь)номъ доме 
«пили пиво и протчее во время прилучившагося 
«великого и страганаго при молнш грома и ири-

* * )  Т . е. «Медюланское».

* * * )  «Тосканское».
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«лучивпнйся при томъ попъ запрещалъ, чтобъ 
«более того имъ ие пить и сказывая, что то есть 
«гя4въ БожШ и дабы они, то покинувъ, молилися 
« Богу. И хотя два человека пить и перестали токмо 
«третШ, неслушая тЬхъ словъ, пришелъ къ вольному 
«дворцу, требуетъ чтобъ ему бол-Ьс того далъ нить, 
«которого сколь могъ въ томъ ему отказывалъ, но онъ 
«его не послушалъ взялъ канну въ которой было пи- 
«во и налилъ рюмку, вышедъ передъ вороты до- 
«ма, сталъ пить, поздравляя того кто громомъ 
«повЬлеваетъ. Но гнЪвъ ВожШ въ те  самыя иау- 
«гфя рЪчи бывшимъ громомъ порази его, что отъ 
«тела его мертваго голова далеко отверженная 
«и рука, которою онъ держалъ рюмку, возвышен - 
«ная къ небу нашлась вся иол шею опалена.»

«Изъ Гаги 10 августа. Изъ Вены Цесаря 
«Римскаго столицы кур1еръ прибыль съ ведомостью 
«следующею, что отъ Цесаря Римскаго предложе
н о  Турскому Салтану пункты, на которыхъ со- 
«изволитъЕя Императорское Величество Bcepoceifi- 
«ская съ нимъ миръ учинить и войну пресечь: 
« 1 ) чтобъ РоссШской ймперш Азовъ уступить 
«вечно; 2 ) Кубанскимъ татаромъ, которые въ 
«подданствахъ Ея Величества присягали быть не 
«отлучно подданными Ея; 3 ) Крымскому хану да- 
«вать дань Ея Императорскому Величеству; 4 )  
«Чернымъ моремъ РоссШскому купечеству кораб
елами съ товарами и прочимъ подл.аннымъ по- 
«вол(ь)но ходить; 5 )  новое установлеше и утвер- 
«жеме въ границахъ учинить; 6 )  Всероссийской 
«ймперш быть включенной при мирномъ трак-
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«татЬ, которой имЪетъ Турской Салтанъ впредь 
«съ Персидскимъ Шахомъ учинить.»

«Изъ 1Ины, 1 августа.»
с По письмамъ изъ Константинополя Салтанъ 

«Ахметъ Tperifi, которой въ 7 30  году отъ яны- 
«ченъ * )  престола лишенъ и второй Сарандъ пере- 
«ведены, г д *  нынешней Салтанъ Махметъ въ за- 
«ключеши сид'Ьлъ, предъ симъ умъре, 21 т н я  
«погребенъ, и понеже его смерть при нын'Ьшныхъ 
«опасныхъ случаяхъ случилась, того ради им'Ьетъ 
«подозр1.н1е, что его конечно отравою сея жизни 
• лишили.»

«Изъ Петергоеа, 2 0  августа. Ея Импера- 
«торское Величество наша всемилостивЬйшая госу- 
«дарыня обретается зд^сь съ своими придворными 
«въ желаемомъ благополучш и здравш и тешится, 
«почитай, по вся полудни стр1}лян1емъ въ мишень 
«и по птицамъ на полетй, а въ минувшей втор- 
«никъ пополудни Ея Величество на ловлЬ при 
«которой она сама изволила застрелить пулею 
«дикую свинью. У  Цесаря съ Оранщею миръ ко 
«исполнена) приходитъ и войско его идетъ изъ 
«Италш  и изъ П е р ш  въ Венгерскую землю и 
«лагери свои близь турецкаго града видимо * * )  
«установляютъ и войну туркамъ хотятъ объявить, 
«буде съ Е я  Величествомъ вскор'Ь на вышеписан- 
«ныхъ пунктахъ не примирятся.»

Н а 34-мъ полулист помещена кошя съ

* )  Т . е. «янычаръ».
* * )  Вероятно у города «Виддина».
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манифеста Императрицы Анны 1оанновны 4 февр. 
1737  г .— о порядка отбывашя рекрутской по
винности братьями, детьми и племянниками свя
щенно и церковно-служителей.

На 35-мъ полулист!*— кош я съ указа Кост
ромской провинщальной канцеляр1и, отъ 28  фев
раля 1 742  г. въ приписные города съ объявлень 
емъ именнаго указа 15 февраля 1742  г . - о  на- 
блюденш старшинства при производств^ въ чины 
служащихъ въ военной, морской и статской глуж- 
бахъ.

Н а  36-мъ полулиегЬ— выписка статей изъ 
Соборнаго Уложешя 1 6 4 9  г . — о богохульникахъ и 
церковныхъ мятежникахъ.

На 37-мъ полулист!*— тоже изъ X  глав- 
Уложешя и изъ указа Петра Неликаго отъ 24  
мая 1 7 0 0  г .— о бранныхъ словахъ и выражень 
яхъ, не дающихъ права на безчеше.

На 38-мъ полулист!»— выписка изъполицей- 
мейстерскаго наряда -  о порядка отвода въ г. 
Костром!* квартиръ подъ воинш й постой. Обо- 
ротъ 38-го  полулиста— пустой.

Н а  39-мъ и на лицевей сторон^ 4 0 -го —  
выписка статей изъ Соборнаго Уложешя о беэче- 
ш я х ъ  и изъ указа 14 мая 1 6 9 0  г.по тому же 
предмету, за скрЬпою думнаго дьяка Аотамона 
Иванова,— На оборот!* 40  полулиста: «Прислан
ное изв4>те изъ армш како «Шведской Король 
наругаше чинилъ надъ святыми иконами 1 709  г, 
въ ш н ^  м'Ьсяц'Ь.

<Швецк1й король пришедъ съ войскимъ об-
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«легъ украинскШ городъ Полтаву, а самъ свою 
«квартиру им'Ьлъ нодъ монастыремъ, при Иолтав* 
«сущемъ, гдъ онъ, король, нетокмо православныхъ 
«монаховъ братству великое утеснеше со своими 
«покаяалъ, но и самыя святыя иконы, якоже древ
к и  иконоборцы, богопротивно устремитися не 
«убояся, пониже во святыхъ олтаряхъ на самой 
«святой трапезе, г д *  приносится страшная без- 
«кровная жертва, спати дерзнули, а изъ святыхъ 
«иконъ кровати съ крыны, ящики, тавл'Ьи, и шах- 
«матные доски делали. Написанныхъ же святыхъ 
«изображемямъ: овымъ главы, овымъ же руки и 
«ноги ругательно отсекали, якоже на семь свя- 
«т*мъ образ* зрится. Но отмстительная десница 
«Бож1я воздаде м*сть праведную и оного короля 
«Шведскагосо вс*мъ воинствомъ на томъ же м*сте 
«благочестивейшему нашему Государю подъ ору 
«ж1е покори и по крайнемъ его съ войсковомъ 
«паденш мало не дватцать тнсящъ оныхъ иконо- 
«ломцевъ гав*довъ въ плененie отдаде.»

«А  надъ которыми святыми иконами они 
«иконоломцы такое поругаше чинили и шахмат
н ы е  доски д*лали и т *  святые образы присланы 
«съ симъ письмомъ изъ арм*и къ Москв* и до 
«днесь т *  святые образы на Москв* и стоять у 
«Чюдова монастыря для в *д *ш я  въ народъ.*

Текстъ на полулистахъ 8 6 , 39  и 4 0  писанъ 
на отд*льныхъ листкахъ, наклеенныхъ на метри
ческой ведомости (см. полулисты 2 0 — 3 1 ).

Полулисты 41 — 5 3  содержать въ себ* пдо- 
робныя правила о воспрещенш браковъ между ли-
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цами, состоящими въ близкихъ степеняхъ родства: 
кровнаго, двуроднаго, трехроднаго, по св. кре- 
щ енш  (духовнаго) и по усыновлен!». Правила 
поясняются примерами, графически изображенными. 
Отдельный рубрики, въ сихъ правилахъ поме
щен ныя, сл^дунища:

1. «О родств*, еже отъ святаго крещемя;»
2. «Инако къ сему о свят. крещенш» * );  3. «П ра
вил© 53  св. вселенскаго собора 6 -го — <о незакон- 
«ныхъ бракахъ между духовными родственни- 
«ками>; 4 . Действо соборное, (1 7  мая, дня лу- 
«ны, индикта 15 , въ вомаигЬ)», воспретившее 
бракъ въ 5 степени духовнаго родства; 5 . Вы
писка изъ 4-ой книги Константина Гарменопула 
титла 6-ая, съ вопросомъ na’rpiapxa АлександрШ- 
скаго Марка и отв'Ьтомъ naTpiapxa АнтюхШскаго 
Оедора Валсамона — по тому же предмету. 6 . «Отъ 
«осьмой главизны, стихш 2-й  господина Матвея 
«Властар1я» воспрещающей браки между духов
ными родственниками до 8-й  степени; 7 . Ответь 
святМшаго Никиты Иракл1йскаго— епископу Кон
стантину— о дозволенш брака между духовными

* )  Зд^сь помещено возражеме противъ уз- 
каго толковала 6 -й  еемы, 10 глав. 5 титла, 28  
книги «Базиликона» въ томъ, будто, смысла, что 
по духовному родству воспрещаются браки лишь 
между т'Ьми лицами, которыя приведены въ Бази- 
ликонЬ, т. е. только между духовнымъ отцомъ или 
его сыномъ съ духовною дочерью, ея матерью и 
дочерью, воспринятой отъ св. крещешя.
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родственниками въ 5-й  степени, но лишь въ боко
вой л и н i и; 8. О усыновленш, 9. «Инако о томъ 
же»; 10. * 0  братотворенш»,— которое не слу
жить нрепятс/шемъ къ бракамъ; 11 . «Отъ чет- 
<вертой книги и 6 -го  титла Константина Гармено- 
«пула,»— о томъ-же; 12. «Еще инако» * * ) ;  13. 
«О супружества обще» (въ смысл* указанШ сте
пеней свойства, при которыхъ бракъ воспрещает
ся); 14. «Отъ книги огмыя, стихш 2-ой госпо
д и н а  Матвея (Властар1я) и отъ титла шестая, 
«4-я  книги Константина Гарменопула о супруже- 
«ствахъ, запрещенныхъ, аще и не посредствуетъ 
«сродство» * * * ) .

На 54-мъ полулист*. Выписка изъ 3 4 8  ли
ста нечатнаго требника Петра Могилы о таинств* 
св. покаяшя.

Н а  оборот* того-же полулиста выписка изъ 
20  главы творен1я св. Оеовилакта о сил* благо
дати не смотря на недостоинства iepea.

На 55-мъ полулист*. Печатный именной 
указъ Императрицы Анны Тоановны отъ 2 0  мая 
1731 г. о тяжкомъ наказа Hi и (смертною казн ш ) 
мнимыхъ волшебниковъ.

На 5 6 — 6 4 -го  полулист*. Рукопись, заклю

* * )  Зд*сь приводится соображеме, что брато- 
творен1е ни во что же вм*няется въ церкви «сего 
«ради священника творящаго cie отлучаемъ на 
«время отъ священнод*йств1я.»

* * * )  Зд*сь приведены семь случаевъ запре
щенныхъ браковъ помимо причинъ родства.
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чающая въ себ'Ь подробный чинъ присоединена 
раскольника къ православной церкви, напечатан
ный въ МосквЬ, по повел'Ьнш Императора Петра 
Великаго, 3 ш ля 1720  г.

На 65-мъ полулист'Ь. Списокъ сь утверж
денной въ царсгвовая1е Императрицы Елисаветы 
Петровны присяги, приносимой священниками и 
д1аконами при ихъ ноставленш.

иолулистъ 6 6 -й  пустой.
Н а 67-мъ полулист Ь. Ведомость съ распре- 

дЬлемемъ городовъ по вновь образованнымъ четы- 
ремъ епарх1ямъ, въ томъ числгЬ по епархш Ко
стромской и Галичской, съ показаПемъ числа 
церквей и монастырей.

Н а нолулистахъ 68  - 8 0 .  Печатный экзем
пляры: а) манифеста отъ 14 февраля 1 7 4 0  г. о 
заключенш съ Портою мира; б) «экстрактовъ изъ 
«Шведскихъ писемъ, которыя были отобраны и 
«удержаны, чтобъ оныя не дошли въ Стокгольму 
«а въ побЬгЪ Шведовъ отъ нихъ потеряны и 
«найдены,» (конца н'Ьтъ, текстъ обрывается на 16 
письмЬ); в) ратификацш мирнаго Абовскаго трак
тата, утвсржденныхъ 27  авг. 1 7 4 3  г. Императри
цею Елисаветою Петровною и Шведскимъ коро- 
лемъ Фридрихомъ и г) Шведская королевская 
ратификащя, отъ 15 августа 1 7 4 3  г. о титулахъ 
короля и Императрицы.

Н а 81-мъ полулист'Ь. Уподоблеме челов'Ь- 
ческихъ грЬховъ зв'Ьрямъ. — Изречешя naTpiapxa 
Геннад1я объ истинномъ х р и стн и н Ь  стихи, 
надъ которыми помещены слова: «Глаголетъ оубо
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t  Божественное писаке всЪмъ намъ творить сказа- 
«ше о челов-Ьк^.»

«Егда къ зерцалу сему ириходиши 
«И лице твое въ немъ смотриши 

«И  аще себя благообразенъ явиши 
«И  лице твое лЪпо зриши,

<И ты не мози красоту свою посрамити,
«Еже богомерзкихъ дйлъ творити.

«И  аще ся некраснообразенъ явиши,
«И худо лице твое зриши,

« И  ты украси худость свою 
«Благими дЪянш душу твою.

«И тако возлюбленъ будет и Богу,
А отъ человЪкъ прш мити честь премногу.

«И еже имЪя телесную красоту,
«Аще не творитъ душевную правоту. 

«Блажени стяжавпии правоту душевную, 
«Нежели имущш красоту телесную.

«Къ  д'Ьлу приложи, мгЬрно живи богатъ 
будеши,

«Воздержно яждь, мало ней— ядравъ будеши. 
«Добро твори, не много спи— бодръ будеши.

«Зла б'Ьжи— спасенъ будеши.
«Челов'Ьче, аще шя сотвориши, то и безъ труда 

«ся спасеши.»
На оборот^ 82  полулиста. Разсужден1е подъ 

заголовкомъ «О плачй». Начало : «Кто  не воз- 
«дыхаетъ горц'Ь въ долгахъ сый, кто не восилачется 
«въ темниц^» и т. л Кончается такъ\ «да 
«потопиши въ мори слезнемъ мысленяаго Фараона 
«гонителя, да оугасиши пламень геенскШ, да в^ч-
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«нуго свободу оулучивъ, присносущнаго живота 
«сподобишися о Х р и с т *  Гисус'Ь, Господ* кашемъ, 
«ему-же слава и держава нын* и присно и во 
«в*ки  в*ковъ. Аминь.

Н а  8 3  полулистЬ. Прислов'ш н пословицы 
разныя и нравоучительные разсказы.

«Въ мори потопъ, въ пустыни зв*ри, въ 
«M ipt напасти: отъ насильниковъ пропасти, отъ 
«разбойнпковъ убийства, отъ богатыхъ neaie н а - 
»сильство, отъ татей покража, отъ ябйдниковъ 
с продажа, отъ сос*дъ ненависть, отъ сроднпковъ 
«зависть, отъ лукавыхъ лесть, а завидливые т *  
«хотятъ и съ ногъ съ*сть.»

«Правдою ж и ть — гонпму быть, а съ лукав- 
•ствомъ жить— отъ Бога отбыть.»

«А  у когобываетъ полное художество— у того 
«бываетъ и бол(ь)шее убожество.»

«Л ciro малую табличку читай, всякъ да 
«внимаетъ, а въ aiip* семъ како жити, о томъ 
«всякъ всегда да разеуждаетъ, како в*къ  сей 
«прожити и благую жизнь въ н*е  получити.»

«Зд* пришедъ молитву сотворяй, -  а безъ 
«аминя дверь не отворяй. -  Ащо и видиши во 
«дверсхъ ключь, но пожалуй постой— не поскучь. 
«А  но видя въ дверохъ ключа, изволь возвратит-; 
«ца не стуча. — Н е пр1емли си всуй труда, а безъ 
«дйла впредь не ходи суда.— Ащо имапш къ 
«намъ дЬло, изволь толцать въ двери смЬло, а 
«аще хочешь въ гости къ намъ, то приди позови 
«насъ самъ».

«Миръ входящимъ, здрав!е живущимъ, путь
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«исходящим!.^-Всякъ  язъ— себЪ указъ.— Въ домЬ 
«гДЬ посадятъ— тутъ и сиди.— Что поцнссутъ—  
«to и пей, что поставить— то и кушай, а хозя
ев на слушай».

«Вогобоязливый человЬкъ не пилъ боль вин- 
«ца до смертяаго конца, заповеди Вожш не со- 
«держалъ, увидя вино задрожжалъ, съ постели 
«вскочилъ, въ вино усъ объмочилъ, охалъ— нЬло 
«согрЬшилъ, вина пить разрЬшилъ, а когда вина 
«напьюсь, тогда умомъ рехнусь. Лягу с п а т ь -н е  
«могу и встать, а хот(Ьлъ) было и выпить, да 
«вина негд* достать, разв'Ь украсть. А  за кражу 
«нынЬ больно бьютъ, а людишки непомерно пыотъ 
«и на землю льютъ.— Н е тотъ милостнвъ кто (не- 
докончено).

«Пригожа есть рожа, коли на ней личная 
«кожа а когда пмутъ на ней кожу др^ть, тогда 
«пнуть на лице то плевать. Стоить человЬкъ въ 
«йодЬ по горло, просить пить, а напитися не мо- 
«жетъ*

«Мая въ 15 день. Слово отъ Лпмояиса о 
«нЬкоемъ скоморосъ, хулившемъ Святую Богоро- 
«дицу. И лш  градъ есть Ливански Финичесшя, въ 
«немъ же скомърахъ бяше нЬкто именемъ Аинъ 
«и на всЬхъ мЬстЬхъ Св. Богородицу, ругаясь, ху- 
«ляше и явися ему Св. Богородица глаголющи: 
«что ти зло сотворихъ, яко при сЬ лицЬ пароде 
*повлачиши мя и злЬ глаголЬши. Онъ же, вставь, 
«не токмо не управл'Ьнъ, но и паче хулу вЬщаше. 
«Паки же ему явися Св. Богородица увЬщаваю- 
«щи и глаголющи: не тако враждаеши мою душу,
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«яко же свою. Сей же паки зле хуляше ю и па- 
«ки третицею явися ему тоже вфвдющи и глаго- 
«лющи, яко же и нын'Ь неправа себе, но паче 
«множае хуляше. Во единою же отъ дней паде на 
«земъли и яко лежаше, явися ему Св. Богородица, 
«пичтоже рекп:а, но токмо перстомъ своимъ начер- 
«та обе руцЬ и обе нозЬ его, и возбудився обр'Ь- 
« И с я  отсечены ему руцЬ и нозЬ обе, струпъ ле- 
«жащъ особъ, и тако злобу исповкдаше всемъ о 
«себе яве, себя творя яже въ похуленныхъ сво- 
«ихъ пострада п яже Нресвятыя Богородицы ми- 
«лость къ нему * ) .  Богу нашему слава нын’Ь и 
«присно и во веки в’Ьковъ. Аминь*.

«АпрЬля въ 4  день. Слово отъ П а те р ...- о 
«молитве Егда убо речетъ ти въ серцы твоемъ, 
«или въ день, или въ нощь мы<*ль востати — вое- 
«тани и помолися Богу, брате, разума, яко свя- 
«тый анъелъ прилета тебе и той есть глаголяй 
«тебе. Востающу же тебе, брате, молитися, и той 
«востанетъ съ тобою и молитву сотворить и охра- 
«нитъ тя и отжен1>тъ оть тебь злыя духи, аще 
«ли не востан'Ьши, абие отходить отъ тебе ангелъ 
«святый и тогда впадет и въ руцЬ враговъ тво- 
«ихъ».

Н а  8 4  полул., начертана таблица въ 2 4  
кл етки , изъ коихъ въ каждой помещено по од
ному слову. Если читать слова въ горизонталъноьъ 
направлена отъ левой руки къ правой, то по-

* )  Текстъ конца сказашя изложенъ очевидно 
съ пропусками словъ и неверностями.
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лучастся рядъ понятШ о самыхъ гнусныхъ чело- 
в'Ьческихъ д4ян1яхъ; если лее читать rb  же слова 
сверху внизъ получаются д$яю я похвальная. 

«y6iit э «отца» «проклинай» «матерь» 
«грЪхъ» «почитай» «б'Ьса» «слушай»
«жену» «ненавиди» «брата» «б4гай»
«люби» «блудницу» «желай» «блуда»

<сребролюб1с» «снабди» «твори» «прелюболДй-
ство»

«отрыни» «благая» «милостыню» «не твори».
Въ низу таблицы приписапо:

«Аще кто ил 12 заповедей исполнить, то 
**и  безъ труда въ царство Бонне внидетъ».

Н а  оборот!* 8 4  полул. Писанная табель Ко
стромская Успенскаго собора, составленная 28  по
ля 1721  г . — о торжественныхъ дяяхъ, которые 
сл!*дуетъ праздновать «со осснощгсма*.

Н а  последнем!» 85  полулист!) помещена ни
жеследующая запись о бывшемъ въ С.-Петербург!*, 
въ октябре м!>сяцЬ 1 75 2  г., наводненш

«Ко известно предлагаю о бывшемъ навод- 
«ненш .—  Первая съ моря вода августа 29  дня, 
«вторая сентября 15, третья октября 17 чиселъ 
„сего 1 75 2  г. въ Сапктпетербух!*».

«А сего октября 2 2 -го  на 23-е  число, въ 
«ночи съ 9 часа даже по второй часъ пополуно- 
«чи, была здесь въ Санктъ-Питербурх!) прежесто- 
«кая буря съ витромъ и сил(ь)ное съ моря на- 
«воднешемъ, какъ Санктъ-Пптербургской Васил(ь)- 
«евской, где жпвемъ, ПетровскШ и Крещенской 
«острова, такъ и Адмиралтейской, и Выборгской, и
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«около Невского монастыря и Салдатцкой слободы 
«было все въ водопотопленш и по улицамъ можно 
«'Ьздить верейками, а хотя где имелось и высокое 
«м^сто, где прежн1я бывакмщя прибыл(ь)ныя воды 
«не потопляли была вода на полтора аршина вы- 
«шины, и таковы сил(ь)ной воды мало кто пом- 
«нитъ. й  какъ дворцовыя съ пит(ь)ями и съпро- 
«чимъ, такъ и обывательшя въ дворехъ погреба 
«и лавки и кладовыя анбары водою налились, отъ 
«чего весьма много причлось убытку, какъ при 
«двор’Ь, такъ и купечеству и обывателемъ. Л  на 
«Васил(ь)евскомъ острову во всехъ колепяхъ ниж- 
«наго апортамента и въ академическихъ и прочихъ 
«нижнихъ палатахъ на гостии^ двор^, противъ 
«которого имеется биржа, т. е. карабельная при
встань, была вода въ аршинъ, а въ крепости, въ 
« Петровскихъ соборЬ на пол— аршина вышины и 
«оной си л (ой) галштовъ и б°рокъ и прочихъ су- 
«довъ, стоящихъ на якоряхъ, на p ^ K t, разбило и 
«мосты все, по улидахъ д'Ьланныя чрезъ каналы, 
«и все пристани расломало и раснесло, а во мио- 
«гихъ домехъ люд'Ьй, которыхъ подле воды въ 
«разныхъ мЪстахъ до двести челов'Ькъ также ло- 
«ш ад М  и скота потопило много и полы все въ 
«светлицахъ поломало и крыл(ь)цы съ улицъ раз- 
«несло и большой мостъ на баркахъ, построенной 
<на большой p i n t  Неве разнесло, и за такимъ 
«препятшнемъ, донележе чрезъ каналы построится 
«моьтъ и всякой паносъ съ улицъ свозять. НынЪ 
«сенату и прочимъ колежскимъ членамъ въ собра- 
«ше нрюхать невозмошно и тако може................. . ц
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«Н’Ькоторыя жители едва спаслисъ и то немного, 
«а Матисова перевил, коя построена близь Е ка -  
«терингоеа изъ Калинкинской деревни на взмор(ь)с, 
«где жили разночинцы, и матросы, и мастеровыя, 
«и работаыя люли галерного двора, отъ нанссен- 
«наго горящаго съ огнемъ галшта, которою во- 
«дою и ветромъ прибыло къ обывател(ь)скимъ до* 
«мамъ въ тожъ самое время загорелось и поднело 
<огнемъ и такой зд1>лался пожаръ и вода съ го- 
«рящи и прочш домы все водою снесло, съ люд- 
«ми и скотомъ, где людей пропало, какъ слышно, 
« 1 0 0  челов'Ькъ, который никакъ спастись не мог- 
«ли отъ огня и воды. Д а  и въ Кранш тат’Ь много 
«кораблямъ починило траты и м о рш я слободы 
«потому жъ рознесло. О количестве дворовъ и лю- 
«дей потоплыхъ еще не известно. И  тако, послФ 
«объявленного страгапаго наводнен1я не могли еще 
«въ домехъ осмотритца, то паки сего жъ месяца 
« 25  еще была прибы льная вода въ полъ оной, 
«а 26 числа съ утра во весь день даже до деся- 
«таго часа по полудни быю подобно вышеписан- 
«ной прежестокое водопотоплеше и но малая обы- 
«Еателемъ и прочимъ во всемъ учинилась трата и 
«премнопя убытки, и ужасно по берегамъ и по 
«улицамъ съ потерями и раззоренпого и отъ сей 
«воды причинялось вскоре изв'Ьститься невозможно. 
«И во время оной здЪшнимъ обывателемъ крайней 
«вредъ и убытокъ причинилсл (и ) а иныхъ со- 
«всемъ раззорило и ни одинъ почти обыватель 
«отъ убытка не ушелъ. Н а  гостиномъ дворф, по 
«собраннымъ въ п о л и ц т в’Ьдомостямъ, явилось то-
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«вару повреждено 2 2 9 0 0  руб., въ мушныхъ ря- 
сдахъ 2 3 0 0 0  р., рогатого скота 2 0 3 0 0  р., а 
«протчего такожде и птицъ, у редкого что оста- 
елось а скол(ь)ко лЪсу, дровъ обывател(ь)скихъ 
с разнесло исчислить нел(ь)зя. Н а  Васил(ь)евскомъ 
сострову одинъ кабакъ со Змор(ь)я натомъ остро 
«ву большею прешпективой улицею съ людми и 
€ст» линями принесло въ 15-ю линш  отъ то- 
сго м'Ьста, где быль версты две безъ всякаго по- 
«врежьдешя. Сей списокъ взятъ изъ Новоспаского 
«монастыря. Сего м!сяца декабря 28  число спи- 
«санъ...............
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Августа 2 день, 
до словно 
„стыя
божью милость 
безовслкаго 
св!яжской 
указу.
Д а  зд'Ьсь
Дмитрею
ко кресту воров-
ствомъ (зат'Ьевъ?)
ц'Ьлован(ь)е
да стожъ
вы воеводы наши
имъ, на Курмышъ
въ Ядринъ,
приводить
Св1яжской
пожаловали,
тамошнему д'Ьлу
отпустите

Августа 2 день*.
дословно
стыя
Божью милость 
безо всякаго 
Св1яжской 
указу".
„  Д а  зд'Ьсь
Дмитрею,
ко кресту, воров-
ствомъ зат'Ьевъ,
цгЬловап(ь)е,
да сто— жъ
вы, воеводы паши,
имъ на Курмышъ
въ Ядринъ
приводить,
Св1яжской.
пожаловали.
тамошнему Д'Ьлу,
отпустите,



13 5 СВ. всея Русш всея Русш,
14 3 — иамяь память
— — — иттерпеше и тсрпеше
— — — восномипаят воспоминая
— 5 — будеь будеть
— — — такж также
— 10 — Пасана Писана
— 15 — Внизу Внизу,
1 9 11 — прсжпемуль прсжпему-ль
—  111 и 12 — до смотря досмотра
— 6 сн. коппымъ коннымъ
21 8 — и казаки, и казаки
— 7 — полопеники полоненики,
2 5 2 СВ. бережень емь берсжеп(ь)емъ
— 7 — не прошли, а не прошли. А
— 11 — съ воеводами съ воеводами,
— 1 5 — у бога милости у Бога милости,
— 3 сн. поймали. поймали а.
— 2 — Д а » Д а
26 16 — подлинно подлинно".
— 1 5 — А  дЬтемъ „ А  д'Ьтемъ
— 2 — не былъ. не былъ".
— 1 — Д а „ Д а
27 6 СВ. корчмы корчмы,
— 1 0 СП. рубли по четыре рубли, по четыре

алтына алтыпа,
2 8 9 СВ. алтынъ по две алтынъ, по две

ден(ь)ги ден(ь)ги
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— — 1 сн.
— 3 9 14 —
— 41 1 СВ.
— — 12 сн.
— 4 2 6

13
СВ.

—
43 9

— 4 4 4 —

— 45 1 —

__ 4 6 8 __
— 4 7 8 сн.
— 48 12 СВ.
— 4 9 2 сн.

__ 5 0 16 —
— 51 4 СВ.
— 5 3 12 —
— — 15 —
— — 2 сн.
— 5 4 5 СВ.
—- — 11

о
сн.

— 56
о
6 СВ.

— — 9 СВ.
— — 9 сн.

слово ведро. 
Августа 1 0  
язъ смиреппый 
Руси*)
Грамота
U aip iapna
Русш
съ товарищи
Хватовъ
(вероятно)
раздачую
помещиком,
сентября.
(1 6 6 9  г .)  
наново
I I .  В . Покров 
скаго,
на Костром!*,
Сентября
Патртарху
1оакимъ
ст1*пахъ,
настоящего,
генваря.
DaTpiapxa
Бояйею милостш
9  день
Патр1архъ

слово— ведро. 
Августа 3 0  
язъ, смиренный 
Р уси *).
5 .  Грамота
DaTpiapxa
Pycin,
съ товарищи, 
Хватовъ.
Вероятно
раздачу
пом!*щикомъ,
септябрь.
( 1 6 7 0  г . )  
заново
Н . В . Покровска- 
го,
на Костром!*
сентябрь
П атрЬ рху,
Хоакимъ,
стйнахъ
настоящего
гепварь.
DaTpiapxa,
Боаиею милостш, 
9 день, 
DaTpiapxa
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—  6 8 7 св. веса Русш всеа Русш,
—  _ 8  сн. у НИХЪ ДО, у пихъ де
—  5 9 1 св. монастырю монастырю,
—  — 7 — алтынамъ алтынамъ,
— 1 0  — по шти алтынъ по шти алтынъ,
—  — 1 3  — изъ наддачи изъ наддачи,
—  — 1 4  — строителю, строителю
—  — 4  сн. алтынъ алтынъ,
—  6 1 3  св. Русш  на Косгрэму Pycin , на Кострому,
—  — 1 1  — изъ оброку изъ оброку:
—  — 1 0  сн. алтынъ алтынъ,
— 9 — алтынъ алтынъ,
—  6 3 1 св. брат(ь)ею брат(ь)ею,
—  — 5  — отипску отписку
—  и 4  — Рус1и на Кострому Русш , на Кострому,
—  _ 1 сн. церковь церковь,
—  6 7 1 2  св. долгаго озерка Долгаго озерка
— 11 сн. уЪзду, уйзду
— 9 — У’Ъзд'Ь, У'Ьзд-Ь
— 6 — долгаго озера Долгаго озера
—  — 4  - съ четвертью жъ. съ четвертью жъ
—  6 8 7 св. долгаго озера Долгаго озера
—  — 1 2  сп. Самодержца Самодержца,
— 5 — манастырской монастырской
—  7 0 4  св. воротяхъ воротяхъ,
— 4  сн. ему Ивану ему, Ивану,
—  71 1 св. Ивановъ Ивановъ,
—  — 2 сн. братш братш,
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—  7 2  4  св.
—  7 4  11 —  
 1 4  —
—  7 5  8  -
—  —  10  сн.
—  7 6  9  св.
------------16  —
—  —  8  сн.

—  7 7  1 0  св.

—  —  2 сн.
—  7 8  2  св.

—  7 9  4  -
-----------------------------12 —

------------1 4  —
—  8 0  4  —
------------14  —
------------1 5  —
—  —  6 сн.
—  8 1  4  -

—  8 2  2 св.

Николы,
уездехъ,
Самодержца
Алексеевича
Кузьмо
монастыря,
HaTpiapxa
Тугарипова
монастыря,
Троицы
веодоровны
Троицы
Акскее
( 1 6 2 6  и 1 6 2 7 )  
Волконского 
1 3 6  году 
басмпяыо 
въ церкве 
дорогильныя, 
Н икита  и всего 
( 1 6 2 7  —  1 6 2 8 ) .  
2 5 . Выпись 
да Деисусъ 
потому жъ. Сена 
копенъ, 
пустошь 
копенъ,
потому жъ. Сена

Николы
уездехъ
Самодержца указу
Алексеевича,
Кузьмы
монастыря
Патр1арха,
Тугарипова,
монастыря
Троице
ведоровны,
Троице  
Алексее  
( 1 6 2 6 - 1628 ). 
Волынского 
1 3 6  году, 
басмяные 
въ церкве: 
дорогильныя—  
Н и ки та . И  всего 
( 1 6 2 7 — 1 6 2 9 ) .  
2 5 .  „Выпись 
да Деисусъ, 
потому-жъ; сена 
копенъ.
Пустошь
копенъ;
потому-жъ, сена
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— — 8 — десятины, десятины;
— — 11 — потому жъ. С'Ьна потому жъ, с!ша
— — 1 2 — коиенъ, копенъ;
— — 15 — копепъ. Пустошь копепъ; пустошь
— — 8 сн. двгЬ десяти ны и дв'Ь десятины. И

всего всего
— — 7 — Строевы горы Строевы— горы:
— 83 8 — Оеонька Басиль- Оеонька Василь-

евъ и евъ. И
— 84 3 СВ. Пгумсну Игумепу
— — 8 — Самойловъ. Самойловъ".
— — 1 2 — считалъ считаемъ
— — 1 0 СП. строенШ строений,
— — — — людей людей,
— — 9 — въ монастыре въ монастыре,
— — 8 — подъячимъ подъячимъ,
— — 6 — 1 6 8 9  г. 1 6 8 9  г ., 

собственноручная— — 5 — собственно ручная
— 85 3 СВ. показывает^ показываешь
— — 1 6 — картонпыя кортомныя
— — 1 сн. епископ^ епископъ
I I 1 5 СВ. выписка выписки

— 3 3 — возьмутьили Д возмуть или
— — 9 — Мусинымъ, Пуш - Мусинымъ —  П уш -

кипымъ кинымъ
— — 6 сн. себ'Ь ын!> себ'Ь нын'Ь
— 5 1 2 СВ. государя государя,
— — 11 сн. не указаннаго неуказаннаго
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— — 3 — Императора Императора
— — 2 — Барабановы мъ Барановымъ
— 7 2 — составлопъ г. составлспъ предел

предс'Ьдатслсмъ дателсмъ
I l l 2 2 СВ. торжсжествсннаго торжествепнаго
— 5 8 — Е го Преосвящен Е го Преосвящен

ства ства,
— — 11 — и садъ и садъ,
— — 9 СП. и пиво и пиво,
— — 5 1 7 7 5  года. 1 7 7 5  года44.
— — 4 — Прошедшаго „Прошедшаго
— — 2 — радостиМшимъ радостпЬйшихъ
— 6 1 0 — благовестъ благовестъ
— — 3 — благоутробн1)Шей благоутробнМшей
— 7 2 СВ. возгласилъ возгласилъ".
— — 3 — дня Ядня“
— — 4 — Какъ „ К а къ
— — 11 — городы города
— 8 1 — т. с. т. е.
— — 11 — Еврсинова; Еврсинова:
— — 12 СП. купечество купечество".
— — 11 — Потомъ „Потомъ
— — 5 — мирный мирный,
— 1 0 13 СП. магистратскими магистратскими
— — 6 — уставлены уставлены А.
— — 5 — Но я  П о
— 11 4 СВ. подданнымъ подапныыъ ея“ .

— 5 — Народу ,  Народу
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— — 5 сн. къ столу къ столу,
— и 8 — разставъ. разстагъ.
— 15 5 СВ. гололовы. головы
— — 10 — минифеста мапифеста
— 16 1 — множества множество
— — 15 — разставъ разстагъ
— 17 2 — пальбою. пальбою".
— — 8 — Дошелъ Дошедъ
— — 13 — вышелъ вышедъ
— — 15 — по двору по двору,
— 18 1 сн. представилось представилась
— 1912 и II — въ въ ворота въ ворота
— — 11 — разделись разделились
— 20 13 — торжествамъ торжествахъ
— - 3 — сторашя старашя
— — 2 — характеръ, характеръ
— — I — влияшя вл!яшя
— 22 2 — съ нимъ съ пиыи
— 24 9 СВ. обедныхъ о б'Ьдпыхъ
— — 11 -— жалованье жалованье.
— — 6 СН. чиновнпиковъ чиповнпковъ
— 27 7 сн. „Ливенскаго" „Линевскаго"
— 30 9 СВ. былы были
— 32 11 — храняпця храпяпцяся
— —. 14 — 9-го 10-го
— 33 4 — дв’Ьпа цатый двенадцатый
— 35 12 сн. настолько на столько
— 37 12 — новаго уложетя проекта новаго уложешя
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— 4 0 1 3 — закончились закончилось
— 4 2 3 — Писано Писана
— 4 4 7 СВ. Ланскаго. Ланскаго".
— 4 5 13 — 1 0  верстъ, 1 0  верстъ;
— — 1 0 сн. свою нежностью своею нежностью
— — 5 — доселй досел'Ь “.
— 4 7 1 3 СВ. чтецом ъ. чтецомъ".
— — 1 4 — ученическая „ученическая
—

со 1 0 — жизни жизни" .
— — 11 — Два .Д в а
— 4 9 6 — Мироханову Мироханову".
— — 7 — Во время „Во время
— 5 0 2 — ' належащаго надлежащаго
— — 5 — содержашю. содержашю".
— — 6 — Годъ » Годъ
— 51 9 — далыпй. дальнШ®.
— — 1 0 — Около „Около
— — 2 сн. Костромы. Костромы".
— — 1 — Никогда „Н и ко гд а
— 5 2 1 4 — жизни. ж изни".
— — 1 3 — духовное „духовпоо
— — 1 — хранителсмъ. храпитолемъ*.
— 5 3 1 СВ. Г1о. „П о
— 5 8 11 — В я зя м ш е В язем сш
*— 6 9 1 СН. людей, людей.
— 7 0 9 СВ. Петровною Петровною
— 7 1 8 — сделки сделки
— 7 7 6 — Марон М арен
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— 8 7 2 — нятидесятскому пятидесятскому,
9 CH. Коргъ-коллсгш Бергъ-коллсии

Изсл$довашя.

I 3 7 C3. не были пе были,
— G 4 — не азв'Ьстпо неизвестно
1 11 8 мил сердство- 

вать
милосердствовать

— 1 9 1 CB. Б огх. Бога
I I 2 4 1 4 CB. жители ашли жители папыи

— — 4 CD. стр. 9 2 стр. 9 2 ,
m— 2 6 14 (р . 1 4 7 8  у 

1 5 3 3 )
(р . 1 4 7 8 ,  у. 1 5 3 3 )

— 3 2 4 CB. въ Mip’b въ мире
— 3 3 7 fl6 CB. и во встречая пе встречая
— 3 4 6 — Уш куяхъ ушкуяхъ
— 3S 11 — и Псковскихъ и Нсковскихъ;
— — G — Мирской ВЬст- MipcKOfi Вестпикъ

пикъ
— 4 0 1 4 CB. также а также
— — 1G — упоминается упоминается
— — 1 7 — лицо лицо,
— 4 1 1 2 СП. усмирены усмирены все.
— 4 2 4 — извЬстепъвъ известепъ^въ
— 4 3 1 3 — заэти за эти
— 4 5 1 5 — парочпо нарочно



12 способпыхъ, къ 
военному Д'Ьлу

способпыхъ къ воен
ному д'Ьлу,

— 10 — Черемисъ Черемисы
4 6 2 СВ. B u n t ПЫ1ГЙ
4 8 8 — Зубову Зубову.
— 1 6 — Васпльмъ Васпльемъ
5 1 3 СВ. къ краж'Ь за кражу
— 9 СВ. Унжеппской Упжепской
— 8 СП. Воглужской Ветлужской
5 2 3 СВ. простилается простирается
— 2 СП. внутрсвнсй впутрспней
— 1 СН. съ въ
639010 — окрсстныхъ съ 

ними
окрестпыхъ

С и t  с ь.
1 1 СВ. См’Ьсь Смйсь.
8 1 3 — КЛ’ЬтЦКИЖЪ клЬтцкп— жъ

— 1 8 — посад'Ьжъ посад'Ь — жъ
11 6 — вышеп исаппой вышеппсаппой
— 7 СП. сажспъ сажепъ,
— — — поперегъ, поперегъ
— 6 — сажепъ сажепъ,
1 2 2 СВ. Тояжъ Т о я — жъ
1 3 6 — ямыжь ямы— жь
— 1 СП. вол’Ьбовпо жь вп пол юбовно— жь они
1 4 1 СВ. пастольника стольника
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— — 7 сн. Преосвященства Преосвященства,
— 15 7 СВ. тоежъ тое — жъ
— — 1 2 — Преосвященства Преосвященства,
— 1 8 14 СП. Костромапаша Кострома наша
— 2 0 1 4 — времи время
— 2 1 12 — вад'Ьвался надевался
— 2 2 1 5 — на переди напереди
— — 11 — по предашю по предашю,
— 2 4 7 СВ. 1 8 9 2  г . 1 8 9 2  г . ,
— — 8 — имъ имъ,
— 2 5 1 — словъ слоевъ
— 2 7 3 — излеченнымъ извлеченпымъ
— — 8 СП. саптрметровъ саптиметровъ

— 8 5 6 — утилизоровать утилизировать
— 3 6 18 — л4сомъ на л'Ьсомъ. Н а
— 3 7 7 СВ. принести привести
— 3 8 7 — северной с-Ьверпой

O n n c a n ie с т а р и н н ы х !  р у к о п и с н ы х !  сб<
н и к о в ъ .

___ _ 1 7 СВ. травамъ травамъ,
— — 7 СП. Нумерашя Нумсращя
— 2 7 СВ. языка языка,
— — 9 — духа ДУХ*,
— — 14 — пухотамъ пухотамъ,
— — 4 СП. страницы № 4 8 страницы— № 4 8
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3 2 CB. щепоги отъ 
зубной болез
ни

щепочи отъ зубной 
болезни,

— — 4 CH. учешя учешя
— 5 4 CB. Въ въ
— 8 12 CB. въ Голландш въ Голландш,

15 CB. записная книж
ка

„ записная книжка

— — 11 CH. Великаго) спи- 
сокъ

Великаго). Списокъ

— 14 3 CH. ошибками ошибками;
— 22 5 CH. страница страниц!*,
— — 10 CH. сл'Ьдуюпцй сл'Ьдующш:
— 26 2 CH. «синодикъ» «синодикъ*,
— 28 2 СП. Против^ Иротивъ
— 29 4 — Ивановна Ивановича
— 38 3 CH. Феотекта.— Феотекна.—
— 34 1 CB. М ине— М инеи—
— 50 4 CB. нанйя, напия
— 58 13 CB. голова голова,
— 55 9 CH. лицевеи лицевой
— 5 6 2 CH. пдоробпыя подробныя
— 61 8 CB. напасти: напасти,

Санктпетербурх'Ь,— * 64 8 CH. Сапктпетер-
бух’Ь



От
д'

Ъл
еш

е.

Дополнительный списокъ усмот- 
рйнныхъ опечатокъ.

аW
сЗец
Е-О

ссИ
О
(=Ь

HAnE4ATiH0: Слъдуетъ
выть:

Въ оглавлепш сборника.

« I I  8  сн. вотчинами вотчинами,
« I I I  7 св. Докладъ (Докладъ
« —  16 —  Докладъ (Докладъ

Историчесш е матер1алы.

I  15 3 св. Пршмкову, Пршмкову—
Ростовскому Ростовскому 

—  5 —  у'Ьздй У'Ьзд’Ь,

Наследован ia .

I  1 2 св. О тд^лете Отд’Ълеше



— 2 —

— — 2 сн. 1 6 2 7 1 6 2 7 ,
— — -----------Изъ письма Изъ книгъ

письма
— 2 13  св. Гермогень. Гермогенъ.
I I 20 2 —  Ш апгскаго Ш ангскаго

— — 6 —  * )  по 0  по
— — 9 —  * * )  Котель- 2)  Котельни-

ническаго ческаго
— — 13 —  * )  Ветлуж- *) Ветлуж-

скш сюй
— — 3 сн. * * )  Рукописи 2) Рукописи

О иисаш е сборниковъ.

Стр. Стро
6

ка.
12 сн. 1 8 2 2  г. 1 72 2  г.
2 4 12 — , Амврош Ливром я
26 3 — «синодикъ» «синодикъ»,
27 8 — Питиримь Питиримъ
5 5 15 св. X  глав — X  главы
59 2 сн. стихи и стихи,

Опечатки.

7 1 0  сн. —  8 1 —  —  s e 
l l  13  св. — 63 9 и 10 —  6 3  9 и 10 св.



й зд а ш  Костромской губернской ученой архивное ком- 
; 1 и с №

1. Содержаше рукописей, хранящихся въ архивТ 
Ипатьевскаго монастыря, й. В . Миловидова. Выпускъ 
1-й. Кострома 1 88 7  г.

2 . Тоже. Выпускъ 11-й. Кострома, 1 8 8 8  г.
3 . Матер1алы для исторш Костромы. И . В . М и 

ловидова. Кострома. 1 8 8 7  г.
4. Опксашс старинны хъ рукописей, хранящихся 

въ архива Макар1ева-Ув;г/-нскаго монастыря Костром
ской губеррш. И . К . XeiKOaCisaro. Кострома. 18S7 г.

5. Костромская старика. Выпускъ I. Кострома 
1 8 9 0  г.

6 . Подробная опись Н О  рукописям ъХУИ, X Y I I I  
и начала X I X  стол. II* .̂го собран!я «Линевскаго А р 
хива» съ двумя пркло ;ея1ями. Ы. Н . Селифонтова. С .- 
Петербургъ. 1891 т .

7. Подробная опись 2 7 2  рукописям4, конца X V I  
до начала Х ! Х  стол Впй Втораго (Ш евлягинскаго) соб- 
paiiia «Дииевскаго Архива» съ приложенуши. Ы. Н . 
Селифонтова. U .-Петербургъ. 1 8 9 2  г.

8. Костромская Старина. Выпускъ И . Кострома.
1 8 9 2  г. /  t -

9 . Под; облил ойись 1 42  рукописямъ X V I I  до 
начала X I X  стольтШ Третья го (Лосевекаго) собрашя 
«Диновскаго Архива» съ 8 приложешями. Н . Н .  Сели
фонтова. С.-Пртербурп». 1 8 9 3  г.

10. Костромская Старина. Выпускъ 111. Кострома, 
1 8 9 4  г.

ЦЪна 1 руб 50 иоп.


