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(Мд^ая о нЪкоторыхъ шшят- 
пикахъ старины, доставленпыя 
въ Костромскую губернскую уче
ную архивную KOMiicciro отъ 
церквей Костромской енархш.
(Обработаны для печати члепомъ комиссш И. К.

Херсонскиыъ).

Въ  1886 году Костромская губернская уче
ная архивная Комисия обратилась къ оо. благо- 
чиннымъ Костромской enapxin съ просьбою сооб
щить, не хранится ли при зав'Ьдуемыхъ ими церк- 
вахъ старинныхъ рукописей, представляющихъ 
историчешй интересъ, и е<£ш есть таюя рукопи
си, то къ какому времени онЪ относятся и не мо- 
жетъ ли быть въ общихъ чертахъ указано ихъ 
содержите. ЗагЬмъ, въ виду прсдстоявшаго въ 
1887 году о т к р ы т  V I I  археологическаго съезда 
въ г. Ярославле, комиссия просила оо. благочин- 
ныхъ и нЪкоторыхъ другихъ лицъ доставить ей 
св,Ьд'Ьн1я о городищахъ, курганахъ, урочищахъ и 
другихъ извЪетныхъ имъ памятникахъ местной 
старины, заслужнвающихъ вниман1я и изучешя. 
При этомъ для руководства была приложена вы-



—  2 —

сланная Императорскимъ Московскимъ Археологи- 
ческимъ Обществомъ «Записка для обозре^я рус- 
скихъ древностей».

Въ отвЪтъ на упомянутый два предложемя 
KOMHCcin оо. благочинные и настоятели церквей 
въ большинстве ответили, что при заведуечыхъ 
ими церквахъ никакихъ старннныхъ паыятниковъ 
не находится, но отъ нЪкоторыхъ получены по 
означенному предмету свЪтЪшя более или менпе 
заслуживаюиця внимашя. Эти сведешя доставили 
с.гЬдующ1Я лица, которымъ комнсе1я считаетъ дол- 
гомъ выразить свою признательность: 1) Юръсвец- 
каго утзда заштатн. гор. Луха Воскресенской 
церкви священ. Петръ Стрежневъ; 2) гор. Соли- 
халича соборной Рождественской церкви прот. 
Геннадгё Орловъ; 3) Костромском умзда пос. 
Болыиихъ Солей Спасопреображенской церкви свящ. 
1оаннъ Голубевъ; 4) того же посада соборной Во
скресенской церкви свящ. Викторъ Дементьевъ и 
1оаннъ Касторск1Й съ прочими членами причта; 
б) того же Костромского уезда с. Новленскаго 
Успенскей церкви свящ. Николай Татауровшй; 
6) благочинный Y I I  Костромском  округа Пок
ровской церкви с. Медве.докъ свящ. Николай 
Навлиншй; 7) благочинный V III Костромского 
округа свящ. Евгешй Ширяевъ, 8) благочинный 
IV Галичскаго округа с. Холму Николаевской 
церкви свящ. Петръ Покровшй; 9) Галичскаго 
уезда Благовещенской церкви, что въ УнорожЬ, 
свящ. Николай КазансюГ; 10) Нерехтскаго уез
да заштатнаго гор. Плеса Петропавловской церкви
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свящ. 1аковъ Успеншй; 11) того же Нерехтскаго 
уЬзда с. Михайловскаго Рождественской церкви 
свящ. Николай Грейцевъ; 12) того же Н ерехт- 
скаго уЬзда с. Шехны Васильевской церкви свящ. 
Николай Алякритскш съ прочими членами прич
та; 13) Буйскаго уЬзда Троицкой церкви, что въ 
ЛикургЬ свящ. 1оаннъ Вишневскш; 14) благочин
ный Буйскаго I  округа свяи’5 Николай Агрико- 
ляншй; 15) благочинный Буйскаго 1Y округа 
срящ. беодоръ Зал'ЬсогеН!; 16) того же Буйскаго 
уЬзда с. Соболева свящ. 1оаннъ Протопоповъ; 17) 
того же Буйскаго уЬзда с. Исупова учитель учи
лища Андрей Семеновшй; Н )  Кологривскаго 
уЬзда пос. Парфентьева учитель двухкласснаго 
училища Иннокент! Озеровъ; 19) благочинный 
гор. Чухломы Нреображенскаго собора прот. Н и 
колай Соболевъ; 20) благочинный Макаръевскаго 
V  округа свящ. Димитрш ЮвенскШ; 21) благо
чинный, Ветлужскаго I округа свящ. Михаилъ 
Соколовъ; 22) Ветлуж скаго  уЬзда с. ХмЬлевицъ 
Макарьевской церкви свящ. АлексЬй Либеровъ и 
23) благочинный Ветлужскаго I I  округа свящ. 
1оаннъ БЬлоруковъ.

По сообщенш означенныхъ лицъ заслужива- 
ютъ внимашя нпжепоименованныя мЬста и нахо- 
дя1щеся въ нихъ памятники старпны.

I. Юрьевецкаго уЬзда, заштатп. гор.
Лухъ.

МЬстопахождеше и планъ города. Кратия псторп- 
чесюя свЬдЬтя о немъ. МЪсто дома БЬльскаго. Быв
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шая часовня п старнипый крестъ. Остатки дома Мат
веева. Убопй домь пли ссмикъ. Чертово окошко. 
Балъ или городъ. Приходская Воскресенская церковь. 
СвЬдетя о постройке церкви и храмоздателе. Они- 
сан1е храма. Замечательный церковный вещи; богослу
жебные сосуды 1683 года; кресты 1679 и 1700 гг., кади
ло 1683 г.; Казапская икона Бож!ей Матери 1665 г. 
Надгробные камни 1708 и 1705 гг. Места древпихъ 
кладбищъ. Крестъ—тельгшкъ, найденный на кладбище.

Г . Лухъ находится въ 140 верстахъ отъ 
Костромы на л4вомъ берегу реки Луха. Гасполо- 
женъ въ виде полукруга; вс'Ь улицы выходятъ на 
площадь, на которой кроме лавокъ построены 
церкви. На берегу реки возвышается земляной 
валъ, раздЬляюшдй набережную улицу на две ча
сти. Городъ основанъ ранее Х 1 У  столет!я. Вь 
1429 году былъ оиустошенъ татарами золотой 
орды (1), въ 1439 году— казанскими татарами (2). 
Въ конце X V  века великимъ княземъ 1оанномъ 
III отданъ въ вотчинное владен1е Литовскому вы
ходцу князю ведору Ивановичу Бельскому, ко
торый, но предажю, жилъ некоторое время въ 
Луху. На берегу реки около мельницы указы ва- 
ютъ место, где стоялъ домъ Бельскаго. Въ смут
ное время 1608 — 9 годовъ Лухъ былъ неодно
кратно занятъ тушинцами и поляками (3), отъ 
которыхъ однажды былъ освобожденъ соединенны
ми отрядами русскихъ верныхъ Государю, шед-

(!) Ист. Карамзина, т. V, гл. 3.
(2) Тамъ же, прим. 322.
(3) Миловидова, матер1злы для исторш Ко

стромы, стр. 4, 5 и 6.
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шими къ Ш уе  отъ Юрьепца подъ предводитель- 
ствомъ стольника 0елора Краснаго, изъ Балахны, 
Городца, Холуя и лр. мЪстъ (4). Народное 
предаме сохраняетъ следующее извете  объ од- 
номъ неудачвомъ нападснш на Лухъ Литовскихъ 
людей: «Ианы шли Лухъ разорять и лишь толь
ко дошли до часовни, въ которой находится жи- 
вотворящш крестъ Господень, какъ ослЬпли и 
разошлись въ разныя стороны». Эта часовня на
ходилась на северной стороне города въ конце 
Костромской или «Долгой» улицы. Въ 1822 году 
она за ветхостш уничтожена, и на м 1;ст1> ся по- 
ставленъ каменный столбъ. Крестъ перенесенъ въ 
Успенскш соборъ, въ которомъ находится и въ 
настоящее время въ ш т ь  у праваго клироса и 
особепно почитается жителями города. Крестъ 
этотъ деревянный, четвероконечный, длиною 2 ар- 
шинъ; на немъ изображенъ распятый Спаситель.

Бояринъ Артамонъ СергЪевичъ Матв-Ьевъ, 
возвращаясь изъ Пустозерска, места своей ссылки, 
въ Москву, им'Ьлъ временное пребываше въ Луху. 
Указываютъ домъ, въ которомъ, по преданно, онъ 
останавливался. Этотъ домъ каменный, небольшой, 
самой обыкновенной архитектуры; въ немъ до 
1878 года помещалось училище.

Съ начала существовала своего Лухъ вхо- 
дилъ въ составъ княжества Владим1рскаго и Суз- 
дальскаго. Бывалъ окружнымъ или у1>зднымъ го-

(4) Ист. Карамзина, т. X I I  гл. 3 прим
337 .
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родомъ, въ которомъ сосредоточивалось упрпвлен!е 
Лухскою округою. Право судить преступников! 
съ произнесешемъ даже смертных! приговоров!, 
данное царем! 1оанн"МЪ Грозным! некоторым! ма
лым! городам!, простиралось и на Лухъ. В !  на
роде сохранилась память какъ о самых! казнях!, 
так! и о месте, где оне совершались и где по
гребались казненные. Место это называется «убо- 
пй домъ> или «семикъ». Оно находится за горо
дом! на северовосточной его стороне и представ
ляет! небольшой сосновый лесокъ. Здесь, кроме 
казненных!, погребались умернйе отъ моровой яз
вы (ь). По предашю, здесь же въ давнее время 
были острог!, въ которомъ содержались преступ
ники, и строешя для жительства служилыхъ лю
дей, и поэтому убогш домъ обнималъ большое 
пространство, которое въ настоящее время занято 
востройками и огородами. Вещественных! памят
ников!, свидетельствующих! о старинном! значе- 
нш этого места никаких! не осталось; есть только 
небольшая яма, на которую указывают!, какъ на 
место казней. По заведенному изстари обычаю въ 
семикъ, т. е. въ четвертой! предъ Троицыным! 
днемъ, духовенство города при многочисленном! 
стечении народа отправлялось въ убопй домъ и 
служило здесь панихиды; после молитвы обыкно
венно происходила раздача милостыни. Эготъ обы
чай летт» тридцать тому назадъ прекратился. Въ

(5) Крживоблоцкаго. Матер1алы для геогр. 
и стат. Poccia. Костромская губершя.
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настоящее время зд'Ьсь бынаетъ въ семикъ одно 
гулянье, отъ чего назваше «Семикъ» и доселе со
храняется за этимъ м4стомъ, а назваше «Убопй 
домъ» почти совсЬмъ забыто.

На правомъ берегу р'Ьки Луха есть протокъ 
или проливъ длиною 150 саж., шириною 2 саж., 
бывппй, какъ думаютъ, старымъ русломъ р'Ьки, 
который соединяясь съ нын'Ьшнимъ русломъ, обра- 
зуетъ небольшой островокъ. Этотъ проливъ на
зывается «Чертово окошко». Народная легенда го
ворить, что сюда упалъ съ колокольни колоколъ 
и находится въ власти нечистой силы: отсюда
будто бы и происходить выше означенное назва
ше. Прибавляютъ, что избраннымъ людямъ слы
шится звонъ этого колокола и что на просьбу 
возвратить его отвечаюсь: «дайте мнЪ двЪ голо
вы, и я отдамъ колоколъ".

На западной сгоронЪ г. Луха на берегу p t- 
ки находится земляной валъ, или по местному 
выражешю, городъ, разделяющий набережную ули
цу на дв4 части. Валъ или городъ— площадка въ 
форм’Ь четыреугодьнпка. окруженная съ трехъ сто- 
ронъ восточной, сЬверной и южной земляною на
сыпью и рвомъ. На западной сторон^ насыпи 
нЬтъ, а протекаетъ р4ка. Величина площадки въ 
основанш по 85 саж. съ восточной и западной 
сторонъ и по 54 саж. съ сЬверной и южной. 
Длина насыпи вверху съ восточной стороны 64 
саж., по бокамъ по 30 саж., а всего 124 саж., 
высота 5 саж. Внутренность вала съ севера къ 
югу 54 саж., съ востока къ западу 31 саж., а
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всего 1674 квадр. саж. Глубина рва 7 сажень, 
ширина вверху 13 саж., а внизу 2 сажени. Для 
входа во внутренность вала среди насыпи на во
сточной стороне сделано отверше, въ которомъ 
устроены ворота; отъ воротъ на востокъ череяъ 
ровъ перекинуть мостъ, а на сЬверъ въ ровъ 
идетъ дорога На западной стороне въ концахъ 
площадки находятся три прохода на реку, похо- 
mie на рвы съ узкимъ дномъ, годнымъ только для 
пйшеходовъ. Внутри вала много находили такихъ 
вещей, которыя свидетельствовали, что тамъ было 
человеческое жилище, какъ-то: остатки кирпичей, 
бревенъ и проч. Предаше говорить, чго на этомъ 
М'йстЬ жили постоянно воеводы Луховск1е.

На торговой площади города Духа находят
ся церкви Воскресенская приходская и Успенская 
соборная. Предлагаются свЬд'Ьшя о первой изъ 
нихъ.

Въ Воскресенской церкви три престола: а) 
главный во славу Воскресения Христова, б) въ 
приделе на правой стороне алтаря настоящей 
церкви— во имя св. безеребрениковъ Космы и Да- 
MiaHa и в) въ приделе, лристроенномъ съ южной 
стороны церкви и отделенномъ отъ нея капиталь
ною стеною,— во имя Св. Николая Чудотворца. 
Церковь съ приделами и съ окружающею ее съ 
западной и северной стороны галлерею или па
пертью построена около половины X V I I  столе™ . 
Изъ нодлинаыхъ бумагъ церкви видво, что преж
де въ приходе былъ храмъ во имя св. безереб
рениковъ Космы и Дам1ана. Такъ въ межевой
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книге 1761 года сказано, что «по писцовымъ 
книгамъ 133 и 136 (1625 и 1626) годовъ пись
ма Ивана Головленскаго да подъячаго Внсил1я 
Львова за Космодемьянскимъ попомъ за Абрамомъ 
написано сеннаго покоса церковнаго вверхъ подле 
реки Луха пять копенъ>. Эта сенокосная земля, 
принадлежавшая въ 1626 году церкви Космы и 
Дам1ана, при генеральномъ размежевали земель 
въ 1761 году зачислена за тою же церковш, 
только переименованною въ Воскресенскую, какъ 
видно изъ той же межевой книги. Земля эта и 
ныне находится во владенш Воскресенской церк
ви. Переимсновайе Космодамьяновской церкви въ 
Воскресенскую последовало, очевидно, при построй
ке ныне существующей церкви и въ ней неболь
ш ая придела во имя св. безсребрениковъ Космы 
и Дам1ана. Это случилось между 162(5 — 1630 
годами— такъ какъ изъ надписей на иЬкоторыхъ 
церковныхъ вещахъ, пожертвованныхъ въ 16ЬО 
году и хранящихся до ныне, видно, что оне по
жертвованы уже не въ Космодамьяновскую, а въ 
Воскресенскую церковь.

По общераспространенному местному преда- 
шю Воскресенскую церковь построилъ на свои 
средства житель города Луха Максимъ ведоровъ 
Поповъ, построивипй также на свой счетъ въ 
Духовскомъ Тихоновомъ монастыре церковь во 
славу Воздвижешя честнаго креста, какъ видно 
изъ храмозданной грамоты na'rpiapxa 1оакима 1678 
года. Эта последняя церковь по устройству сво
ему очень похожа на Воскресенйсую. Мйксимъ П о !
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повъ в жена его Татьяна Семенова, урожденная 
Шельмнна, были и первыми жертвователями въ 
Воскресенскую церковь, что видно изъ надписей 
на иожертвованныхъ вещахъ. Въ этихъ надпи- 
сяхъ Максимъ Поповъ называется то «Лушани- 
номъ», то «посадскимъ человЬкомъ, то «гостиной 
сотни».

Воскресенская церковь каменная построена 
изъ кирпича сплошного кладкою. ИмЬетъ форму 
квадрата по 12 саженъ въ длину и ширину. На 
восточной стороне алтарь съ тремя полукруж1ями; 
на южной, какъ выше сказано, приделъ въ честь 
св. Николая; на западной и северной простран
ная галлерея, къ которой съ запада пристроена 
паперть въ 2 квадр. сажени. Высота храма отъ 
оснивашя до средней главы 10 саж., а съ главою 
и крестомъ 15 саженъ; высота придала св. Ни
колая не более 4 саженъ,— паперти не много бо
лее 2 саженъ. Толщина сН нъ церкви 2 аршина; 
связи въ нихъ желЪзныя. Главъ на настоящей 
церкви пять съ железными осьмиконечными цельны
ми крестами простой формы.

B e t главы поставлены на шеяхъ; окружность 
средней 17 саженъ; четыре боковыхъ сравнительно 
не велики. Кровля на церкви и верхи главъ же
лезные, а глава на приделе св. Николая покры
та черепицею. На этой главе крестъ железный 
прорезной; на концахъ и въ средине его прибиты 
мёдныя круглыя пластинки; въ углахъ—железные 
прутья, а въ подножш полулуше. Стены храма 
снаружи выбелены п^ кирпичу; пониже крыши
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аршина на два обведены поясомъ, шириною въ 3Д  
аршина съ разными узорами, высЬченнымъ на кир- 
пичЬ. Надъ поясомъ -  полукруипя въ вид.* арокъ; 
по угламъ— не болышя колонки, мало, впрочемъ, 
зам'Ьтныя. Входовъ въ храмъ три: съ западной
стороны чрезъ паперть и галлерею, съ северной —  
чрезъ галлерею и съ южной прямо въ церковь. 
Въ прид'Ьлъ св Николая входъ съ западной сто
роны. Внутри храма посредине его два каменные 
столба толщиною въ квадратную сажень, которые 
поддерживаютъ своды и главы настоящей церкви. 
У  передней стороны этихъ столбовъ устроены кли
росы. Алтарь настоящей церкви троечастный изъ 
трехъ полукруговъ, раздЪленныхъ арками. Въ 
соеднемъ полукругл находится престолъ Воскре- 
сен1я Христова, въ сЬнерномь трехугольный жерт- 
венникъ, въ южномъ-неболыпой прид'Ьлъ св. без- 
сребрениковъ Космы и Дам1ана. Алтарь и солея 
выше средней части храма на поларшина. Ш ири
на алтаря 20 аршинъ, а длина съ солеею 14 ар- 
шинъ.

Отдельно отъ церкви съ гЬверной ея сторо
ны построена одновременно съ церков1ю каменная 
одноярусная колокольня. Четырехугольная въ 
осиованш размЪромъ въ 11 кв. аршинъ, она въ 
верху им^етъ форму круглую и оканчивается шат- 
ромъ, на которомъ утвержденъ четырехконечный 
крестъ съ полум'Ьсяцемъ въ подножш. Высота ея 
17 саженъ.

Зам$чательныя старинныя вещи, находяпцяся 
въ Воскресенской церкви, сл^дугопия:
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1) П о т и р ъ  1683 года со всемъ прибо- 
ромъ серебряный безъ пробы, вызолоченный ве- 
сомъ 2 ф. 82 золотника. На поддоне его выче
канена надпиоь: «71У1 Марта въ день построены 
сш сосуды въ городъ Лухъ къ церкви Воскресе- 
н!ю Христову по обещанш гостиной сотни Мак
сима Оедорова сына Попова тщамемъ той же 
церкви служителя попа Стефана Максимова».

2) К. р е с т ъ 1679 пна осьмиконечный 
серебряный вФсомъ 1 ф. 51 зол. съ накладными 
изображешями Господа Саваоеа, 1исуса Христа 
распятаго съ предстоящими, Адамовой головы и 
преп. Максима исповедника. На задней стороне 
креста вырезана следующая надпись: «Лета 7188 
Сентября въ 25 день построенъ сей святый живо
творящей крестъ въ городъ Лухъ къ Воскресен1ю 
Христову по обещанш Лушанина посадскаго че
ловека Максима Федорова сына Попова по роди- 
телехъ своихъ въ вечной поминокъ, раден1емъ 
той же церкви попа Стефана Максимова».

3) К р е с т ъ  напрестольный 1700 года 
четвероконечный, обложенный по дереву чекан- 
нымъ вызолоченнымъ серебромъ, весомъ съ дере- 
вомъ въ 2 ф. 63 зол., съ изображешемъ Iecyca 
Христа распятаго. Верхнш и сред,н!й концы круг
лые. На задней стороне изображены: тайная ве
черя и по концамъ страсти I. Христа. На ниж- 
немъ конце вычеканена следующая надпись: «1700 
года Ноября въ 23 день приложилъ сей святый 
крестъ въ городъ Лухъ къ церкви Воскресейя
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Христова Сибирскаго государства приказной пала
ты содъячгё Григор1й OrpiatHeBT,».

4) Е  в а н г е л i е, печатанное въ Москва 
въ 1G89 году, съ золотымъ обр'Ьзомъ, въ аршинъ. 
Верхняя доска обложена серебромъ безъ пробы съ 
изображешемъ въ средвн'Ь Спасителя и по угламъ 
четырехъ Евангелистовъ. В1съ Евянгел1я 1 п. 
11 ф. На загиба верхней доски вырезана над
пись: «Л'Ёта 7206 Марта въ день городу Духу 
госгинной сотни Максимовская жена Шельмина 
вдова Татьяна Семенова дочь построила cie Еван- 
re.iie того же города Духу къ цепкви Воскресешю 
Христову, тщашемъ и радЪшсмъ тоя же церкви 
Воскресешя Христова служителя попа Стефана 
Максимова».

5) Е  в а н г е л i  е, печатанное въ 1657 го
ду; на верхней досггЬ его серебряные круглые на
личники съ изображешями въ срединЪ Спасителя 
и по угламъ четырехъ Евангелистовъ.

6) Е  в а н г е л i  е, печатанное въ 1677 го
ду, съ такими же украшешями, какъ и предыду
щее.

7) К а д и л о  1683 г. серебряное безъ про
бы, местами позолоченное, съ разными чеканными 
виньетками, съ пятью серебряными безъ позолоты 
цЬпями. Д1аметръ чаши V 4 аршина, в’Ьсъ 1 ф, 
72 зол. На немъ следующая надпись: «7191 го
да въ день построилъ cie кадило въ городъ Лухъ 
къ церкви Воскресент Христову гостиной сотни 
Максимъ ведоровъ Поповъ тщашемъ и рад’Ьшемъ 
тоя жъ церкви попа^ртефана Максимова».
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8) Изъ иконъ, находящихся въ храме толь
ко объ одной сохранилось предате, свидетельству
ющее объ ея старине, Казанской иконе Возлей 
Матери. Икона эта отличнаго письма, вышиною 2 
арш., шириною 1 арш. 12 вершкокъ, находится 
въ иконостасе настоящей церкви на левой сторо
на подлЬ царсяихъ вратъ. По преданда она при
несена изъ Казани въ 1665 г., когда въ города 
и окрестностяхъ свирепствовало моровое поветр1е. 
Праздники Казанской Возней Матери 8 шля и 
22 октября совершаются съ такою тор жест вен но- 
стш, какъ храмовые и друпе велите праздники.

Въ сЬверозападномъ углу паперти находятся 
два надгробные довольно искусно обделанные кам
ня. На одномъ изъ нихъ высечена следующая 
надпись: «въ лето отъ м1роздатя 7216, отъ Рож
дества Христова 1708— ря (вероятно генваря) 25 
лреставился iepefi Стефанъ Максимовичъ Стреж- 
невъ, живъ отъ рождетя своего 71 лето, и по
ложено тело его въ семъ гробе*. Такъ какъ оз
наченный священникъ умеръ въ преклонныхъ ле- 
тахъ, то есть основаше заключить, что церковь 
построена и освящена была въ его долговременное 
служеше. Замечательно, что погребете священни
ка Стефана Максимовича Стрежнева совершалъ, 
по приглагаенш сына его Ивана Стефановича, сня
тый ДимитрШ Митрополитъ Ростовшй. Это было 
3 февраля 1708 года (6). Подъ другимъ кам-

(6) (Сочин. Св. Димитр1я Ростовскаго, частьпер- 
вая, изд. 1857 г. Дневныя записки, стр. 506.
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немъ, какъ видно изъ надписи, погребенъ 1ерей 
ВасилШ Степановичъ Стр'Ьасневъ; померъ 1705 
года мая 20 дня, 41 года. На северовосточной 
стороне паперти были также два памятника, сде
ланные изъ кирпича въ виде гробовъ съ крыш
кою. По устному преданш старожиловъ въ этомъ 
M icH  погребены строители настоящей Воскресен
ской церкви Лушанинъ посадшй человекъ гости
ной сотни Максимъ ведоровъ Поповъ и рядомъ 
съ нимъ жена его Татьяна Семенова, урожденная 
Шельмина. Время ихъ смерти неизвестно.

Местъ, где погребались жители города Духа, 
четыре, изъ которыхъ одно можетъ быть названо 
стариннымъ. Место это находится близь церкви и 
открыто случайно. Въ 1878 году строились на 
площади не далеко отъ Воскресенской церкви ка
менный лавки; когда разрывали землдо для фунда
мента и подвала, то находили множество человЬ- 
ческихъ костей и остатки гробовъ, какъ выдолб- 
ленныхъ изъ дерева, такъ и сколоченныхъ изъ 
тесу. Находили и кресты тельники, изъ которыхъ 
одинъ представленъ священникомъ о. Петромъ 
Стрежневымъ въ архивную комишю. Этотъ крестъ 
томпаковой, грубой работы, четвероконечный; дли
на его съ ушкомъ 8 х/4 дюйма, шир. 2*Д д.; на 
лицевой стороне находятся неясныя вылитыя рель- 
ефомъ изображена распятаго, Спасителя въ сре
дине и восьми святыхъ въ концахъ— по два въ 
каждомъ конце; на задней стороне въ средине 
изображенъ какой-то святой, а въ концахъ также 
по два святыхъ въ каждомъ. Кости и остатки
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гробовъ находили также и близь соборной церк
ви, когда по какому либо случаю раскапывали 
вемлю, равно и при постройкЪ домовъ въ южной 
части города въ местахъ, расположенныхъ не да
леко отъ церквей.

II. Городъ Солигаличъ.

Въ Рождестпепскомъ соборе: Львовское евангеле 
1636 г.; Евангелия печатанпыя въ 1628 и 1654 г.; руко
писный уставъ 1607—10 г. У протеперея Орлова: руко
писный сборпнкъ «ЛЪтопнсецъ» X V II в.; отрывки изъ 
сказатя  о naTpiapx'fe Никон!;; деревянный вЬнецъ; мед
ная икона 1594 г. Указашя на друпе памятники старины.

Въ Солигаличскомъ Рождественскомъ собо- 
p i  находятся следующая старинныя книги:

1) Ё  в а н г е л i е напрестольное, печатан
ное въ Львове въ 1636 году. Мера его 7 верш- 
ковЪ въ длину и 4 г/2 в. въ ширину. На заглав- 
номъ листе напечатано: «Евангелюнъ, си речь 
благовеше богодухновенныхъ евангелистъ. Благо- 
словешемъ святёйшихъ патр1арховъ и Преосвя- 
щеннаго Киръ Петра Могилы митрополита правое, 
тщашемъ братства ставроп. храма Успешя Пресвя- 
тыя Богородицы въ Львове въ лето отъ создашя 
Mipa 7144, а отъ Рожд. Христова 1636 Авг. 20».

2 )  Е в а н г е л 1 е ,  напечатанное, какъ вид
но изъ обращешя къ благоверному читателю въ 
конце книги, при царе Михаиле веодоровиче и 
naTpiapxi Филарете въ 7136 (1628) году. Это 
обращеше и весь конецъ Евангел1я дописаны по-
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Луустапомъ очевидно потому, что печатные листы 
изветшали и утратились. По листаиъ Епангел1я • 
находится следующая подпись: сЛГЬта 7141
(1С>33) Марта въ 1 день положила cifo книгу, 
глаголемую Евангел'ш напрестольное печать Мо
сковскую переплетену вкладъ въ церковь Рожде
ства Пречистыя Богородицы въ соборъ у Соли 
Галицк1в на посад’Ь при царств!; Государя Даря 
и Великаго князя Михаила веодоровича всея 
Руса самодержца и при его отцЪ п богомольца 
при свягЬПшемъ Филарет* naTpiapxt Мосвовскомъ 
и всея Руси Третьяковская жена Кирилова М ат
рона Каллистратова дочи и при священник* при 
Алекс** Аяофр1ев* сын* и при H ruh* Анофр1ев* 
жъ сын* и при д1акон* Василь* Яковлев!; сын!;, 
и священникомъ и д1акону по сей книгЬ говорити 
и о нашемъ здравш Бога молити, а не забывати, 
а какъ Богъ по мою душу сотлеть и священни
комъ и д1акону поминати за упокой и наша ро
дительская память прочитати, а не забывати, а 
ciro книгу при церкви никому не вынести, ни про- 
дати, ни заложити и къ иной церкве по душе ни 
куды не отдати. А кто ciro книгу исцеркве выне- 
сетъ, продастъ или заложить или кто къ иной 
церкве отдастъ и Богъ того со мною судитъ на 
второмъ npniiiecTBie страшномъ своемъ суд*. 
Аминь».

3) Е  в а и г е л i с, напечатанное 71(12 (1654) 
въ девятое л*то державы царя Алексея М ихай
ловича, во 2-е л*то патр1аршества 11 икона.? Н а 
немъ подписано по листамъ: «1G4 (1655) году
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Сентября въ 14 день ciio книгу по.тожилъ яа 
вкладъ въ домъ къ Никол'Ь чудотворцу въ Ко- 
режаишй монастырь и къ преа^лолъ ведоровъ 
челов1жъ Петровича Строганова Басилiii Ивановъ 
сннъ Паламошнаго за матерь свою Мелашю Ти- 
иоеееву дочь, а сей книги изъ тово монастыря и 
отъ гЬхъ церквей ии кому на подержанье но да
вать и не продать и не заложить».

4) Рукописный ц е р к о в н ы й  у с т а  в ъ, 
списанный съ печатнаго тщатедышмъ полуустав- 
нымъ почеркомъ; листовъ въ г.смъ болЪе 800. 
Изъ предислшпя видно, что печатный уставъ на
чать печатью въ .гЬто 7115 (IG07) индиктюна 5 
Генваря въ 1 день яри державь Государя царя и 
Велиааго князя Васи.ыя Ивановича (Шуйскаго) 
при naTpiapxt Гермоген-Ь, конченъ въ 7118 (1G10) 
году, подъ смотрЪшемъ книжнаго печатнаго дЬла 
мастера Анисима Михайлова сына Радошсвскаго. 
Зд^сь при годахъ отъ сотворешя мi ра означены 
ошибочно годы отъ Рождества Христова; такъ 
7115 годъ отъ сотворешя nipa названъ 1615 отъ 
Рождества Христова, а 7118 отъ с. м.— 1618 
отъ Р . X .  По листамъ написано: „Д кта  7141 
(1633) Марта въ 1 день положила ciio киигу 
глаголемую уставъ пасьмянной, переплстспу, вкла
ду въ церковь Рождества Пречистые Богородицы 
въ соборъ т Соли Галичской на посад!} при цер- 
ств% Государя царя и Великаго князя Михаила 
веодоровича всея Pycin самодержщ и при его 
отцЪ и богомолгцБ при святЬКшойЪ ФиларетЬ па- 
T p i a p l k и 'п щ Ш Ш д
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жена Матрона Каллпстратова дочи». ДалЪе слЪ- 
дуетъ тоже, что и въ Евангелш, сю пожертво- 
ванномъ.

У  о. npoToicpeH Солигаличскаго Рождоствен- 
скаго собора Геннад1я Орлова есть сл^дугонце па
мятники старины:

5) Сборникъ разнгахъ статей подъ назваМ- 
емъ сльтопксецъ». Рукопись эта въ четвертую 
долю листа, въ кожаномъ переплсгЬ; писана ста- 
риннымъ скорописнымъ почеркомъ; листовъ въ ней 
290. ЗдЪсь помещены: на листахъ 1 — 207 «ска
зало отъ начала царства царя веодора Ивановича 
до освящешя храма въ деревнЬ ДевулинЪ пдеже 
мирное поставлено бысть про межъ обою гоеу- 
дарствъ Московекимъ в польскимъ»; на листахъ 
210— 228 «описаше винъ или притчей, ими же 
къ погибели и разоренш вслкаго государства при- 
ходятъ»; на л. 2 3 1 — 241 «сказаше вкратцЬ о 
сквоЬхъ и о словян'Ьхъ и о Руси и о начала и о 
создан!и великаго Нова города и о великихъ го- 
су дарЬхъ Рпшйскпхъ С.шолержц'Ьхъ». Эго сказа* 
Hie писано при царЪ АлексЪъ Михайлович^, ко
торый въ перечне государей показанъ послЪднимъ, 
а далЬе уже другою рукою писано, что посл’Ь него 
вступилъ на престолъ царь веодоръ АлексЬевичъ. 
На листахъ 2 4 2 — 272 «сказаше и беседа пре
мудра и чадолюбива отца п рода Hie и поучеПе въ 
сыну», потомъ «предислов!я къ э п и с т ш м ъ  въ 
разнымъ лицамъ». Эги прелислог'ш составлены въ 
царствоваше АлексЬя Михайловича^ какъ видно, 
наприиЬръа и|щ Ьд|ду10Щ̂ Г0 н а щ з  :Зпреди^лошя
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письма «кг великому человеку»: «благообразному 
и уразумевшему таково въ царском* совете вели-, 
кой чести возрастившему благо коренс ветвь бла* 
ГОЦВ’Ьтущая отрасль благоплодиая с;1)мя сторичноо 
отъ велика го Государя царя и велика го князя 
Алекш  Михайловича избранному и почтенному» к 
проч. На листахъ 2 7 2 — 27S «слово о Удой 
Епископе магдебургскомъ, како онъ страшиим* ц 
ужасным* образомъ смерти преданъ». На листахъ 
279— 200 «послаше Manapin naTpiapxa Автшй* 
скаго къ mrrpiapxy Никону о латинахъ и прочихъ 
еротикахъ, кшх* паки подобаетъ крестити и кь 
вхъ токмо миропомазнвати».

6) Отрывки изъ рукоппснаго ск азатя  о 
жизни Никона, 106 разрозненныхъ листов* в* 
Четвертую долю, писанных* полууставом*.

7) Деревянпый брачный ви,пецз, сплетенный 
03* сосновых* корней. Прежде онъ был* покрыт* 
девкасомъ, по которому сделаны были цветы и, 
нарисованы св. изображена; поля же были позо* 
лочены Теперь левкас* отвалился и везде про* 
глядывает* корешковое плетенье Фигура венца 
следующая: на ободк Ь вершка въ два шириною 
Прикреплены две пересекаюицяся дуги; въ месте 
вхъ перес 1;чен1я утверждена маковка с* крестом*.

8) Икона 1594 года л ад н ая  литая грубой 
работы, четырехугольная, длиною 2*/* в-, шириною 
«И/д в., весом* 79 золоти. Н а  лицевой стороне 
Изображен* Господь Вседержитель; по краям* 
вязью вылиты слова тропаря Прсображешя Гос* 
водня: «Иреобразися на горе Христе Боже показа
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ученикомъ славу свою якоже можаху да восГйеН 
в  намъ гр'Ьтнымъ св^тъ Твой приепосущй.*. Ш  
задней сторопъ вылито рельефомъ: «7102 foxy*.

Кроя'Ь означенныхъ предметовъ о. npoTOiepeft 
Орловъ Д’Ьлаетъ краткое укаЗан1е йа сЛЬдуншиО 
известные ему памятники старины, Описание кото» 
рыхъ было бы желательно для комиссш:

9) ВалЪ въ город'Ь Солигалич'Ь.
10) Котлы въ томъ же город'Ь при Макарь» 

евской церкви, сохранивнйеся, по предашю, «ТЪ 
времени нападемя татаръ на Солигаличь.кв Колоколъ въ томъ же город'Ь при Во
скресенской церкви, литый въ Амстердам^.

12) Земляныя укрЬплен1я въ сел-Ь Нйжнемъ 
Березовв*.

Ш. Еострожскаго уФзда посадъ ВоДьийа
Соли.

СвТ,дЬтя о посад-fr. Въ церквахъ икопы 1674 г *  
кресты 1640 и 1702 гг. и богОслужебныя книги 1691—7 
гг., 1677 и др* иынись съ жалованной грамоты 1671 Г.

Иосадъ Бодьнйя Соли находится въ 35 вер- 
стахъ отъ Костромы при рЬкЬ Солон иц-Ь. Это 
прежде былъ зажиточный городъ, благодаря бога
ты мъ соля ян мъ варньцамъ, начало иоторыхъ отно
сится къ X V  стольтш. Въ  X V I  в^к-Ь его разо
ряли казаише и крымше татары. Вт» 1572 год/ 
1оаннъ I V  откаяалъ Соли съ Плесомъ и НереХ- 
тою сыну своему Сеодору, а въ 1583 пожаловала 
Семену Строгонову за покороче Сибири. В ъ  1693



году посадъ Б»лышя Соля отданъ бы.тъ Петроп 
Вел и к и мъ во владД.шо Горицкому монастырю и пе
рси меяонанъ въ село. В ъ  1761 году отчисленъ 
отъ монастыря и снова сталъ посаломъ. Св’Ьдйм 
о noca,vb находятся въ «Описанш Болыпихъ Со* 
лей на .основанin историчсскихъ документом», яз- 
данномь священнккомъ Е .  Лаговскимъ въ 1861 
году и отчасти въ статьЪ г. Курочкпня, напеча
танной въ Коспромскихъ губеонскихъ в1>домсстяхъ 
18S6 г . ,  4 7, 4У  и 52 .

В ъ  церквахъ посада Болыш я Соли находят
ся -слЪдующш памятники сгарпны:

А., В ъ  соборной Воскресенской каменной 
церкви, построенной въ 1717 году на мЬсгЬ 
прежней деревянной:

1) Местная икона Воскисссю я Х ристова  
1674т г. съ изображешемъ явленш Jncyca Христа 
по воскрссенш, нйкоторыхъ чудссъ Е го  ло воскре- 
сен1я и низверяичпя во адъ д1авола, мДрою въ 2 
арш. 2 вершка длины я I 3/* арш. ширины, въ 
серебряной иозолоченой ризЬ На икон’Ь слД,дую
щая надпись: сВ ъ  лкто 7183  мЬсяца Оитовр1я
въ 23 д. яаписася сей образъ воскрес.ен1я христо
ва и поставися въ храэгЬ воскресен1я жь христова 
по обЪщлнш боголюбиваго мужа посаду Соли Воль
ная Серьпя Оеодорова сына прозван1емъ Сорокина 
въ славу и честь святому божеству его и всДмъ 
съ вДзрою кланяющимся во спассме и о своемъ 
здравш и по своихъ родителехъ въ вЬчное памя- 
HOBfnie 1722 году 1юшя 10 д. обновися сей об- 
пазъ об^щЫемъ н т т Д к п х ъ  людей». На nnafr
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вверху: «Воскрессше Господа нашего 1исуса Х р и 
ста»; внизу: напиганъ сей святый образъ въ1575 
год!) (*) обложенъ серсбромъ въ 17У5 год'Ь вкла- 
домъ приходекпхъ людей и друпхъ доброхотныхъ 
дателей въ незабвенную ихъ намять предъ Госпо
дств Богомъ». Далъе позднЬПтая приписка о 
томъ, что риза позолочена rb 1875 голу.

2) Икона И рссвятыя Троицы местная про- 
тпвв праваго клвроса, письма такого жо и такой 
же длины, какъ и предыдущая, шириною въ 1 
арш. 1 вершокъ.

Б ., Въ Рождество-Богородицкой церкви, по
строенной также въ начал!) X V I I I  в!жа.

3) К реста 1640 года напрестольный осьми-
конечпый, обложенный по дереву серсбромъ дли
ною 8 вершковъ, шириною 4 вертка съ изобра- 
жешемъ нзъ серебра же распятаго Спасителя, по 
бокамъ въ геружкахъ— Бож1ей Матери и св. 1о- 
анча Богослова, сверху—двухъ хсрувимовъ, съ 
буквами внизу Т .  А. В . На задней сторон!) кре
ста изображена св. Епифанш Кипрски; внизу вы
резана полууставомъ следующая надпись: „Л/Ьта
7149 сеньтября въ 8 день положили крестъ Го
сподень въ домъ къ рожеству прзчпетые Богоро
дицы Ю рьсщ ) Повольскаго кабац^с откупщики 
Томило Никифоровъ съ племянники сываномъ сы- 
вановымъ да съ Нетромъ Семеновымъ».

(*) Или зд^сь ошибочно означенъ 1575 годъ 
BMtcTO 1675; или на иконЪ вместо 7183 нужно 
читать 7083. i
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В  , Въ Благовещенской церкви;
4) Креста 1702 г. напрестольный серебра* 

ный, обнизанный жемчугомъ съ 32 частицами св. 
мощей, о чемъ свидЬгельствуютъ надписи вырезан* 
ныа въ пяти кругообразныхъ клеймахъ, находя
щихся на задней стороне креста Длина его 8 
верш.

5) Тринадцать боюслунсебпыхъ к п т з , из- 
данныхъ въ 1 6 9 1 - 7 годахъ.

Г ., В ь  Снасопреображенской церкви;
6) Старинная выпись съ жалованной tpa• 

м оты  царя Алексея Михайловича 7162 (1671) 
Ноября 28 дня, которою (по словамъ священника 
Снасопреображенской церкви) предоставляется пат- 
piapxy Никону и по немъ патр1архамъ для обез* 
печени Московскихъ монастырей пользоваться не
которыми угодьями и рыбными ловлями на реке 
Волге близъ села Вятцкаго съ правомъ отдавать 
рыбныя ловли изъ naTpiapnia приказа въ оброкъ.

7) Апостолъ безъ начальныхъ листовъ, пе
чатанный (вероятно) въ naTpiapinecTBO Никона.

8) Служебникъ, печатанный въ 7185 (1677)
году.

IV. Того же Кострожскаго у-езда село 
Повлепское.

Рукописи ХУШ  века. Аптпмппсъ 1782.
При Успенской церкви этого села хранятсяг
1) Квитанцш  1707 -1 7 1 0 ,  1712, 1714 ц 

1724 годовъ, выданный причту Успенской церкви,
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села Новлснскаго, Аксиньино тонет», изъ Ярослав* 
скаго съъзжаго двора въ уплата членами причта 
сборовъ, сл’Ьдующихъ съ нихъ въ государеву каз
ну. Изъ этихъ квнтанцМ видно, что село Нов- 
ленское принадлежало къ Ярославскому уЬзду въ 
Закоторостскому стану.

2) К о т я  С9 дгьла нае.гЬдницъ дочерей г. 
Токмочева 1746 года о правя владгьтя пос.гЬ 
отца и братье въ селомъ Новленскимъ, сельцомъ 
Заюшниковымъ (нинЪ деревня), деревнями Ашит- 
ковымъ, Путятиныхъ, Казариновымъ (нын^ пу
стошь) и другими деревнями и угодьями, принад
лежащими нынЪ крестьянамъ прихода села Нов- 
ленскаго.

3 ) Указъ U39 Ростовской духовной Конси- 
emopiu 1777  года Февраля 5 д. яакащику села 
Левашева священнику Михаилу. Этимъ указоиъ 
всл'Ьдств е̂ прошемя владельцев! по селу Нонлея- 
скому на имя Преосвященпаго Самуила Епископа 
Ростовскаго и Ярославскаго (*), предписано ра- 
вобрать ветхую деревянную церковь во имя Успе- 
шя Боайей Матери и престолъ той церкви при
соединить прид’Ьломъ къ новоустроенной и освя
щенной въ 1760 году благословсюемъ Арсешя

(*) Самуилъ МиславсвШ переведен! въ Ро
стов! въ 1776 году изъ Епископовъ Крутицкихъ; 
въ 1783 году иазначенъ Митрополитомъ въ Ш- 
евъ, где и скончался въ 1796 г. Ливр. Ист 
Рос. iep. ч . 1 .
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бываго митрополита Ростовская (*) каменной 
церкви въ честь Прссвятыя Богородицы Тол г е м .

4) Грамота Самуила, ApxieiiweKona Ростов
ская и Ярославская 1782 года Марта 10 дпя 
на освящете придЪловъ Уссешя Бсайей Матери и 
Святителя Николая

5) Въ прид'Ьл'Ь св. Николая досел’Ь упот
ребляется антиминсъ выданный ко времени освя- 
щешя этого придала въ 1782 году.

У. Того-же Костролскаго уФзда село 
Медведки.

Рукописи ХУНТ вЬка.
Въ архива Покровской церкви этого села 

находятся указы, манифесты, грамоты оть св. Си
нода и лрупя подобный бумаги, относящаяся къ 
царствовашю Императора Петра I и къ посл1»ду- 
ющимъ царствовашямъ.

У1. Того же Кострозгскаго уФзда село 
Залужье.

Колоколъ 1621 года
При Воскресенской церкви этого села есть 

колоколъ 1621 года съ следующею надписью: 
«Л1>та 7129 августа 23 л. поставилъ колоколъ

(*) ИзвЬстный Арсснш Мац’Ьсвичъ, управ- 
лявпи'й Ростовскою enapxiero съ 1742 г. Въ 176& 
г. онъ лшиенъ сана и сосланъ.
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Стефанъ Яковлевичъ Милюковъ къ воскресеяш 
къ Благовещенш и къ Стееану Саваиту и всЬхъ 
прихожапъ въ село Маринское вес. 8 пудъ 7 
гривенокъ».

YII. Галичскаго уЪзда село Холмъ.

Ме.стопахоткдсте. Зп ачете п азватя . Дерсвяппяя 
церковь XVI и. Крестъ XVI в. Сгаринпыя паипкадило 
деревянное if тушилка; оловянные сосуды. Аптимнись 
1759. Служсбпикъ и трсбиикъ 1667 г. Дискосъ н два 
блюдца 1659 года.

Село Холмъ паходится въ одной версте [отъ 
Костромской трактовой дороги въ Галичъ на раз- 
стоянш .97 всрстъ отъ Костромы и 21 версты отъ 
Галича. Расположено на высокихъ холмахъ, отъ 
чего и получило свое назваше Въ селе дв^ церк
ви: каменная во имя св. Николая чудотворца и 
деревянная кладбищенская въ честь собора Пре
святая Богородицы. Последняя замечательна по 
своей древности. .Она находится въ полуверсте отъ 
самаго села Холму. Срублена въ форме креста въ 
8 угловъ, изъ замечательно толстого елеваго ле
су. Окружена, кроме алтаря, галлереями и имеетъ 
пять главъ. Въ церковь ведутъ трои двери: съ
западной, северной п южной сторонъ. Окна въ 
ней въ два яруса, кроме алтаря, где оне въ 
одивъ ярусъ. Изъ описи 1837 года видно, что 
«внутри церковь была уставлена лавками и пол
ками; рядомъ съ лравымъ клиросомъ находилось 
особое мЬсто обнесенное досками; въ алтаре надъ 
св. престоломъ былъ деревянный балдахинъ (сень)
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иолпакомъ на четырехъ столпахъ» Особое мЪсто 
близь клироса и сЪнь налъ престоломъ уничтоже
ны въ 184:8 году при псрестилкЪ половъ. Въ 
1880 году устроена на церкви железная крыша и 
подведенъ каменный фундамснтъ безъ нарушег.я 
прсжняго плана и фасада здамя. Постройка оз
наченной церкви относится къ 1500 или къ 1551 
году, какъ можно заключить изъ надписи на кре- 
стЪ напрестольномъ, хранящемся въ каменной Ни
колаевской церкви, въ которую онъ поступилъ изъ 
деревянной Богородицкой.

1) JТреста этотъ деревянный. На немъ на
писано чернилами: «построена бмсть и освещена 
церковь Божш во имя собора Пресвятыя Богоро
дицы на память святыхъ мученикъ Карпа и Па- 
пилы месяца Октября 13 число лЪта 3 Д (7009)». 
Если принимать последнюю букву заД, какъ 
прочиталъ местный священникъ о. Петръ Пок- 
ровсюв, доставивнпй свЬд/Ьшя о сел'Ь Холмъ, то 
время основашя церкви нужно отнести къ 13 ок
тября 7009 года или 1500 по Р. Х р . Но соста
витель церковной описи 1S37 года, хранящейся 
въ церковномъ архива, пишегъ, что «церковь со
бора Пресвятыя Богородицы устроена въ 7060 
голу, а отъ Рождества Христова въ 1552 году». 
Очевидно последнюю букву — цифру на кре* 
сгЬ онъ читалъ не за Д, а за кси, которая озна- 
чаетъ 60 и потому отнесъ осяоваше церкви къ 
7060 году (*). Во Всякомъ случай церковь эта

(*) Определение года отъ Рождества Хри -
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замечательна по своей древности, какъ уетроепнаяг 
еще въ X V I  в'Ьк'Ь.

КролЬ упрмянутаго деревяннаго креста въ 
церквахъ села Холму есть следуют.!я старинныя 
вещи:

въ деревянной церкви собора Пресвятня Бо
городицы— 2) Паникадило деревянное, вырЬзанпое 
изъ липы въ шесть лрусовъ.

\  3) Тушилка для гашемя св'Ьчъ въ паника
дил^, деревянная же, въ <J)opsit клюки съ вы- 
долбленпымъ углублсмемъ въ загибъ.

4) Оловянные богослужебные сосуды: потиръ, 
лжица, блюдца и ковчегъ на престолЬ, Надписей 
на нпхъ нЬть, но по наружному виду можно за
ключать, что они древни.

*5) Антиминсе холщевый бЬлый, освящен
ный 3 шля 1759 года Нреосвящсннымъ Дама- 
скиномъ.

6) Боюслужебныя книги: служебнпкъ и треб- 
никъ изд. 1007 года.

Въ Николаевской каменной церкви:
7) Перепесснныс изъ деревянной церкви ди-

скосе и два блюдца серебряные 1659 года, на 
которыхъ находится следующая надпись: «ЛЬта
7107 сш сосуды къ церкви собору Пресвятыя 
Богородицы бояринъ князь ведоръ ведоровипъ 
Волконской въ вотчин* своей сел!} Холму». На

стова сделано имъ не совс*мъ точно, такъ какъ 
Октябрь 7060 года нужно относить къ 1551 го
ду, а не къ 1552 году.
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дискосЬ пзображенъ младснецъ 1исусъ Христосъ въ 
чаш'Ь, по сторонамъ которой стоятъ два ангела 
съ рипидами. На одном» пзъ блюдцевъ изображе
но Бож1ей Матери съ предв'Ьчнымъ младенцемъ въ 
чрев*. На другомъ пачерченъ крестъ и по сторо
намъ его Konie и трость съ губою.

YIH. Того же Галичскаго уйзда погостъ 
Унорожъ.

М’Ъстонахождете. Земляная пасыпь— h Ijcto Kp t- 
постп и древня го моиастыря. Предаше о пещер^ Свя
тителя 1опы. Кургапъ „Журавеи’ь“ . Enainejie 1627 г. 
Старинная беодоровская икона Боллен Матери.

Погостъ Унорожъ находится въ 24 верстахъ 
отъ г. Галича на правомъ берегу р’Ьки Тойги или 
Унорожи при впаденш ея въ Вексу. Каменная 
церковь этого погоста въ честь БдаговЪщешя 
Преев. Богородицы, построенная въ 1814 году 
на мЪсгЬ Благовещенской же и Николаевской 
церквей, сгорЬвшихъ въ пожаръ 1810 гола, сто
ить на высокой земляной насыпи. Вд^сь по пре- 
дамю, была крепость и летняя резиденщя Галич- 
скихъ удЬльныхъ князей. Позднее на этомъ Mt- 
erb находился мужской Благов'ЬщенскШ монастырь, 
состоявний въ непосредственномъ в Ьд bain Москов- 
скихъ митрополитовъ, потомъ патр1арховъ и до 
1749 года— СвятЬйшаго Синода (*J. В ъ  Благо-

(*) Костром, губ. ведомости 1875 г. № 43. 
Статья В . А . Самаряпова: «Троицкая церковь,
что въ Л и к у р гЬ > Ю Я й В Я 1 Ш ||М И Я К Н Я Я 1
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вещенскомъ монастыре постригся св. 1она, впо- 
сльдствш мптрополитъ МОСКОВШЙ, который П|>И- 
нималъ деятельное ynacTia въ судьбе его (*). 
Въ  г. ГаличЬ соединено съ Унорожемъ много раз- 
сказовъ о кладахъ и пещерахъ. Есть, напримёръ, 
предате, что Святитель Гона им-Ьлъ здесь свою 
пещеру— землянку, въ которую уходилъ молиться, 
— но где она но известно. На сЬвсрозападной 
сторонЬ землянаго укреплстя, на которомъ сто
ить храмъ, есть сторожевой конусобразный кур- 
ганъ, называемый «Журавецъ», возлв котораго 
пролегаетъ единственный проездъ къ церкви. Ве
сною изъ этого кургана вымываетъ водою уголья 
и пспелъ.

Въ Благовещенской церкви погоста Унорожа 
сохранилигь после пожара 1810 года:

1) Е в а т с м е , печатанное въ Москве въ 7135 
(1627) году при цпрЬ Михаиле веодоровиче и 
naipiapxe Филарете и

2) веодоровская икона Eom im  М атери  ста- 
риннаго хорошаго письма М1>ра ел 14 вершковъ 
въ длину и 11 въ ширину. Внизу иконы следу
ющая надпись: „ изображен ie образа чудотворнаго 
Пресвятыя Богородицы Костромшя, яже и 0еодо- 
ронская наречена бысть, понеже святый мученикъ 
веодоръ Стратилатъ принесе оной въ градь Ко
строму. Явлсте  же сего цельбоноснаго образа 
бысть льта 6747 месяц» Августа въ 16 день. 
Явися той святый образъ великому князю Василш

(*) Тамъ so.
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Ярославовичу, рекомому Квашне, Костромскому и 
Галичскому... (дальше не разобрано).

IX. Нерехтскаго у4зда заштатный го- 
родъ Пдесъ.

Дерепяппая Петропавловская церковь. Ouncanie 
ея. Антшмшсъ 1748 г. Старинный нкопы. Икона Госпо
да Вседержителя 1663. Нерукотвореннын образъ 1696. 
Кипарисный напрестольный крестъ. Печатное скашелс, 
пожсртиованпое in. 1659 г. Склепы внутри церкви. Над
гробный камень 1571 года.

При Петропавловской церкви г. Плеса есть 
старинная деревянная церковь также во имя св. 
Апостоловъ Петра и Павла, съ существующпмъ 
при веб издавна кладбящсмъ. Она построена внЪ 
города на восточной сторон  ̂ его, на высокой кру
той ropt, окруженной съ трехъ сторонъ глубоки
ми оврагами, имущей въ высоту до 40 саж., а 
поверхность не бол1>е 30 саженъ. Местность эта 
никогда не была заселена жителями города, поче
му прежде и называлась погостомъ церкви св. 
Апостоловъ Петра и Павла.

Время постройки церкви неизвестно. Въ 
церковномъ архив'Ь есть «ГсометрическШ планъ, 
учиненпый въ 1782 году декабря 20 дня при 
обмежеванш веяли г. Плеса въ Рыбной слобод'Ь 
погоста церкви св. Апостоловъ Петра п Павла сь 
кладбищемъ и поселившихся при пей священно- 
дерковно-служителей .дворами» и при планЪ ме
жевая книга, но изъ этихъ документовъ не вид
но, когда она основана. Въ церковной описи
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1838 года п въ клпровыхъ вЕдомоетяхъ, сохра
нившихся съ 1829 года, говорится, что «церковь 
святыхъ Аиостоловъ Истра п Павла построена въ 
1743 году, а кЕмъ не известно!. Основашемъ 
для этой записи, вероятно, послужило то обсто
ятельство, что въ церкви доселЕ существустъ ан- 
тим иисз, освященный Преосвящсвнымъ Сильве- 
стромъ (Куллбкою) Епископомъ Костромскимъ и 
галипскнмъ, «лЕта отъ сотворешя м1ра 7256, и 
отъ Рождества Христова 1 7 4 8 , индикта 11, ме
сяца Марта въ 14 день». Ио въ виду нЕкото- 
рыхъ особенностей устройства церкви, преимуще
ственно же устройства иконостаса и надписей на 
нЕкоторыхъ церковныхъ вещахъ, можно думать, 
что постройка ея относится къ Х У Л  вЕку.

Церковь срублена вся азъ сосноваго лЕса въ 
вамокъ, въ два почти ровныхъ квадрата для тра
пезы и средней части храма. Съ восточной сторо
ны въ стЕну врубленъ полукруглый пятистенный  
срубъ для алтаря, а съ западной— квадратный 
срубъ для паперти. Такъ какъ срубы для алтаря 
и паперти уже чЬмъ самый храмъ, то здаше вы

водить крестообразное, продолговатою, съ 12 уг
лами. Кровли какъ на храмЕ и трапез Е, такъ на 
алтарЕ п паперти тесовыя крутыя о двухъ ска- 
тахъ На срединЕ возвышается деревянная чешуй
чатая глава съ деревяннымъ же осышконсчнымъ 
крестомъ, которой обитъ бЕлымъ желЕзомъ и ук- 
рЕплепъ четырьмя жслЕзными цЕпями. Длина все
го здаш'л 30 аршпнъ, ширина 14 аршинъ; шири
на алтаря и паперти по 8 аишинъ. Окна въ



церкви косящатыя; въ трапезе ихъ 2, въ средней 
Части храма 4— по обеимъ сторонамъ; вышина 
ихъ 1 арш , ширина 10 вершковъ; въ алтаре два 
вина косящатыя въ 3/* лрш. высоты. и */» аРш- 
ширины и одно волоковое квадратное въ 1/4 ар* 
шина. Входъ въ храыъ одипъ съ западной сторо
ны чрезъ паперть. Дверь деревянная одиночная, 
съ прямою перемычкою.

При церкви была деревяипая одноярусная 
колокольня, но она разобрана по случаю построй* 
ки новаго каменнаго храма въ 1838— 45 годах* 
и употреблена на обжпгъ кирпича.

Внутреннее устройство церкви следующее. 
Трапеза отделяется отъ средней части храма ка* 
витальною стеною, по средине которой большой 
продеть— арка; между алтаремъ п среднею частдо 
арка съ стариннынъ иконостаеомъ изъ двухъ тяблъ. 
Стены во всехъ трехъ отделешяхъ: алтаре, сред
ней части и трапезе обиты топоронъ; полъ изъ 
сосновыхъ тссаныхъ досокъ. По стЬнамъ устроены 
Лавки. Печей нетъ: церковь холодная. Солея и 
амвонъ возвышаются надъ поломъ средней части 
храма на две ступени. Въ алтаре падъ престо- 
ломъ подвешена на четырехъ железныхъ крюкахъ 
сень деревянная раскрашенная съ пзображешемъ 
Господа Саваооа. Надъ хертвенникомъ, нмЬющимъ 
обыкновенную четырехугольную форму, также под*' 
вешена сЬнь трехугольная раскрашенная, съ изо*, 
бражемемъ на ней агнца Божш Iucyca Христа. 
Дарсю'я двери гладiciji золоченыя съ выемками 
для клеймъ, пзображающнхъ БлаговЬщеше и че*
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тырехъ Евангелистов-!.; состоять изъ двухъ ство- 
рокъ, по сторонаиъ которыхъ устроепн четырсх- 
гранеыо столбцы, соединенные по верху полукруг* 
лыиъ варнизомъ аркою. Иконостасъ внизу подъ 
иконами п вежду ними росппсанъ разными рпсун* 
вами яркихъ цв!;товъ, большею чаетш травчаты
ми. Въ  нижяемъ яругЬ net иконы старпннаго 
письма, ппсанныя по белому полю. Краски на нЬ- 
которыхъ совс1шъ потемнели. Эти иконы, сакъ 
древшя и ц’Ьнныя, въ 1845 году перенесены въ 
каменную церковь, а здЪсь заменены другими но
выми. Иконы втораго яруса, числомъ 17, писаны 
но золотому полю; в1шцы и цаты на нихъ глад- 
шя деревянный золоченыл. Эти иконы уставлены 
по капитальной crbHii храма и въ своихъ мЪстахъ 
обрамлены всЪ золоченою резьбою. ]\ГЬраихъ I 1/ , 
арш. длины и 10 вершковъ ширины. Н а дскахъ 
въ средин* сделаны выемки. Краска и позолота 
на нихъ потемнели и местами стерлись.

Изъ мЪстныхъ иконъ этой церкви замЪча* 
тельны сл’Ьдуюпця двЪ, на которыхъ сохранились 
надписи:

I) Икона Господа Вседерж ителя  1G63 го
да, находящаяся въ трапезъ надъ аркою яри ахо- 
дй въ среднюю часть храма. Ширина ея по аркЬ 
2 У 2арш., высота 7* аршина. КромЬ Господа Все
держителя здЪсь находятся изображена съ правой 
стороны Господа 1исуса Христа, раздающаго Апо- 
столамъ на тайной вечери хл-Ьбъ Свое тЪло, а съ 
лЪвой— Его же, подающаго вино— Свою кровь. 
По обЬимъ сторонаиъ доски у враевъ два Ангела
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въ б11лыхъ одеждахъ съ рапидами. Вверху иконн 
выр'Ьзаны городки округленными конусами, на ко* 
торыхъ находится следующая надпись полууста- 
вомъ: «Писано въ лЪто 171 м'Ьсяца 1юлл въ 20 
день».

2) Ыгрукстсорснпый образа Спасителя 1G96 
года. Зд1>сь подъ изображешемъ лика Спасителя 
подписано полууставомъ: «ЛЬта 7204 — го м'Ьсяца 
1улиа си! образъ прпложилъ къ первоверховпьш 
апостолалъ к петру п павъ лу нсфедъ спвпяовъ». 
По правую сторону на полЬ написано: Дисус.е 
сыне жива Бога: милосердия пучина прсмпога“ ; 
На Л’Ьвомъ по-тЬ: «в1шъ бо аще кто на тя упо- 
ваетъ: щедроты на ся 1зливаетъ». Н а правомъ 
вижнемъ угольник'Ь»: «H,vb же б'Ь Христосъ чи
стою плащаницею лице свое отре: и молитву тво- 
рящимъ людсмъ в1>рно услыгаитъ вскоре». На лЪ- 
вомъ нижнемъ угольник^: «Иресв^тлое лицо Го
сподне вд'Ь воображеино: а свЬрою приходящимъ 
людемъ милость подаетъ непзъреченно».

КролЬ этахъ иконъ заслуживаютъ внимашя:
3) Креста напрестольный деревянный ки

парисный съ р4знымъ пзображешемъ Расплтаго 
1исуса Христа, безъ надписиЖ

4) Напрестольное печатное листовое Е в а т е • 
.юс, пожертвованное въ церковь въ 1659  году. 
Годъ издашя неизвЪстенъ, такъ вакъ выходный 
листъ не сохранился. Евангел1е обложено синимъ 
бархатомх; срсдппкъ п наугольники серебряные; 
на средвикЬ изображено распяНе 1исуса Христа 
съ предстоящими; на угольникахъ изображена
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Евангслистовъ. По лпстамъ следующая подпись:

«Л’Ьта 1G7 вгкяца Гснваря въ 27 д. спя 
книга глаголемая Евангсл1е напрестольное снр’Ьчь 
благовесте положила. сию книгу Евстафий Кири* 
ловъ сынъ с Москвы торговый человЬкъ на плесо 
въ церкви у святыхъ верховпыхъ аиостолъ Пет
ра и Павла на ирсстоль но своей душе п по сво- 
ихъ родитсляхъ. По сей книгЬ у той церкви 
вЬчно Бога молити и родители наши помкната».

5) Внутри церкви находятся т р и  склепа: 
въ которыхъ, по предан1ю, погребены тЬла ка-. 
кихъ то именптыхъ лпцъ. Описамя этпхъ склс- 
повъ но сообщено (*).

6) ПодлЪ церкви съ западной стороны ея 
надгробный б к ы й  известковый камень 1571 го
да. Длина его 13/4 аршина; ширина 10 вершковъ; 
толщина около 5 вершковъ. Кругомъ онъ окайм- 
ленъ вырезкою въ родЪ бордюра, а въ средин-Ь 
вы резана вязью следующая надпись: «лЬта 7080 
преставился рабъ Божш Спдоръ Сентября въ 1 
д. Кириловъ. сынъ ОпгЬринъ».

. (*) Осмотръ этихъ склсповъ сдЬланъ въ 
1887 году членомъ Императорскаго Московскаго 
Археологическнго Общества А. М . Павлиновымъ, 
который представилъ Обществу докладъ о томъ 
и чертежи Петропавловской церкви. (Жури. М ии. 
Народ. П роев .$ тн ь  1888 г.)



X. Того же Нерехтскаго у'Ьзда село 
Михайловское.

Д ожертвоватя Преосвящсннаго А л ск ая  Титова: 
два колокола 1722 и 1734,—аншеи м'Ьсячныя и Апо 
столь съ подписью 1734 г. и крестъ напрестольный 
Церковная опись 1729 г.

Нын'Ь существующая въсел’Ь Михайловсколъ 
каменная церковь Рождества Пресвятыя Богоро
дицы съ прид-Ьлами въ честь ГСазаншя Бож1ей 
Матери и Архангела Михаила построена въ 1811 
голу маюрскою дочерью Mapicio Александровною 
Титовою, вместо прежней деревянной церкви. Отъ 
времени существовашя этой последней сохранились 
пЪкоторыя вещи, пожертвовапныя арх1епископомъ 
Рлзан:кимъ Алсшемъ Тптовымъ, родители кото- 
раго, по преданш, погребены въ селЪ Михайлов- 
искоъ (*). Эти вещи сл'Ьдующ'ш:

1) Колокола 1722 г. съ вырезанною кру* 
гомъ надписью: «сей колоколъ слитъ за благосло- 
всн1скъ Великаго Господина Преосвященп'Ьйшаго 
Алсш я Епископа Вятскаго и Великопермскаго и

(*) Преосвященный Алекс!й Титовъ въ 1713 
году пзъ архимаедритовъ Знаменскаго Московска- 
го монастыря рукоположенъ въ Епископа Твер- 
ска го; въ 1714 г. назваченъ Епископомъ Сар- 
екииъ и Подонскимъ; въ 1719 году Вятскимъ и 
Великоперисвимъ; въ 1733 г. переведепъ въ зва* 
вш Архшпископа въ Рязанскую enapxiro, гдЪ и 
скончался въ 1750 году. (Амвр. Ист. P o c i le p .
чЯи ' ' " 'I
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его apxicpelfcKoi) казною въ суздальскую вотчиву 
въ село Архангельское господъ Титовыхъ. Лета 
Господня 1722 голу Генваря въ 4 день».

2) Другой колокола съ вылитою на немъ 
подписью: «1734 году Апреля въ 4 день вылить 
сей колоколъ въ суздальской уЬздъ въ село М и 
хайловское ко храму Пресвятый Богородицы и А р 
хангела Михаила за благословешемъ Преосвящен- 
пейгааго Алеш я Арх1епископа Рязанского и М у- 
рояскаго, в'Ьсу 80 пудъ».

3) Двенадцать миней мнсячпыха съ следу
ющею подписью па каждой книге, сделанною (по 
словамъ священника села Михайловскаго) собствен
норучно Преосвящепнымъ Алешемъ: «сш книги 
дванадесять миней месячныхъ келейныхъ преосвя- 
щеннебшаго Алеш я apxienncKona рязанскаго i  
муромскаго приложены въ Суздальской уездъ въ 
село Михайловское ко храму Рождества Пресвя- 
тыя Богородицы i ко храму святаго архангела 
Михаила 1734 году 1юля въ 6 день».

4) Апостола съ подобною же надписью.
5) К реста напрестольный серебряный ось- 

миконечный съ частш св. мощей. На немъ сле
дующая надпись: «с. к. п. в церковь С. А . М . 
П . А . А. Р . И . М.», которая очевидно означа- 
етъ: сей крестъ пожертвованъ (приложснъ) въ цер
ковь села Архангела Михаила Преосвящениейшимъ 
Алешемъ Арх1епископомъ Рязанскимъ и Муром- 
скимъ».

При церкви еще хранится:
6) <0пись, учиненная 1 7 2 9  года Сентября
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1 дня Луховскаго Духовна го ПравлеМя Псрехт. 
свой округе церкви Архангела Михаила села Мв- 
хайловскаго для записи всякой церковной утвари*.

XI. Того же Нсрохтскаго уЬзда село 
Шехпа.

Старпипая дерсвяппая церковь.
Въ селЬ IIIexHt есть старинная деревянная 

церковь съ двумя престолами во имя Святителей 
Васил1я Великаго и Николая чудотворца. Время 
построеМя ся неизвестно: по устному предашю 
она существуетъ около 200 лЬтъ. Вданм —одно
этажное, продолговатое, пятистЬнноо о шести уг- 
лахъ; срублено въ лапу и поставлено на стульяхъ. 
Кровля на нсмъ тесовая двускатная съ двумя ко
нусообразными главами, крытыми жел-Ьзомъ, ве
роятно впоследсши; на главахъ осьмиконсчныо 
кресты. Оконъ въ церкви восемь: пзъ нихъ четьь 
ре волоковыхъ и четыре косящатыхъ, съ прямы
ми перемычками. Есть ходовая паперть, устроен
ная изъ одного тесу, какъ видно, нъ позднейшее 
время. Въ церкви заслуживастъ внимашя жерт- 
венникъ сЬвернаго придела: онъ находится въ
углу н иыЬетъ видъ не бол ьш а го шкафа, въ кото- 
ромъ— подъ верхнею доскою устроено помещеме 
для богослужсбныхъ алтарныхъ принадлежностей.

XII. Буйскаго уФзда село Троидкоо въ 
ЛпкургФ.

Краипя свЬдеп1я о селе и Ливургсвой волоств
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ДпЪ камеппыя цсркшт 1С35 г. Onircanio пхъ. Надпись 
1721 г. иа икон с radfc. Колокольня. Ограда. Церковный 
домъ „Трапеза". Креол и 1660 к 1685 г. Дна печатный 
сиапгслп! начала XVII н1.ка. Eitanro.iic 1681 г. Гробнн- 
на Готонпекыхъ. Надгробные камни ст. надписями 1725, 
1709 (надь убитыми нодъ Иолганою), 1631 (иадъ Голе
нище, ою К утиною ), 1650, 162-1 и 172D гг.

Село Троицкое, что въ ЛикургЬ, находится 
въ 23 верстахъ отъ г. Буя, въ 125 всрстахъ отъ 
Костромы, у р'Ькн Шачи, принадлежащей еъ си- 
стеиЬ Волги съ лЬвой ея стороны. Церковь этого 
села есть одна изъ иногихъ церквей обширной Ли- 
кургской волости, известной еще въ началЬ X V  
BtKa. ВмЬстЬ съ сосЬднимъ Шзчебальскимъ ста- 
номъ «Ликурга» составляла въ X V  в. удельную 
собствепность князей Галичскихъ, отъ которыхъ 
перешла во влад-Ьмо Великаго киязя Московскаго 
Василия Васильевича Темнаго,

Въ  настоящее время въ ce.it Троицкомъ два 
каленные храма, построенные въ 1685 году:

1) ТроицкШ холодный съ двумя прид’Ьлаыи, 
изъ которыхъ одинъ въ честь Рождества Христо
ва, до 1868 года называвппйся Архангсльскимъ, 
а другой въ честь Кпзаныня иконы Бож1ей М а
тери и 2) зимшй во имя Архангела Михаила, до 
1863 года называвппйся Рождсствеяскимъ, также 
съ двумя придЪлаяи во имя Николая чудотворца 
и пророка Илш.

ТроицкШ храмъ устроеиъ въ формй креста* 
Надъ куполомъ главнаго храма поверхъ двухъ 
рядовъ полукруглыхъ комаръ возвышаются пять 
главъ и KpoMt того на каждомъ изъ алтарей по 
одной главЬ. Главы покрыты чешуйчатыиъ желЪ-
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иомъ. Кресты на пихъ железине: среди iri-осьмико- 
вечный, ирорезной, съ короною, a npo'iie четверо- 
конечные, и neb съ цГнями и полумесяцемь. Пре. 
Д'Ьлы въ храме ииЬютъ въ ллнну нс более В'Д 
саженъ со вклю ченкт алтарей; расположены па
раллельно главному алта|Ю и галлереями соедине
ны съ главнымъ храмомъ, сЬверныя и южныя вра» 
та котораго выхорять въ эги галлереи. Длина 
галлерей доходитъ до 2/з длины храма. Дли
на храма отъ алтаря до входпыхъ дверей 
14'/2 саженъ, включая и трапезу, которая
тгЬетъ въ длину 4 сажени. Главный входъ подъ 
колокольнею, устроенною въ сняли съ церков:ю; 
длина его 3 сажени. Храмъ освещается съ боковъ 
чрезъ окна, устроенный надъ приделами и надъ 
трапезою его, и снизу частно посредствомъ арки, 
ведущей пзъ трапезы въ главный храмъ, а чаетш 
чрезъ бокопыя врата севсрныя и южныя, выходя- 
лц'ш въ галлереи. Куполъ храма сведенъ шатромъ 
и не имЬетъ для своей опоры колоннъ или стол
бе въ, но покоится единственно на стенахъ. Солея 
съ клиросами и алтарь возвышаются надъ полом* 
средней части храма на три ступени. Иконостас* 
резной въ пять лрусовъ; украшенъ колоннами, 
которыя резаны на сквозь и обвиты виноградными 
лозами я кистями. Въ клейме цоколя иконостаса 
против* праваго клироса сохранилась следующая 
вадоись: « Благословен ieM* и благодатш Творца
всехъ Бога создася сей св. храмъ во славу свя- 
тыя, единосущныя, животворящ|'я и нераздельная 
Троицы, Отца и Сына в св. ДухаЯпри державе
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благочестив'Ьйшихъ государей, царей и великихъ 
князей 1оанна Алексеевича п Петра Алексеевича 
всея Россш самодсржцевъ и при святейшемъ пат- 
piapxt 1оакиме жслашемъ и прошемемъ у Зиж- 
дителя Творца всЬхъ Бога стольника Семена Ва
сильевича Готовцева, въ молитву и молено и во
споминало своихъ родителей, въ лето отъ созда- 
в!я Mipa 7193, а отъ Рождества Бога слова 1G85, 
и освящена Мая въ 20 день». «Обновленъ въ 
храме семъ новый иконостасъ, ради благолешя и 
красоты его— второе небо земное, идеже приносит
ся жертва новая и молитва, яко калило благовон
ное, въ небо, яко же праотецъ патр1архъ 1аковъ 
виде лествпцу, ея же глава дослзаше до небссъ и 
Ангели Господни госхождаху и нисхождаху по 
ней, Господь же утверждашеся въ ней, такожде и 
приносимыхъ въ свлтемъ храме семъ молитвы и 
нолетя, т. е. и лестница до небесъ тщашемъ и 
иждивеиемъ отъ дому своего имемя Стольникомъ 
Секеномъ Васильсвичемъ сыномъ Готовцевымъ, изъ 
усерднаго желашя восхода до небесъ въ святемъ 
храме семъ, чрезъ художнпчсшя или мастерская 
руки, а за трудъ мастерамъ и золото отдано дять- 
сотъ рублевъ въ 1721 году».

Правый приделъ сохранился безъ изменешя 
въ своемъ первоначальномъ виде со времени по
стройки храма. Въ  алтаре этого придела на гор- 
немъ месте устроены деревянныя лавки (сопресто- 
Jiie). Иконостасъ въ немъ двухъярусный глухой 
безъ резьбы и позолоты. Освещается приделъ
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двумя небольшими окнами съ железными затво
рами.

Другой храмъ зимнШ во имя Архангела Мн- 
хайла, до 1868 года называвшиеся Рождествен- 
скинъ, въ разное время подвергался значительный 
передёлкамъ. Въ  1865 году даже наружный видь 
его изм'Ьненъ до того, что архитектура его утра
тила свой прежнш характеръ.

Колокольня, находящаяся въ связи съ Тро» 
ицкою церковш, въ ЗО-хъ годахъ нынешня го сто
л е т  также переделана: вместо древняго конуса, 
увенчанного главой, надстроенъ на ней другой 
пролстъ, надъ которымъ возвышается шпиль съ 
крестомъ.

ТроицкШ и Архангельск^ храмы обнесены 
каменною глухою оградою. Въ ограде 7 неболь- 
шихъ башенъ, изъ которыхъ угловыя круглыя, а 
средшя четыреугольпыя. Въ  западной стороне ог
рады устроены св. врата, въ виде часовни съ гла
вою и четвероконечнымъ крестомъ

Церкви принадлежитъ каменный одноэтажный 
домъ, построенный въ одно время съ храмами, на 
разстоянш 3 саж. отъ ограды съ южной стороны. 
Этотъ домъ изстари назывался трапезою и слу- 
жилъ сборнымъ местомъ для прихожанъ до и по
сле церковных! службъ. Здесь въ прежнее время 
совершались некоторыя церковныя службы, какъ 
то: вечерня, повечер!е и утреня, также крещеше 
младенцевъ. Въ немъ и доселе сохранились тябла 
съ св. иконами, полки и шкафы въ стене для
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хранеМя церковно-богослужебяыхъ книгъ и риз
ницы.

Зам1*чательныя церковный вещи, принадле- 
жапил Троицкой церкви въ Ликург'Ь сл1*дую1щяг

1) Напрестольный крестя 1669 года дере
вянный, оправленный въ серебро, осьмиконечный. 
Изъ вычеканенной на немъ надписи видно, что 
крестъ этотъ «построенъ въ т н Ь  7177 года» ар- 
химандритомъХристофоромъ, который «ПОЛОЖИЛЪ* 
его «на престолъ церкви Жпвоначальныя Троицы, 
что въ Ликург!*, моля Бога о отпущенш грЬховъ 
по отцЬ своемъ и по матери и по всЬхъ родите- 
л$хъ въ вечный поминъ».

2) Другой крестъ 1685 года такой же съ 
следующею надписью: «Л'Ьта 7192 положилъ сей 
крестъ въ церковь каменную во имя св. Троицы 
стольникъ Семенъ Васильевъ Готовцевъ, что по- 
строилъ тое церковь онъ же Семенъ по объщанш 
своему въ Галицкомъ у'Ьзд’Ь, въ Ликургской во
лости, въ вотчинЪ своей въ селЬ Троицкомъ, а 
Григорьевское тожъ».

Въ крестахъ, какъ видно изъ клеймъ, были 
частицы св. мощей, нынЪ не сохранивпйяся: въ 
первомъ 30 частицъ, во второмъ 12-ть.

3) Евапгелге напрестольное, печатанное при 
ЦарЬ Михаил!* Оеодорович'Ь и naTpiapx'b Филаре- 
тЬ. Зд^сь посл'Ь каждаго евангел!я означены: 
счетъ стиховъ прописью и время написашя еван~ 
гел1я.

4) Другой экземпляръ печатпаю  Е вате .п я ,



который относится, какъ предполагаютъ, еъ toij 
же времени.

5) Листовое Е в а т ш е ,  печатанное въ Мо* 
CKBt въ 1G81 году * по благословенш naTpiapxa 
Ioaimiia. На лицевой сюронЪ его по краямъ сде
лана следующая надпись: «построплъ cie евангел1а 
въ церковь каменную св. Троицы стольнпкъ Се* 
менъ Васильева чъ Готовцевъ, что построилъ тоа 
церковь онъ же Семенъ у себя въ вотчинЬ ъъ 
Галичскомъ у з̂д-Ь въ Ликургской волостп».

На церковномъ кладбищ’Ь близь алтаря пра
вого придала Троицкой церкви съ южной сторона 
его находится продолговатое каменное вдаше дли- 
ною 12 арш., шириною 7арш ., называемое ttpoS- 
пицею». Это родовая усыпальница строителя хра* 
ма, стольника Семена Васильевича Готовцева, со* 
стоящая изъ 12-ти отд’Ьльныхъ могилъ, покры* 
тыхъ каменными плитами. Входъ въ усыпальницу 
устроен ь съ западной стороны; на южной не боль* 
шое узкое оконце.

1) Прямо противъ узкой входной двери ле* 
жить надгробный камень, не им!;ющШ надписи, 
противъ него въ c r im i вделана каменная п л и та* 
на которой изсЪчена вязью следующая надпись:

—  — 1725  года 1юня 29 дня на память святыхъ 
ни ка
верховныхъ апостоловъ Петра и Павла престави* 
ся рабъ Божш стольнпкъ Симеонъ Васильевъ Го
товцевъ... Ж иия его 97 лЪтъ и положено т’Ьло 
его противъ сей таблица»!^.
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На сдедующихъ за этпмъ камняхъ вырезана 
следующ!я надписи:

2) Лета 7218 (1 7 0 9 )  году шня въ 27 
день на память преподобна го отца нашего Самсона 
странноприимца уб1епъ стольникъ Александръ Се- 
мсновичъ Готопцевъ подъ Полтавою на больяюмъ 
бою въ..„. городГхъ отъ немецъ Щвецкой земли»

3) «Лета 7169  (1601) iroia въ 27 день 
преставися раба Божш инока, схимница Еввпм1Я 
Петровна, мать Григорьевича Голеннщева-Куту
зова».

4) Лета 7 ,. (нельзя разобрать) преставися 
рабъ Boaiii! Давидъ Урликовъ сынъ Готовцевъ, а 
положенъ Жавонлчальныя Троицы».

5) Льта 7158 {1650) го да тюня въ 6 день 
преставися раба Божш Аграфена Васильева жепа 
Димитр1я Сергеевича Готовцева, а память ему (?) 
февраля въ 5 день».

С) ЛЬта 7132 {1624) марта въ 1 день на 
память преподобномученицн Евдокш... преставися 
рабъ Божш Димитрш Маркеловъ сынъ Готовцевъ, 
во иноцехъ схимникъ Давидъ, а положенъ Живо* 
начальный Троицы».

Проч'щ надгробные намни безъ надписей.

7) Па открытом! кладбище вротивъ трапе- 
зы Троицкой церкви съ южной стороны есть еще 
подробный камень съ следующею надписью 1729  
юда: въ лето отъ еотвпрсмя Mipa 7237, а отъ 
Рождества Христова 1729, шня 26 дня преста
вися раба Бож1я Анна Иванова дочь Никитина
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Готовцева, а жена капитана Герасима Яковлевича 
Кожевникова, а погребено тЬло кося на семь u t 
e ri» .

Прим. Подробное описамо Троицкой церкви 
въ Ликург* съ историческими о neff св*д*;шяыи 
напечатано В . А. Самаряновымъ въ 1871 году въ 
Трудахъ 1 Археологи ческа го съЬзда, бнкшаго въ 
Москв* въ 1869 году (т. II, стр. 4 2 5 — 434); 
потомъ въ исправленномъ вид'Ь съ дополнительны
ми св*д*мями, полученными посл'Ь 18G9 года, 
напечатано въ JVJVi 43 — 47 Костронскпхъ губерн- 
скихъ ведомостей за 1875 годъ.

✓

XIII. Того же Буйскаго уйзда село Бла
говещенское на МопзЬ.

Рукоппспое жппе Прсп. всраповта XVII в.

При Благовещенской церкпи па Монз'Ь хра
нится рукопись X Y I I  вика, писанная полууста- 
вомъ, въ которой содержится служба преподобному 
верапонту, Монзенскому чудотворцу и сказамо о 
житш и чудесахъ его (*).

(*) На основами этой рукописи священпи- 
комъ села Благов*щенскаго о. Генналдемъ Котель- 
скимъ составлено «Сказажс о жизни и чудесахъ 
преподобнаго и богоноснаго отца нашего вераяон- 
та, Монзенскаго чудотворца», напечатанное въ 
1874 году въ Костром*.
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XIV. Буйскаго у^зда село Соболево.

Надгробный камень съ надписью начала XVIII в. 
Львовскш октопхъ 1630 пли 39 г. Служебнпкъ пзд. при 
НпкопЬ.

При Николаевской церкви села Соболева 
подле алтаря на южной стороне находится 1) из
вестковый надгробный камень съ надписью, ввер
ху которой между строками выбита корона. Дли
на его 1 7 2 арш., ширина 3/4 арш. Верхняя часть 
камня значительно повреждена, такъ какъ чрезъ 
него прежде была проложена тропа. По распоря- 
женш Преосвященн'Ьйшаго Александра, посЬтив- 
шаго въ 1884 году село Соболево, камень этотъ 
обнесенъ оградою для предохранешя отъ дальнМ- 
шаго повреждешя. Надпись на камне следующая: 
«При державнййшемъ Благоверномъ.. Государе.. 
Царе.. Алексее Михаилович^., и при супруге 
ево благоверной Государыне Наталье Кириловне.. 
при благоверномь Государе Царевиче Императора 
царя Петра Алешевиче, при брате ево Государя 
Царя веодора Алексеевиче стольникъ ИгнатШ 
Алешевичъ Сумароковъ престависяэ. Изъ этой 
надписи видно, что въ царствоваше Алексея М и 
хайловича былъ погребенъ здесь стольникъ Игяа- 
тШ Сумароковъ, а надпись на камне выбита уже 
въ то время, когда Петръ первый принялъ титулъ 
Императора.

При той же церкви хранятся:

2) Октоихъ первой половины X V I I  века, 
печатанпый въ два столбца. Въ начале книги



помещена хвалебная молитва Пресвятой Богоро- 
дицЪ; въ конц’Ь этой молитвы говорится: «сего 
ради теб'Ь Mapie Богородице, ДЬво чистая Пред- 
стательници Нашой, д-Ьло тое книги ия Паракли
тика Октоихъ нарицаемой рукод^емъ нашимъ 
изъ Друкарн'Ь нашой Братской церкве преславнаго 
Успешя твоего, въ погребу п^шя духовнаго пра- 
вославнымъ церквамъ изданную, якоже патронц^ 
нашой приписуенъ и офЪруемъ» (*). Эта книга 
была украдена и продана раскольникамъ, потомъ 
розыскана и снова возвращена въ церковь. Преж
де въ ней на листахъ 3— 32 была какая-то ста
ринная подпись, которую похитители уничтожили.

3) Служебникъ изд при naTpiapxi НвкокЬ. 
Зд^сь есть следующая подпись: «7180 года фев
раля. .„продалъ сш книгу служебникъ церкви въ- 
веденгя Пресвятая Богородицы дьячекъ Митро- 
фанъ Ивановъ стольнику Ивану Игнатьевичу Су
марокову дьячекъ (?) Митроеанъ за сш  книгу де
сять денегъ десять алтынъ, а подписалъ азъ М и
троеанъ своею рукою». Изъ другой подписи 7173 
года, сделанной рукою попа Теория видно, что

(*) Библютекарь С.-Петербургской Духовной 
Академш А . С. Родосшй, которому было сооб
щено о названной книгЬ, предполагаетъ, что она 
печатана въ Львова въ типографш «Ставропип- 
альнаго монастыря при храмЪ Успешя» или въ 
1630 году когда октоихъ былъ изданъ 'въ Льво- 
B i въ первый разъ, или въ 1639 году, въ кото- 
ромъ выдищ втощ^ Л щ Ш т р  пЩ тм агйй  книги.
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эта книга прежде принадлежала попеременно н£~ 
сколькимъ священникам! и отъ одного переходила 
К ! другому.

Упоминаемая в ! первой иодпиги Введенская 
церковь, по местному предашю, находилась неда
леко o t !  села Соболева и в !  позднейшее время 
переведена в ! вновь возникшее село Хрипели, въ 
котором! день Введешя бывает! храмовым! празд-.
НИКОМ!.

XV. Того же Буйскаго уезда село Ису^
ново.

Печатные Уставъ 1633, Е  ванге л1е 1668, Апостолъ 
1684. Оловянные сосуды.

При Троицкой церкви села Исупова:
1) Уставъ , печатанный в !  1141 (1633) г. 

при царе Михаиле веодоровиче и Патртархе Фи
ларете.

2) EeameAie напрестольное печатанное въ 
7176 (1668) г. при царе А л е ш е  Михайловиче 
и EaTpiapxe 1оасафе.

3) Апостолъ печатанный въ 1684  году.
4) Оловянные сосуды безъ означешя года.

XVI. Того же Буйскаго у езда село Коз
лова Слобода.

Деревянная церковь и храмозданная грамота кон
ца XV II в. Апостолъ печатный 1688 г., трюдп 1692 г.

1) Въ этомъ селе есть деревянная церковь. 
(Описашя н$3сообщено).__________________________
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Въ ней хранится: 2) Х рам озданная грамо
та отъ времени царя Петра Алексеевича и Па- 
Tpiapxa Адр1ана, которою разрешено устроить но
вый храмъ вместо стараго.

При церкви того же села находятся:
3) Апостолз печатанный въ 1 6 8 8  году.
4) Тргоди постная и цветная, печатанный въ 

1692 году.

XVII. Кологривскаго уйзда посадъ Пар* 
фентьевъ.

Валъ. Урочища <полковой дворъ», «воеводпнъ 
дворъ». Места древняго монастыря и кладбище.

Въ посаде Парфентьеве есть: 1) В ал ъ —зем
ляное укрепление съ южной стороны посада отъ 
реки Ней.

2) Урочища съ назвашями: «полковой дворъ» 
и «воеводиаъ дворъ».

3) Указываютъ место древняго монастыря 
поросшее теперь соснами и

4) Место древняго кладбища.
(Описашя вгёхъ этихъ памятниковъ древно

сти посада не сообщено).

ХУ1П. Кологривскаго уйзда село Воже-
рово.

Оловянные сосуды,
В ъ  Николаевской церкви села Вожероваесть 

оловянные богослужебные сосуды. (Описашя не со
общено).
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X IX .  Городъ Чухлома.

Жалованная грамота.
Въ архивЪ Чухломскаго Преображенскаго со» 

бора хранится жалованная грам ота Даря Ми» 
хайла веодоровича 1618  года Апреля 17 дня на 
имя города Чухломы церкви Николая чудотвор
ца поповъ Леонйя и Никиты, которою подтверж
дена прежняя грамота, данная въ 1518 году, о 
неподсудности Чухломскимъ намЪстникамъ и ихъ 
иунамъ людей, имЪющихъ жить въ принадлежа
щей помянутой церкви деревеньк'Ь Новый почи- 
нокъ, и всего церковнаго причта; грамотою также 
запрещается ставиться у нихъ йздокамъ и брать 
кормы. Земля полъ деревенькою Новый починокъ 
въ количеств^ 29 десятинъ 1809 кв. саж., нахо* 
дилась" при самомъ город$; нын^ она застроена 
домами городскихъ жителей, а соборный причтъ 
съ 1810 года влад'Ъетъ въ замЪнъ этой земли, 
пустошью Борзовой въ 7 верстахъ отъ г. Чух*, 
ломы.

XX. Чухломскаго уйзда село Троицкое 

у Головъ.

Старинная икона св. Евила, Никиты н Еьишапа 
XVI в.

Въ Троицкой церкви, что у Головъ, есть 
старинная икона Св. Евпла, Никиты и Емил1ана. 
(Описашя не сообщено).
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XXL Макарьевскаго уйзда село Дороееево.

Спнсокъ съ грамоты 1613 п 1646. Грамота 1616 г.
При Успенской церкви села Доровеева хра

нятся:

1) Списот сз грамоты  царя Михаила 0е- 
одоровича, данной въ август* 7121 (1618 г.) съ 
приписью въ конц* 7151 (1646) года, которою 
подтверждена эта грамота отъ имени царя Алекш 
Михайловича. Въ ней говорится о различныхъ 
упмцяхъ, поясалованныхъ въ разное время суще
ствовавшей прежде на м*ст* села Доровеева оби
тели Успешя Пресвятая Богородицы, называвшей
ся «Доровеева пустынь*.

2) Часть грамоты, писанной въ Москв* въ 
декабр* 7125 (1616) г., касающейся также уго- 
дШ Доровеевской пустыни.

XXII. Того же Макарьевскаго уйзда село 

Бобушкино (Сокольское).

Грамоты на построеше и освящ ете храмовъ 1749 
п 1754 гг.

При Воскресенской церкви села Бобушкина 
(Сокольскаго) хранятся:

1) Грам ота на освящете храма Благов'Ьще- 
шя Пресвятая Богородицы въ сел* БобушкинЬ, 
принадлежавшемъ ко Владим1рской епархш, дан
ная Преосвященнымъ Платономъ Епископомъ Вла-
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дшрскимъ и Яропольскимъ (*) въ г. Владим1р'Ь 
1749 года Мая 31 дня.

2) Г р ам о та  на построеше храма Воскреее- 
шя Христова въ томъ же селФ, данная гЬмъ же 
преосвященнымъ въ МосквЪ 1754 года Мая 30 
дня по просьба генералъ-лейтенанта и кавалера 
Алексея ведоровича Шереметева.

XXIII. Ветлужскаго у$зда село Холкино.

Старинные списки съ выписи 1667 и жалованной 
грамоты 1687.

При Успенской церкви села Холкина хра
нятся:

1) Старинная к о т я , писанная на гербо- 
выхъ листахъ, съ выписи, данной Галицкаго уЬз- 
ду Живоначальныя Троицы Макар1ева монастыря 
что на Унж’Ь, Игумену НикитЪ съ браиею на 
ихъ монастырскую землю и на всяюя угодья, лЪ- 
та 7176 (1667) Сентября 22 дня. Въ числ̂ з се- 
лешй, принадлежащихъ монастырю, упоминается и 
починокъ Холкинъ.

(*) Платонъ Петрункевичъ изъ архимандри- 
товъ Владим1рскаго Рождественскаго монастыря,—  
рукоположенъ въ Епископа Владим1рскаго и Яро- 
польскаго въ 1748 году; былъ первымъ еписко- 
помъ возобновленной Владим1рской enapxin, кото
рая недолго существовала отдельно отъ Суздаль
ской; скончался въ МосквЪ въ 1757 году. (Амвр. 
Ист. Рос. iep. ч. 1).
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2) Кош я, также писанная на гербовых! ли
стах!, съ жалованной грамоты царей Гоанна я 
Петра Алексеевичей и царевны Софш Алексееву 
197 года (1687  г .) (Содержав1я не сообщено).

XXIV. Ветлужскаго уФзда село 
•ХмФлевицы.

М есто древней церкви.
В ъ  двухъ верстахъ отъ села Хмелевицы на 

берегу реки Ш ары  есть урочище, на которомъ 
прежде, ранее половины X V I  века, была церковь.

Въ старинных! рукописях! Макар1ева Ун- 
женскаго монастыря это место называется «Пу
стошью Ивняжною» (*); ныне она никакого на- 
звашя не имеет!. По разсказам! жителей деревни 
Большаго Петрова, подле которой оно находится, 
один! крестьянин! л е т !  ВО тому назадъ, распа
хивая близь этого места землю, нашел! две боль
ш и х ! сковороды, сложенных! одна на другую. 
Есть предае1е, что здесь вь р е ке  Ш аре  пото
нул! КОЛОКОЛ!.
XXV. Ветлужскаго уезда село Кажирово.

М естонахождеше. Патр1арния грамоты 1679 и 
1682 г. Пять грамотъ Стефана Я ворскаго. Указы Дитн- 
рима Епископа Нпжегородскаго и А латорскаго и дру- 
п я  рукопнсн X Y I1I в ек а  бывшей Каж нровой пустыни. 
K paiK ia сведЬш я о Кажнровой Пустыни.

(*) Летопись MaKapieea Унженскаго мона
стыря въ Костр. епарх. вед. 1887  г . JVS 23 , стр. 
910 .
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Село Кажирово находится на р к̂-Ь ВетлугЬ, 
бъ сЬверовосточномъ углу Костромской губернш, 
блияъ граннцъ ея съ Вологодскою и Вятскою гу- 
бершями До 1764 года здЪсь находился мона
стырь, называвпийся «Николаевскою Кажировою 
пустынею». Отъ времени существовашя этого мо
настыря при Николаевской церкви села Кажпрова 
сохранилась свыше 4 0 0  рукописей, которыя въ 
декабре 1887 года о. благочиннымъ Ветлужскаго 
2  округа священникомъ I. БЬлоруковымъ были 
доставлены въ Костромскую ученую архивную ко- 
миссш. Bcft он4> относятся къ Х У Ш  столЪтш, 
8а исключешемъ двухъ патр1аршихъ грамотъ 1679 
и 1682 годовъ. Большую часть рукописей состнв- 
ляютъ указы на имя строителей Кажировой пу
стыни, полученные изъ Костромской Духовной 
Консисторш при епископахъ Сильвестр$, ГеннадгЬ 
и особенно ДамаскинЪ и изъ Унжепскаго духов- 
наго Правлешя. Есть указы и друпя бумаги изъ 
apxiepeficKaro приказа Пптирима Епископа Ниже- 
городскаго и Алаторскаго, изъ коллегш экономш, 
Архангелогородской губернской канцелярш, Галиц
кой провинщальной канцелярш, Иранской и Ун- 
женской канцелярШ воеводскаго правлешя, Мос
ковской духовной дикастерш, Галицкой духовной 
конторы и другихъ. Некоторые указы писаны па 
имя настоятелей Варнавиной пустыни, въ в'Ьд'Ьши 
которыхъ недолго находилась Кажирова пустынь. 
Вей Кажировшя рукописи можно разделить на 
три сл'Ьдую1ЩЯ отдела: а) рукописи обпця для 
вс!хъ русскихъ монастырей, б) обпця только для
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монастырей Костромской епархш съ 1745 года и 
в) рукописи частнаго содержали, исключительно 
относянцяся къ Кажировой пустыни. Рукописи 
первыхъ двухъ отдЕиовъ можно встретить и въ 
другихъ монастырскихъ архивахъ. Къ первому от
делу относятся указы о монастырскихъ им!}тяхъ, 
о постриженш въ монахи, объ отлучкахъ изъ мо
настырей, о пом^щепш въ монастыри отставныхъ 
воинскихъ чиновъ, о колодникахъ, отсылаемыхъ 
въ монастыри, о доставленш разныхъ св'Ьд'Ьшй по 
хозяйственной части, о сбор'Ь пошлинъ и т. п., 
Высочайше манифесты и указы о восгаествш на 
престолъ, рожденш и бракосочетанш Высочайшихъ 
особъ, обьявленш войны, поб'Ьдахъ надъ HenpiaTe- 
лемъ и проч. Рукописей общихъ для монастырей 
одной только Костромской епархш немного; сюда 
относятся между прочимъ: указы о назначенш ар- 
х1ереевъ на епархш и увольненш ихъ, о сбор'Ь 
денегъ на епаршескую семинар1ю, о доставкЪ мо
настырями л^су на постройку дома въ Галича на 
пр1Ъздъ Преосвященнаго Сильвестра (1748 г.), о 
вапрещенш Преосв. Геннад1емъ сборовъ съ кре- 
стьянъ «для поклона Его Преосвященству» (1754), 
о сбор'Ь денегъ съ церквей и монастырей въ воз
врата издержанныхъ на путевое содержите Пре
осв. Дамаскина при рукоположенш его въ С.-Пе
тербурге. (1758), благословете Костромской паствЬ 
Преосв. Дамаскина (1758 г.) и друпя.

Рукописи, относянцяся исключительно къ 
Кажировой пустыHt слЪдуюпця: 1) грамота naTDi- 
арха 1оакима ота 4 Генваря 7187 (1679) года
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разрешается построить въ Кажировой пустыне но
вую деревянную церковь во славу Богоявлен1я на 
место ветхой деревянной же, 2) грамота того же 
naTpiapxa отъ 23 Августа 7190 (1682) года тому 
же строителю Антошю на освящеше вновь постро
енной церкви Богоявлемя Господня. 3) Грамота 
Стефана Яворскаго, Митрополита Рязанскаго, отъ 
29 мая 1701 на имя Кажировой пустыни старца 
Марка, которою разрешается строителю А нтонт  
освятить новопостроенную въ подмонастырной сло
бодке Кажировой пустыни церковь Спаса Неруко- 
твореннаго образа. 4) Грамота его же отъ 12 
Февраля 1709 года строителю 1еромонаху Серию 
на постройку въ Кажировой пустыне новой церкви 
во имя Николая Чудотворца на место ветхой. 5) 
Грамота его же отъ 15 Ноября 1710 на освяще- 
Hie этой церкви. 6) Грамота его же отъ 28 Ап 
реля 1715 года строителю 1еромонаху Гакову на 
постройку новой церкви Николая Чудотворца на 
место сгоревшей. 7) Грамота его же отъ 9 1юня 
1716 года на освящеше этой церкви. У  всехъ 
поименованныхъ грамотъ, кроме первой сохрани
лись обломки красной восковой печати съ изобра- 
жетемъ благословляющей руки. S )  Описи мона- 
стырскаго имущества, ведомости о числе братш, о 
количестве хлеба и проч^ 1703, 1719, 1723, 
1727 и 1748 годовъ, расходная книга монаха 
Кипр1ана 1723 г. и опись приходской Николаев
ской церкви, что въ Кажирове 1766 г. 9) Ука- 
8Ы, вопш съ челобитныхъ, нромеморш, наказы и
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инструкцш посыльщикамъ и друпя бумаги 1717 
— 48 годовъ, касаюпряся крестьянъ, жившихъ на 
земляхъ Кажировой пустыни, преимущественно по 
деламъ о переписи б'Ьглыхъ и высылке ихъ на 
прежшя жилища. Рукописей этого рода большая 
часть. 10) Указы и друпя бумаги о священна- 
кахъ и монахахъ, посланныхъ подъ началъ въ 
Кажирову пустынь. 11) Нисколько рукописей, от
носящихся къ тому времени (1723— 1727 г.), 
жогда Кажирова пустынь была приписана въ Вар- 
навиной пустыне, какъ то: коти  съ указовъ IIи- 
тирима Епископа Нижегородскаго и Алаторскаго 
1723 и 24 гг. о перемещенш монаховъ изъ Ка
жировой пустыни въ Варнавину и о переписи бра- 
тш и имущества, черновая жалоба неизвестно 
к4мъ писанная на распоряжен’ш Игумена Варна- 
виной пустыни 1оасафа во время пребывашя его 
«ъ Кажировой пустыне, отповедь Игумена на эту 
жалобу, «братской излюбной и зарушной» приго- 
воръ 1725 года, которымъ б р а т  и крестьяне 
Кажировой пустыни уполномочиваюгь бывшаго 
строителя 1еромонаха 1акова и монаха Даншла 
«ёхать къ Москве бить челомъ Святейшему Пра
вительствующему Синоду, или где надлежитъ, о 
возвращенш тое пустыни, чтобы не быть въ при
писке къ Варнавине пустыне», два указа изъ 
канцелярш Московской духовной дикастерш горо
да Галича духовныхъ делъ управителю Паисеина 
монастыря Архимандриту Павлу и варнавиной пу
стыни Игумену 1оасафу 1727 года о томъ, что 
дикастер1ею определено «Кажироку пустынь изъ
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приписки отъ варнавиной пустыни отрешить и 
быть ей по прежнему въ скнодальной области», а 
не въ ведомств!» Нижегородскаго Арх1епископа, 
отъ котораго, по заявленю строителя 1акова, Ка- 
жирова пустынь находилась въ зависимости только 
съ 1719 года, когда Преосв. Питиримъ «сталъ 
вФдатъ Галицкаго уЬзду духовнымъ и расколь- 
нымъ дФломъ по Унжу рЪку»; кошя съ указа 
Питирима Арх1епископа Нижегородскаго и Ала- 
торскаго игумену Варнавиной пустыни 1оасафу о 
возвращенш въ Кажирову пустынь взятой церков
ной утвари и денегъ и присылка ведомости о ве- 
щахъ, которыя будутъ возвращены, и Konia съ 
допроса монаху Кажировой пустыни 1осифу въ 
Нижнемъ Новгород!» въ Арх’юрейскомъ духовномъ 
приказ^ 1727 г. о мФсгЬ нахождешя Кажировой 
пустыни и сосбднихъ съ нею селахъ, состоявгаихъ 
въ вФдомств'Ь Нижегородскаго Apxiepea: Спас- 
свомъ, Рождественскомъ, Архангельскомъ, Николь- 
скомъ и Покровскомъ. 12) Значительное числгь- 
рукописей составляютъ квитанцш въ npieMt денегъ- 
и хлФба и отпускныя письма крестьяпамъ разныхъ 
м^стъ, уволеннымъ «въ работу для прокормлешя». 
Мнопя изъ отпускныхъ 1740— 60 годовъ писаны 
на печатныхъ бланкахъ. 13) Наконецъ есть нис
колько бумагъ, относящихся къ сосЬднимъ съ Ка- 
жировою пустынею селамъ; таковы наприм’Ьръ указъ- 
изъ Костромской Консисторш строителю 1еромона- 
ху Варлааму 1752 г. объ освященш новопостро- 
енной на Шангскомъ городищ^ церкви Николая 
чудотворца, указъ изъ Унженскаго духовнаго'
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Правлешя ему же строителю Варлааму 1755 года 
объ освидетельствованы ветхой церкви въ селе 
Воздвиженскомъ, на место которой староста кре- 
стьянинъ деревни Крутыя горы вотчины господъ 
дворянъ Прокопья, Григорья и Никиты AoHoie- 
выхъ Демидовыхъ Карпъ Григорьевъ съ товарищи 
изъявилъ желаше построить новую и немноия 
друпя.

Изъ поименованныхъ рукописей можно из
влечь следугопця KpaTKia сведешя о Кажировой 
пустыне и заселен!и той местности, где она на
ходилась. Время основан!я пустыни неизвестно. 
Издавна въ ней были две деревянныя церкви Бо- 
гоявлешя и св. Николая Чудотворца. Въ конце 
X V I I  в. дана была пустыне жалованная грамота 
на близь лежащую землю, рыбныя ловли по реке 
Ветлугё и сенные покосы. Въ 1697 году по че
лобитью строителя iepoMOHaxa Серия Князева къ 
старинной монастырской вотчинной земле пожалова
ны были изъ дикихъ чернораменскихъ лесовъ 
вверхъ Ветлугою рекою отъ Вохомскаго устья по 
обе стороны Ветлуги до Чахловскаго Холуя па
шенная земля, сенные покосы, рыбныя ловли и 
друпя угодья, на что и выдана была пустыне изъ 
поместнаго приказу владенная грамота. На вновь 
пожалованной земле на Быстровской горе строи
тели !еромонахъ Серий, !еромонахъ Антоши и мо* 
нахъ Марко расчистили черной дикш лесъ для 
пашни и построили «ради богомолья работныхъ 
наемныхъ людей церковь во имя Нерукотвореннаго 
Сдасова образа>1 которая была освящена въ 1701
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году. При той церкви и вблизи монастыря озна
ченные строители дозволяли селиться притлымъ 
людямъ въ починкахъ ОонинЪ, Исаков!*, Корель- 
скомъ, Юдин^, Липовомъ и др. Въ монастнр- 
скихъ же урочищахъ на р^чк* ПаозерЪ и на 
ptHK i ЛаптюгЬ поселялись «самоизкольно насиль- 
ствомъ пришлые не ведомые люди», большею ча
стно крестьяне, уходивппе отъ своихъ пом^щи- 
ковъ. Въ 1719 году Кажирова пустынь, прежде 
принадлежавшая къ naTpiapinefl епархш (*) пере
шла въ ведомство Цитирима Епископа Нижегород- 
'скаго и Алаторскаго. Преосв. Питиримъ въ 1722 
— 3 годахъ, на основанш духовнаго регламента 
третьей части 45 пункта о перевод4 въ друпе 
монастыри монаховъ изъ тЪхъ монастырей, гд!* ихъ 
было мен4е указаннаго числа, сд’Ьлалъ распоряже- 
Hie, чтобы Кажирова пустынь была приписана къ 
Варнавиной, отъ которой она отстояла на ЗОО 
верстъ. Въ 1727 году по ходатайству братш, на

(*) Въ архива MaKapiesa Унженскаго мона
стыря есть грамота 1694 года на имя игумена 
1оны, изъ которой видно, что Кажирова пустынь 
въ теченш н!>которагэ времени была приписана къ 
Ипатьевскому монастырю. Этою грамотою поручено 
Макарьевскому игумену IohI* отправиться въ Ка- 
жирову пустынь, составить опись имущества пу
стыни и прислать одинъ экземпляръ описныхъ 
книгъ въ Приказъ болыпаго дворца, а другой—  
Архимандриту Ипацкаго монастыря Паишю да ке
ларю ЗосимЪ Льговскому.
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основанш вновь вышедшаго въ 1726 году указа, 
которымъ было дозволено оставить по прежнему 
безвотчинныя монастыри и пустыни, гд^ братство 
можетъ им1угь пропиташе неоскудное, Кажировой 
пустын!» возвращена самостоятельность. Вм^стЪ съ 
т$мъ она была отчислена и изъ ведомства Ниже* 
городскаго Епископа въ синодальную епархш, а 
въ 1744 году вошла въ составъ вновь учрежден
ной Костромской Епархш. Въ 1764 году съ вве- 
демемъ штатовъ монастырей закрыта окончательно 
и монастырская церковь обращена въ приходскую.

По сказка строителя iepoMOHaxa 1акова, дан
ной комисару Ивану Никитичу Слободскому въ 
1719 году, въ Кажировой пустыне братш было 
14 челов'Ькъ, «своимъ поейяннымъ хл4бомъ они 
не управлялись, бродя въ Mipi по вохомской двор
цовой волости; прикладныхъ, св4чныхъ денегъ въ 
сбор* у нихъ не было», а на покупку «церков- 
ныхъ припзсовъ* употребляли они «церковныя 
данныя деньги, которыя по окладу въ прошлыхъ 
год'Ьхъ поведано было съ нихъ брать, но по гра- 
мотЬ святЬйшаго naTpiapxa Адр1ана» этотъ сборъ 
былъ отм'Ьненъ; кром^ того расходовали они «на 
приключающуюся нужду, на покупку свитокъ и 
прочаго» деньги вырученныя «за продажу плода 
отъ скотовъ». До 1717 года за Кажировою пу
стынею крестьянъ записано не было.;. Въ этомъ 
году Ландратъ ДимитрШ Васильевъ Дохтуровъ 
написалъ за пустынею тринадцать крестьянскихъ 
дворовъ; къ 1719 году значилось еще четыре 
двора въ деревн’Ь Дипов'Ь, а въ гЪхъ дворахъ
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«крестьяне не природные монастырше, а приш
лые разныхъ уездовъ*. ВсЬхъ крестьянъ въ 171D 
году за пустынею было записано 26 челов'Ькъ; они 
считались наемными монастырскими работниками и 
жили «дворами» на монастырской земле. Съ каж- 
дымъ годомъ число пришлыхъ людей, селившихся 
на земляхъ Кажировой пустыни, увеличивалось. 
Мнопе крестьяне, уходивнпе отъ своихъ помещи
ков!, селились въ монастырскихъ урочищахъ, какъ 
выше сказано «самоизвольно насильствомъ» безъ 
соглашя строителя Кажировой пустыни, податей 
никакихъ не платили и чинили разныя обиды 
крестьянам!, которые были записаны за монасты
рем!. Когда въ 1721 году по приказанш столь
ника и Галичской провиннди воеводы князя Ава- 
наПя Васильевича Барятинскаго прапорщик! Па
вел! Апушкинъ прибылъ для переписи людейг 
живущих! на земляхъ Кажировой пустыни, то са
мовольно поселивппеся «переписывать не дались», 
и Апушкинъ переписал! только rfex!, которые 
жили въ починкахъ близъ монастыря и Спасской 
церкви съ дозволешя монастырскаго начальства. 
Въ феврале 172В года изъ „Казанской губернш 
отъ бригадира Фонъ-Менгдеяа посланъ былъ «въ 
Лранской городъ для переписи мужескаго полу 
душъ» капитан! Сергей Кононов! Елагинъ; онъ 
«неведомо по какому указу заехалъ изъ Казан
ской губернш въ Архангелородскую», въ которой 
находилась Кажирова пустынь, «и въ Кажиров- 
скихъ монастырскихъ урочищахъ въ новопоселен- 
ныхъ Быстровскихъ и Паозерскихъ починкахъ
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пришлыхъ людей переписалъ, но той его переписи 
ни где не явилось». Въ томъ же 1728 году въ 
мартЬ месяце Лрхангелогородской губерпш отъ 
генералъ-маюра Пекина «для переписи мужеска 
полу душъ въ Галичскомъ уезде въ Унженской 
осаде въ Ветлужской волости и въ Николаевской 
Кажировой пустыне» былъ посланъ капитанъ Се» 
менъ Ивашевъ .. «И те пришлые люди разныхъ 
городовь и уЬздовъ», поселивннеся своеволвно въ 
урочищахъ Кажировой пустыни, «отъ его капи- 
танскаго пргбзду мнопе разбежались и явилось 
ихъ малое число, которые имъ, капитаномъ допра- 
шиваны и показали, что они пришлые люди, и 
были высланы съ наказашемъ на прежшя ихъ жи
лища». По уходЬ Ивашева разбежавппеся— отъ 
капитанскаго пр1езду», а также MHorie изъ техъ, 
которые были высланы Ивашевымъ на прежн1я ихъ 
жилища, возвратились опять на Кажировшя зем
ли. Эти поселенцы, равно и мнопе друпе кресть
яне; селивппеся въ следуюнце годы на земляхъ 
Кажировой пустынп, не хотели уходить съ новаго 
места жительства, не смотря на настойчивыя тре- 
бовашя строителей пустыни, приказы воеводскихъ 
канцелярШ Галичской, Унженской и Яранской, ко
торый неоднократно высылали въ Кажировше по
чинки «для выбою пришлыхъ людей» особыхъ чи- 
новниковъ съ солдатами. Случалось, что крестьяне 
встречали посланныхъ «аки непр1ятели.. стреляли 
въ ннхъ изъ ружья илуковъ* и убивали солдатъ. 
HcTopia отношенШ пришлыхъ крестьянъ, поселив
шихся на земляхъ Кажировой пустыни, къ прави-
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тельственнымъ распоряжешямъ относительно б!>г- 
лыхъ, къ чиновникамъ, приводившинъ въ испол- 
неше эти распоряжешя, и къ монастырскому на
чальству подробно изложена, на основанш выше- 
упомянутыхъ рукописей, въ стать!» М. А. Куп- 
летскаго подъ заг.ъшемъ: «Беглые крестьяне въ 
вотчинныхъ земляхъ Кажировой пустыни во время 
и послЪ Петра Великаго», напечатанной въ жур- 
нал'Ь «Странникъ» за 1881 годъ.

Къ св1>д1]ЖЯ1иъ о памятникахъ старины при 
церквахъ Костромской епархм.

(Сообщ. В. А. Самаряпопымъ).

Сею Ида Чухломскаго у4зда.
Старинная деревянная церковь и городище.
Въ четырехъ верстахъ огъ села Иды при р- 

СундобЪ есть приписная старинная деревянная цер
ковь вь честь Казанской ик. Бож1ей Матери. M i-  
сто, на которомъ находится эта церковь, называ
ется «городищемъ». Заметно, что оно было окру
жено кирпичною стеною. По предаяш зд^сь былъ 
городъ, раззоренный литовскими людьми. Близь 
церкви есть лугъ, называемый «панскимъ», потому 
что на немъ, какъ говорятъ, паслись панше кони.

ПредтежвнсЕая церковь г. Юрьевца.

Колоколъ 1659 г.
При Юрьевецкой Предтеченской церкви есть
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колоколъ вкомъ въ 35У» ф. съ следующею ла
тинскою надписью: «Fecit anno 1659 Gerard
Coster me*. Въ 1877 голу церковный причтъ и 
староста просили Епарх1альное начальство разре
шить имъ перелить этотъ колоколъ съ другими 
четырьмя. Разрешемя дано не было и строго 
предписано хранить колоколъ въ ризнице (поста- 
иовлеше консисторш 11 января 1877 года).

УКАЗАТЕЛЬ
памятниковъ старины, поименованныхъ 
въ этой статьФ, съ означешемъ мФстъ, 

гдФ они находятся.

I . Стиранных деревянных церкви.

Въ селе Холмъ Гали чека го уезда церковь 
собора Пресвятыя Богородицы Х У !  вЬка. Въ 
заштатномъ городе Плесё Керехтскаго уезда Пет
ропавловская X V I I  в. Въ  селЬ Ш ехне Нерехт- 
скаго уезда во имя Святителей Васил1я Великаго 
и Николая чудотворца. Въ  селе «Козлова Слобо
да* Буйскаго уЬзда. Близь села «Иды* Чухлон* 
скаго уезда.

* I I .  Старинных каменных церкви.
Въ Луху Воскресенская церковь половины 

Х У Н  в. Въ Луховскомъ Тихоновомъ монастыре Воз
движенская 1678 г. Въ с е л е  Троицкомъ что въ
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Ликург* Буйскаго у-Ьзда дв* церкви 1685 г., 
Троицкая и Архангельская.
I I I .  Колокольни и друггя здаш я при церксахъ.

Бъ Луху колокольня полов. X V I I  в. Въ 
сел* Троицкомъ, что въ Ликург* Буйскаго у1>з- 
да— колокольня, ограда съ башнями и каменный 
домъ, называемый «трапезою» конца XY I1  в.

IY . Иконы.
Въ Луху Казанская икона Боайей Матери 

1665. Въ посад* Больиия Соли иконы Воскресе- 
шя Христояа и Пресвятыя Троицы 1674 г. Въ  
погост* Унорожъ Галичскаго у*зда Оеодоровская 
икона Возлей Матери Въ Петропавловской церкви 
заштатнаго города Плеса иконы Господа Вседержи
теля 1668 г. и Нерукотворен наго Спаса 1696 
Въ сел* Троицкомъ у Головъ Чухломскаго у*з- 
да икона Св. Евпла и другихъ святыхъ. Литая 
медная икона 1594 г. у прото1ерея Орлова въ 
Солигалич*.

Г . Кресты .

а )  Напрестольные.

Въ Луху кресты 1679 и 1700. В ь  посад* 
Болышя Соли 1640 и 1702. Въ  сел* Холмъ Г а 
личскаго у*зда деревянный X V I  в. Въ  Петропав
ловской церкви заштатнаго города Плеса деревян
ный. Въ сел* Михайловскомъ Нерехтскаго у*зда 
X V I I I  в., пожертвованный Преосв. Рязанскимъ 
АлекНемъ Титовымъ. Въ сел* Троицкомъ, что въ 
ЛикургЬ Буйскаго у*зда, 1669 и 1685 r l



—  70

б) Запрестольные и мгьстные.
Въ Духу въ Успенскомъ собор'Ь крестъ де- 

ревянпый, перенесенный изъ древней часовни.
в) Ттьлъные
Дитой,, найденный на старинномъ кладбищЬ 

въ Духу.
VI. Антиминсы.

Въ селЬ Новленскомъ Костролскаго уЬзда 
антиминсъ 1782 г. Въ  селЬ Холмъ 1759 г. Въ 
Петропавловской церкви заттатнаго города Плеса 
— освященный Преосв. Сильвестромъ Кулябкою въ 
1748 году.

У II  Богослужебные сосуды.
а )  Оловянные.
Въ сель Холмъ Галичскаго уЬзда. Въ  Тро

ицкой церкви села Исупова Буйскаго уЬзда. Въ 
селЬ ВожеровЬ Кологривскаго уЬзда.

б) Серебряные.
Въ Духу сосуды 1683 и въ селЬ Холмъ 

Галичскаго уЬзда дискосъ и два блюдца 1659 г.
У III . Кадило, паникадило деревянное, брачные 

втьнцы деревянные.
Въ Духу кадило серебряное 1683. Въ селЬ 

Холмъ Галичскаго уЬзда паникадило деревянное 
и при немъ деревянная тушилка. Въ СолигаличЬ 
у прото1ерея Г . Орлова брачные вЬнцы деревян
ные.

I X .  Колокола.
Въ СолигаличЬ при Воскресенской церкви 

цолоколъ, литый въ АмстердамЬ. Костром, у. въ 
селЬ ЗалужьЬ колоколъ 1621 г. Въ  селЬ Михай-
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ловскомъ Нерехтскаго уезда два колокола 1722 и 
1734, пожертвованные Преосв. Рязансвимъ Алек- 
«емъ Титовым!. При Юрьевецкой Предтечевской 
церкви колоколъ 1659 г.

X . Книги печатных.
А ., Напрестольных Евангелгя.

а) Н ачала X X I I  в. Въ Солигаличскомъ со- 
бор*Ь Львовское 1636 г.; тамъ же 1626 г. Въ  
погосте Унорожъ Галичскаго уезда 1627 года. 
Въ селе Троицкомъ, что въ Ликурге Буйскаго 
ytajia, два Евавгел1я начала X V I I  в .

б) Ц ар ство ватя  Алексгя Михайловича. Въ  
Луху 1657. Въ  Солигаличскомъ собора 1654 г. 
Въ Петропавловской церкви заштатнаго города 
Плеса 1659 г. Въ  Троицкой церкви села Исупо- 
ва Буйскаго уезда 1668 г.

в) Конца X X I I  в. В ъ Л уху  1689 и 1677. 
Въ селе Троицкомъ, что въ Ликург!» Буйскаго 
уезда, 1681 года.

Б , Нрочгя Богослужебных книги печатных.
Въ посад!! Больппя Соли въ Благовещенской 

церкви 13 книгъ 1691— 7 годовъ; тамъ же въ 
Спасопреображенской церкви Апостолъ половины 
X V I I  в. и служсбникъ 1677 года. Въ сел& 
Холмъ Галичскаго уезда служебникъ и требникъ 
1667 года. Въ селе Михайловскомъ Нерехтскаго 
уезда 12 миней месячныхъ и Апостолъ, пожертво
ванные въ 1734 году Цросвященнымъ Рязанскимъ 
Алекиемъ Титовымъ. Въ селе Соболеве Буйскаго 
уезда ЛьвовскШ октоихъ 1630 или 1639 г. В ъ  
Троицкой церкви села Исупова Уставъ 1633 г.»
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Апостолъ 1684 Въ селЬ «Козлова Слобода» Не- 
рехтскаго уЬзда, Апостолъ 1688 и трюди 1692.

X I .  Рукописи.
А ., Богослужебный книги, ж и т (я  святыхв, ру• 

копией исторического содержангя.
Въ Солигаличскомъ собор* Уставъ 1607— 

10  г. съ надписью 1638 г. У  прот^ерея Орло
ва въ СолигаличЬ сборнинъ «ЛЬтописецъ» X Y II  
в.; у него же отрывки изъ сказашя о naTpiapxb 
НиконЬ. Въ селЬ БлаговЬщевскомъ БуйскагоуЬз- 
да на МонзЬ жийе преподобнаго верапонтаХУН в.

Б  , Грамоты  и dpyiin бумаги Х У I I  в.
Въ Луховскомъ Тихоновомъ монастыре хра- 

мозданная 1678 г. Въ посадЬ Бoлыпiя Соли въ 
Спасопреображенской церкви выпись съ жалован
ной грамоты 1671. Въ селЬ «Козлова Слобода» 
Буйскаго уЬзда храмозданная грамота конца 
X Y I I  в. Въ Преображеяскомъ собор* г. Чухломы 
жалованная грамота 1618 г. Въ  Успенской церк
ви села Доровеева Макарьевскаго уЬзда списокъ 
съ жалованной грамоты 1613 съ приписью 1646 
года и часть грамоты 1616 г. Въ селЬ Холкинь 
Ветлужскаго уЬзда Eonia съ выписи на право вла- 
дЬия 1667 года и съ жалованной грамоты 1687 
года. Въ сел’Ь КажировЬ Ветлужскаго уЬзда хра
мозданная грамота Кажировой пустыни 1679 г. и 
грамота на освящен1е церкви 1682 г.

В .у Указы и др. рукописи X Y I I I  в.
Въ селЬ Новлепскомъ Костромскаго уЬда 

квитанцш 1707— 10, 12, 14 и 24 гг., вошя съ 
дЬла оправь владЬшя селомъ 1746; указъ Ростов-
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«кой консисторш 1777 о перестройка церкви; 
грамота Самуила Арх1епископа Ростовскаго 1782. 
Въ сел’Ь МедвЬдкахъ Костромскаго уЬзда манифе
сты, указы и проч. времени Петра Великаго и 
послЬдующихъ царствованш. Въ селЬ Михайлов- 
«комъ Нерехтскаго уЬзда опись 1729 г. Въ селФ 
БобушкинЬ Макарьевскаго уЪзда грамота на освя- 
щеше храма, данная Платономъ Епископомъ Вла- 
дим1рскимъ въ 1749 году и храмозданная его же 
1754 года. Въ селЬ КажировЬ Ветлужскаго уЬз- 
да 5 грамотъ Стефана Яворскаго на cipoeHie и 
освящен1е церквей 1701, 9, 10, 15 и 16 гг.;
указы и друпя бумаги изъ арх!ерейскаго приказа 
Питирима Епископа Нижегородская, московской 
духовной Дикастерш, коллеии экономш, Арханге
логородской губернской канцслярш, галичской про- 
винщальной канцелярш, Яранской и Унженской 
канцелярШ воеводскаго правлешя, Костромской кон- 
CHCTopin, Унженскаго Духовнаго правлешя и дру- 
ш  рукописи бывшей Кажировой пустыни X V I I I  
в£ка

X I I .  Гробницы и надгробные камни.
Въ Духу въ Воскресенской церкви камни 

1708 и 1705 г.; тамъ же бывнйе два кирпичные 
надгробные памятника нач. X V I I I  в. Въ Петро
павловской церкви заштатнаго города Плеса Не
рехтскаго уЬзда, три склепа; подль церкви камень 
1571 г. Въ сел'Ь Троицкомъ, что въ ЛикургЬ 
Буйскаго уЬзда, гробница Готовцевыхъ; въ ней 
некоторые надгробные камни съ надписями 1725 
г я  1709 надъ убитымъ подъ Полтавою! 1661 —
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надъ Голееищевою Кутузовой), 1 6 5 0  и 1 6 2 4  г .; 
тамъ ж& на откры томъ  кл а д б и щ е  камень съ над
писью 1 7 2 9  г. В ъ  селе Соболеве  Б уй ска го  уезда  
камень начала Х Т Ш  в.
XIII .  Урочища, остатки и мтьста старин- 
пьш построена, мтьста древниха кладбища и 

-  проч.
В ъ  Л ух у : место дома Б е л ь с ка го , домъ М ат

веева, место древней часовни, у б о п й  домъ или 
семикъ, чертово окош ко, места  древн и хъ  клад?- 
бищъ. В ъ  Солигаличе  котлы . В ъ  Парф ентьеве. 
Еологривскаго уезда «полковой дворъ» , «воево- 
динъ дворъ», место древняго монастыря и место 
древняго кладбищ а. Б ли зь  села Х м е л е в и ц ъ  В е т 
лу,иска го  уезда место древней церкви , сущ ество
вавшей ранее половины Х У И  века .
X1Y. Городища, земляныя укртьпленгя, валы и

курганы.
В ъ  Л у х у , С олигаличе , селе Н и ж н е м ъ  Бере- 

зовце Солигаличскаго уезда , п осаде  П арф ентьеве  
Кологривскаго уезда и близь с. И д ы ,  Ч ухлом ска- 
го уезда, въ погосте Унорож ъ  Гал и ч ска го  уезда 
земляная насыпь и кур ганъ  «ж уравецъ» .



ДЬла изъ архива Костромскаго 
Губернскаго Правлешя.

(Разсмотр'Ьпныя членоыъ компссш И. В. Миловидовымъ).

1) 1708 г. ДержавнЬйпнй Царь, Государь Мило- 
етивЪйпнй! Въ нын-Ьшнемъ,Государь, 1703 г.августа  
въ 22 день челобитье мое раба твоего на Ко
строма въ приказной изб^ и приводъ беглой кре
стьянки Ульяны Агапитовы дочери Артемьевской 
жены по роснроснымъ ея рЬчамъ и объ ияыхъ 
бЬглыхъ же крестьянахъ Государя моего, про ко- 
торыхъ она Ульяна въ роспросахъ своихъ сказала 
про крестьянъ помещика моего Костромскаго жъ 
уЬзду Ос'Ьцкого стану разныхъ деревень, которые 
бЬгаютъ изъ за помещика моего и изъ за преж- 
нихъ пом'Ьщн ковъ живутъ въ Костромскомъ де 
У'Ьзд'Ь въ вотчин'Ь стольника князь Василья княжъ 
Михайлова сына Долгорукова въ селЪ ПисцовЬ у 
крестьянъ его, а кто имяны бЪглые крестьяне, и 
то явно въ допросныхъ рЬчахъ б’Ьглой крестьян
ки. II князь Васильевы крестьяне Долгорукого 
села Нисцова выборные Матвей Обросимовъ, М и - 
хайло Прокофьевъ на Костром'Ь въ приказной из- 
6Ь августа въ 21 день далп сказку за руками, а 
въ той сказка они написали: августа въ ВО день ставь 
на Костром^ въ приказной избЬ о бЬглыхъ кре- 
стьянЬхъ помещика моего противъ прежняго моего 
челобитья и росписи и роспросныхъ рЬчей бЬглой 
крестьянки дать сказку съ подр'Ьялешем^ а бу-
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детъ они сказки на вышеписанный срогсъ не да- 
дуть, написали въ той своей сказк! исвъ и по
шлины, и они выборные прежней сказки неочисти- 
ли, и съ подкр'Ьплетемъ сказки не дали, какова 
надлежала имъ дать, съ подкрЪплешемъ о б$г- 
лыхъ крестьян Ьхъ сказки давать, велено и о томъ 
у меня въ прежнемъ челобитьЪ написано имъ вы- 
<юрнымъ по новоуказнымъ статьямъ улика и про
строчка, л а по твоему жъ Великаго Государя ука
зу и по пом'ЬгЬ на Д'ЪлЪ на Костром^ сентября 
въ 6 день вел1зно у Писцовда у выборнаго Матвея 
Обросимоза взять сказку о крестьяняхъ помещика 
его противъ роспросныхъ р^чей б’Ьглой крестьян
ки Ульяны Агапитовы, допросить имяны таюе 
крестьяне у вотчинника ихъ въ селЪ Писцов^ 
есть ли, и онъ Матвей выслушавъ помету о име- 
нахъ тЬхъ крестьянъ не сказалъ и сказки недалъ, 
знатно, чтобъгЬхъ крестьянъ на Костром^ не ста
вить иотому, чтобъ npieMb т'Ьмъ б'Ьглымъ кресть- 
яномъ помещика моего не явенъ былъ, и онъ 
Матвей отданъ за караулъ приставамъ Ссрг'ЬюТи- 
палу (?) съ товарищи и съ вышеписаннаго числа 
тому выборному по твоему Государеву указу и по 
новоуказнымъ статьямъ прилучался срокъ седьмой 
день Воскресной, а въ то срочное число въ при- 
казЪ судьи не сидели и у челобитчиковъ чело- 
^итеиъ въ воскресные дни принимать не вел$но,а 
выборный Матвей Обросимовъ подалъ грамоту на 
Кострома о взять^ дЪла къ Москв-Ь и за тЬмъ 
дЪломъ не ходить и бумаги на списокъ не при
носить, похотя меня изволочить и изубытчить на
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прасно и потому делу онъ учинилъ остановку, 
чтобы и теми крестьяны помещика моего завла
деть напрасно. Всемилостивейппй Государь! Про 
шу Вашего Величества, вели, Государь, съ того 
дела на Костроме въ приказной избе оставить 
списокъ и съ кемъ съ Костромы то дело послано- 
будетъ и кто имеяемъ роспишется, и о томъ вели,. 
Государь, съ Костромы дать мне рабу твоему от
писку къ Москве въ поместной приказъ для ве* 
дашя, чтобъ то дело посыльной у себя не задер- 
жалъ и въ приказъ подалъ и ciio мою челобит
ную взять къ делу и челобитье мое и ставку за
писать. Вашего Величества нижайнпй рабъ оберъ- 
KOMHcapiyca Никиты Никитича Борноволокова че- 
ловекъ его ВасилШ Симагинъ. Сентября 1708 г.

По поводу челобитной Василья Симагина и 
поразспроснымъ речамъ беглой крестьянки Ульяны* 
Агапитовой Артемьевской вчинилось большое дело. 
Мы извлечемъ изъ него бол Ье характерный черты.

Въ нынешнемъ 1708 г. Августа въ 3 0 день 
билъ челомъ Великому Государю стольникъ князь- 
Васил1й княжь Михайловъ сынъ Долгорукозъ. Въ 
нынЬшнемъ де 1708 г Августа въ 22 день Н и 
кита Никитинъ сынъ Борноволоковъ привелъ на 
Костроме въ приказную избу поимавъ неведомо 
где крестьянскую женку, а въ pocnpoct де она 
сказала, что будто она жила въ Костромской его 
вотчине въ сел Ь Писцове полтора года, да онажъ 
де сказала, будто въ той его вотчине помещика- 
ея живутъ MHorie беглые крестьяне. Чтобы то дело 
сь Костромы взять къ Москве въ поместной при -
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казъ, И  протявъ того его челобитья, по поиЬгЬ 
на челобитной, послана грамота на Кострому къ 
воевол'Ь: вел’Ьно то Д'Ьло прислать въ поместной 
приказъ. Д'Ьло было прислано. Въ дфлЪ писано: 
Въ нын’Ьганемъ 1708 г. Августа въ 22 день билъ 
челомъ Великому Госудашо Никиты Никитина сы
на Борноволокова челов1жъ его ВасилШ Симагинъ: 
въ прошлыхъ де разныхъ годЪхъ бежали изъ раз- 
ныхъ деревень крестьяне помещика его да изъ за 
прежнихъ помЬщиковъ Михайла и сына его Наума 
Головниныхъ и Августа въ 21 день иоималъ 
овъ ВасялШ беглую крестьянку помещика своего 
Ульяну Агапитову дочь въ монастыре Николы Ба- 
байскаго и привелъ на Кострому въ приказную 
избу, а бЬглымъ креетьянамъ подъ челобитную 
принесъ роспись, чтобъ тую бЪглую жонку при
нять и противъ его челобитья и росписи роспро- 
сить. ДалЪе въ росписи приводятся имена бЪглыхъ 
крестьянъ съ ихъ женами и Д’Ьтьми и назвашя 
деревень, изъ которыхъ они бЬжали. КромЪ женъ 
и дЪтей перечислено 27 челов'Ькъ.

Й  противъ того- челобитья и росписи та 
приводная жонка роспрашивана. И  въ роспросЬ 
она сказала:

Въ прошлыхъ де год'Ьхъ тому Л’Ьтъ съ 6 бе
жала она изъ за помещика своего изъ деревни 
Мистиловой съ дочерью своею дЪвкою Офросиньего 
и пришла въ Ярославской уъздъ въ вотчину Спа
са Ярославскаго монастыря въ село Левашево и 
жила де она въ томъ селЬ у крестьянина у Ва- 
силья ведорова нед-Ьль съ пять, кормилась миромъ,



я отъ него де сошла въ (костромской у'Ьздъ и кор
милась переходя миромъ, и пришла въ вотчину 
стольника князь Василья княжъ Михайлова сына 
Долгорукова въ село Писцово къ крестьянину Се
мену, а чей сынъ не знаетъ и жила де у него съ 
дочерьею своего года сполтора заведомо, что она 
б'Ьглая, а отъ него де сошла въ вотчину дьяка 
Прокофья Тверитинова и жила, нед'Ьль съ шесть, 
а отъ него сошла съ дочерью въ вотчину стольни
ка Григорья Племянникова и жила нед'Ьль съ 40, 
а отъ него пришла въ монастырь Николы Бабай- 
скаго и того де монастыря строитель 1осифъ при- 
вялъ ее съ дочерью за б'Ьглыхъ и жила де на 
скотномъ двор-fe полтора года, да помещика де 
ея Никиты Борноволокова крестьяне, которые бе
жали изъ за прежнихъ пом'Ьщиковъ Михаила и 
сына его Наума Головниныхъ, Коетромскаго уЬзду 
Любимской осдды Осецкаго стану деревни Мисти- 
ловой.... далЬе ияетъ ихъ перечень всего 19 се
мей— нын^ живутъ въ Костромскомъ у'Ьзд’Ь въ 
вотчин’Ь стольника князь Василья княжъ Михай
лова сына Долгорукова въ селгЬ Писцов'Ь; а дерев
ни Мистиловой пом'Ьщика ея крестьяне (идетъ ихъ 
перечень) гд-Ь живутт, того де она Ульяна не вЪ- 
даетъ. Вел'Ьно было въ село Писцово для взятья 
къ допросу б'Ьглыхъ и того села Писцова кресть- 
япъ послать по наказу подъячаго......  Костром
ской вотчины кн. Долгорукова села Писцова кре
стьяне Михайло Прокофьевъ, Матвей Обросимовъ 
дали сказку, что стать имъ къ допросу на Кост
ром^ противъ челобитья Никитина человека Вор-
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новолокова и б’Ьглой • жонки роспросныхъ р*Ьчей. 
На КостромЬ въ приказной изб^ эти крестьяне 
сказали: Никитиныхъ де б'Ьглыхъ крестьянъ Бор- 
новолокова за помЬщикомъ ихъ въ сел!; Писцов^ 
и въ деревняхъ з^тъ и не бывало и та де при
водная жонка за поигЬщикомъ ихъ въ крестьян
ства не жила и въ роспросЬ де она сказала ложь, 
затЬявъ напрасно.

1703 г. Сентября 1 билъ челомъ Никитинъ 
человЬкъ Борноволокова ВасилШ Симагинъ, что 
крестьянину Долгорукова, у котораго б’Ьглая кре
стьянка жила и Писцовскимъ крестьянамъ, у ко- 
торыхъ помещика его б*Ьглые крестьяне живутъ, 
Костромской подъячШ именъ не написалъ дружа 
имъ Нисцовымъ, хотя его изволочить напрасно...., 
чтобы бЬглую крестьянку роспросить иному подь
ячему передъ судьями о именахъ писцовскихъ 
крестьянъ, у которыхъ беглые живутъ и она жи
ла. И  въ иску указъ учинить. Но этой челобит
ной б'Ьглую женку велено роспросить вновь въсу- 
дейскомъ столЬ.

На вторичномъ допросЬ беглая крестьянка 
Ульяна подтвердила прежнее показаше, что она 
жила въ вотчин'Ь князя В . Долгорукова ьъ сел'Ь 
ПисцовЬ у крестьянина Семена ведотова, а про 
б'Ьглыхъ де крестьянъ пом-Ьщика своего въ преж- 
нихъ роспросныхъ р'Ьчахъ имянно не сказала за 
устрасие, какъ де ее подъячШ, роспрашивая, уда- 
рилъ по голов!; жимолостью. Дал*Ье она поимено- 
вываетъ б'Ьглыхъ крш ъянъ $ 3  у^ ш ш змъ мЬстъ
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ихъ жительства, а про мужа де своего Артемья 
съ товарищи гд^ живетъ яе знаетъ.

Дал'Ье въ д'ЬлЬ сл'Ьдуетъ челобитная Госуда
рю самого помещика Борножшковп, гд'Ь онъ упо- 
мянувъ о поимгсЬ его беглой крестьянки Ульяны 
и о показанш ея, что въ вотчин-Ь кн Долгоруко
ва живутъ и друпе его б'Ьглые крестьяне, но вы
борный крестьянинъ кн Долгорукова Матвей Об- 
росимовъ, выдержанный за карауломъ, въ приказ
ной изб ii въ Костром^ въ допрос^ не сказалъ, 
есть ли въ вотчинЬ помещика его мои б'Ьглые 
крестьяне, говоритъ, что кн. В . Долгоруковъ билъ 
челомъ на Москва въ помФстномь приказ^ о гра- 
мот'Ь, чтобъ то д"Ьло съ Костромы взять въ помЪ- 
стной приказъ, съ ц'Ьлью меня изубытчить и из
волочить и завладеть моими крестьянами, такъ 
какъ по допросу бЬглой той крестьянки у него 
живутъ моихъ крестьянъ 24 двора. ДалЬе Борно- 
волоковъ упоиинастъ о нротивозаконномъ npieMi 
воеводой отъ выборныхъ крестьянъ Долгорукова 
вм'Ьсто сказки съ подкр'Ьплешемъ письма не при
казной записки. Борноволоковъ ироситъ Государя 
повелЬть не вЬрить этому письму, а взять у кн. 
В . Долгорукова сказку съ поякр'Ьпл',шемъ, есть 
ли у него въ сел1!  ПисцовЬ б'Ьглые крестьяне или 
куда онъ ихъ вывезъ и о поставка въ пом’Ьстной 
приказъ къ допросу крестьянъ, у которыхъ, какъ 
сказала б'Ьглая крестьянка, живутъ б'Ьглые его 
крестьяне. Борноволоковъ нроситъ объ этомъ какъ 
и обо всемъ вышеписанномъ учинить указъ.
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За этимъ челобитьемъ последовала челобит
ная отъ стольника, князя Васвшя Долгорукова, 
въ которой онъ отвергаетъ, называя ложнымъ, по
казало беглой крестьянки Ульяны Агапитовой о 
томъ, будто и она жила и друпе беглые кресть
яне помещика Ворноволоковаживутъ вь вотчине его 
селе Писцове. То, говорить челобитчикъ, явная лож
ная затЬя и ноклепъ знатно по наученш человека 

* Ворноволокова Василья Симагина Челобитчикъ 
просить не верить этимъ ложнымъ показашямъ, а 
повелеть Никите Борноволокову ту жонку Ульяну 
поставить въ поместный приказъ и распросигь ее 
вновь передъ судьями.... Но этой челобитной Ни- 
нита Борноволоковъ даль обещан1е поставить въ 
поместный приказъ беглую Ульяну сътемъ, чтобы 
ВеликШ Государь повелелъ князю Василш Долго
рукову тЬхъ крестьянъ, накоторыхъ крестьянка та 
сказала, поставить въ поместномъ приказе на тотъ 
же срокъ. Т е  крестьяне крепки де ему по писцо- 
вымъ и по иереписнымъ старымъ и новымъ кни- 
гамъ, по купчей и по отказнымъ книгамъ Столь
ника князя Васил1я Долгорукова человькъ Марко 
Моревъ далъ обещаше поставить на срокъ 20 фев
раля вь поместный приказъ беглыхъ крестьянъ, буде 
они окажутся, если же ихъ нетъ, онъ просить на 
тотъ срокъ сказать ему Марку очистку.. . Иоме- 
щикъ Борноволоковъ подалъ Государю новое че
лобитье, въ которомъ утверждаете истинность по- 
казанШ беглой крестьянки Ульяны о томъ, что въ 
вотчине князя Долгорукова живутъ беглые его
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крестьяне (приводятся имена ихъ), а объ иныхъ 
она и не могла сказать, потому что ихъ узнать 
нельзя, такъ какъ они бороды бр'Ьютъ и имена 
перем’Ьняютъ. Противоречивое же показаше вы
борная человека Долгорукова MaTRia Обросимова 
Борноволоковъ о б ъ я с н я т  намерея1емъ первая 
утаить т^хъ крестьянъ помещика своего и чтобъ 
теми моими беглыми крестьянами завладеть. По 
челобитью князя Васил1я Долгорукова дело пере
слано въ поместный приказъ въ Москву. Беглыхъ 
крестьянъ велено поставить къ допросу, а мне 
Борноволокову велено поставить къ допросу въ 
поместный же приказъ беглую крестьянку Ульяну 
Агапитову. О поставке къ допросу крестьянъ у че
ловека князя Василья Долгорукова и у меня взя 
ты сказки.... Дело это у подъячаго Клима Кре- 
това и онъ Климъ ему кн. Василью Долгорукову 
дружитъ, а на меня посягаетъ. Борноволоковъ 
просить Государя приказать вновь допросить бег
лыхъ крестьянъ и его беглую жонку Ульяну и 
дело передать другому подъячему... Ульяна А га 
питова была представлена въ поместный приказъ 
и отдана за караулъ.

Марко Моревъ изъ беглыхъ восьми человекъ 
крестьянъ поставилъ въ поместный приказъ четы
ре человека, а остальныхъ не оказалось за столь- 
никомъ князя Василья Долгорукова въ селе П и - 
сцове.— Въ деле следуетъ вновь показаше бег
лой Ульяны въ поместномъ приказе: мужъ ея 
былъ села Чурилова крестьянинъ Никиты Борно-
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волокова деревни Мистиловой и изъ той де дерев
ни она Ульяна б'Ьжала съ дочерью давкою Офро- 
синьею тому нынъ шесть лЬтъ, а мужъ ея остал
ся въ той деревн'Ь Мистиловой, бежала она 
сама, никто ее не подговаривалъ, а б’Ьжавъ хо
дила года съ полтора по Mipy въ монастырское 
село Левашово. Жила она въ седЪ Левашов’Ь у 
крестьянки вдовы Прасковьи Якимовой, въ то село 
ее принялъ бурмистръ ВясилШ ведоровъ, которо
му она назвалась крестьянкой съ Костромы Ипац- 
каго монастыря. Изъ Левашова она пришла въ 
село Писцово, незная чье оно, и жила зд’Ьсь у 
крестьянина Семена бедотова, кормилась Христо- 
вымъ именемъ, а у Семена приставала для ночле
гу, а временемъ на него и поработывала, отъ Се
мена пошла жить къ Большой Соли, отсюда въ 
село Богороцкое, потомъ въ Бабаевшй монастырь 
и жила въ коровницахъ. Въ  тотъ монастырь npi- 
йхалъ Никита Борноволоковъ съ людьми своими 
и ее Ульяну поималъ, а дочь ея осталась вь томъ 
монастыре: когда она жила въ сел'Ь Писцов-Ь, то 
видела тамъ б15глыхъ крестьянъ Никиты Борпо- 
волокова (с.гЬдуетъ ихъ поименован1еУ При очной 
же ставка съ приводными четырьмя крестьянами, 
она сказала, что ихъ не знаетъ и человека князя 
Долгорукова Марка Игнатьева назвала ошибочно 
Семеномъ ведотовымъ, въ чемъ на сл'Ьдующемъ 
допрос^ и созналась.

Крестьянинъ деревни Высокой близъ села 
Писцова Иванъ Максимовъ и крестьяне другихъ
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деревень князя Васил1я Долгорукаго сказали, что 
въ сел'Ь Писцове Никитиныхъ людей никакихъ не 
живало и беглой Ульяны въ селе Писцове ни 
когда не видали. Поставленные крестьяне изъ по- 
местнаго приказа освобождены за болезнш: по 
осмотру они явились: Иванъ Исаевъ въ лице бле- 
денъ, глаза мутны, Тимофей ведотовъ въ лице 
бл-Ьденъ и изъ зубовъ идетъ руда. Марко Моревъ 
обязывался поставить тЪхъ крестьянъ въ помест
ный приказъ по выздоровленш, въ противномъ 
случае на помещике его кпязе Васил1е Долгору
кове будетъ взятъ исцовъ искъ......

Великгё Государь советовавъ съ отдемъ сво- 
имъ и богомольдемъ святейгаимъ патр^архомъ 1о- 
акимомъ Московскимъ и всея Pyein указали и бо
яре приговорили вмЬсто наддаточныхъ крестьянъ 
за беглыхъ людей и крестьянъ, на номещикахъ и 
на вотчиннивахъ за кемъ они жили и впредь учнутъ 
жить завсякаго беглаго чэловека и за крестья
нина и за бобыля имать по уложенш за жилые 
годы деньги вдвое по двадцать j-ублевъ на годъ, 
такъже и на духовныхъ чинехъ, за кемъ беглые 
чьи люди и крестьяне и бобыли жили и впредь 
учнутъ жить, имать по двадцати жъ рублевъ де- 
негъ для того, что у церквей за попами и за 
дьяконы врестьянъ и бобылей нетъ и наддаточ
ныхъ крестьянъ имать некого.

Отъ Никиты Борноволокова последовало но- 
' вое челобитье, где онъ изложивъ все обстоятель

ства дела и ложныя, какъ онъ утверждаетъ, hq-j



казашя крестьянъ князя Долгорукова, говоритъ, 
что, по его челобитной, д'Ьло его отъ Клима lipe- 
това было отдало подъячему Григорыо Судакову, 
потомъ оно было у Василья Протопопова, a вынЬ 
оно явилось у Василья Друковцева, между тЬмъ 
челобитной о перенос^ къ нему Василью этого 
Д'Ьла н^тъ и онъ Bacилiй Друковцевъ на меня по 
тому дЪлу посягаетъ, а ответчику дружитъ (*). 
Нын'Ь въ пом’Ьстномъ приказ* не явилось кресть
янина Ивана Исакова Какъ онъ освободился изъ 
помЬстнаго приказу, выдать инЪ не почему. Васи- 
л1й Друковцевъ взялъ то д'Ьло не поправу, такъ 
какъ онъ сид’Ьлъ не у тЬхъ городовъ, взялъ онъ 
то д'Ьло для посягательства на меня. Нын'Ь въ 
поместный приказъ не поставлено пяти челов’Ькъ. 
Борнойолоковъ проситъ взять это Д’Ьло отъ Ва
силья Друковцева за посягательствомъ, а въ по- 
м’Ьстномъ приказ^ судьямъ объявить крестьянина 
Исакова, а о гЬхъ крестьянахъ, о которыхъ князь 
Васильевъ челов'Ькъ свазалъ что ихъ у помещика 
его н’Ьтъ, взять сказку съ подкр’Ьплее1смъ и двухъ 
крестьянъ поставить на срокъ, которой и означить 
въ росписи* человеку князя Василья, такъ какъ 
подъяч1й срока въ росписи* не означилъ, чтобъ 
меня изволочить и изубытчить и т*ми моими кре
стьянами завладеть.

(*) Ходъ этого д*ла рельефно рисуетъ, какъ 
въ старину д’Ьла затягивались, или всю волокиту 
д'Ьлъ, какъ это называлось.
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Отъ князя Долгорукова крестьяне были по
ставлены въ поместный приказъ и приняты за ка
рауль, а человЬкъ его Марко Моревъ на с^окъ 
18 апреля станетъ въ пом!стный приказъ ... Мар
ко Моревъ объявилъ, что онъ т !хъ  крестьянъ, 
которые явились въ вотчин! князя Долгорукова 
въ сел! Писцов!, поставилъ, другихъ ему поиме- 
нованныхъ въ вотчин! не оказалось.

Борноволоковь подалъ новую челобитную о 
сл!дуянцемъ: кн. Василья Долгорукова человЬку 
вел!но поставить въ пом!стный приказъ кресть
янъ, про которыхъ сказала б!глая Ульяна Агапи
това. Онъ поставилъ четырехъ челов!къ, про Се
мена же Оедотова сказалъ, что онъ умеръ л !тъ  
десять назадъ, между т!мъ б!глая крестьянка 
Ульяна жпла у Семена въ доя ! тому назадъ чет
вертый годъ, сл!довательно это показаме ложно. 
Про другихъ крестьянъ онъ сказалъ, что такихъ 
именъ крестьянъ въ сел! Писцов! и въ дерев- 
няхъ н!тъ. Но и это онъ сказалъ ложно. Въ за 
писи крестьянъ, отданныхъ въ солдаты, имена ихъ 
значатся, сл!довательно они явились въ числ! 
крестьянъ села Писцова. Борноволоковъ просить 
нев!рвть ложнымъ показамямъ человека кн. Ва- 
сил1я, а приказать выписать имена этихъ кресть
янъ изъ солдатскихъ списковъ и вновь допросить 
о нихъ. Зят!мъ въ д !л !  сл!дуютъ справки, вы
писки изъ переписныхъ, купчихъ и отказныхъ 
книгъ ,съ поимеяовашемъ крестьянъ, кунленныхъ 
или поступившихъ во влад!ше къ Борноволокову.
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Выписки посланы въ московшй столъ иодъячаго 
Ивана Шатина по челобитью Борноволокова, по* 
томъ идутъ выписки изъ наборныхъ въ рекруты 
внигъ. Въ этихъ книгахъ rfe крестьяне, которыхъ 
искалъ Борноволоковъ, о к а з а л и с ь  записан
ными въ числ'Ь взятыхъ врестьянъ пзъ вотчины 
кн. Василья Долгорукова. Д'Ьло въ ноуТстиомъ 
приказе затянулось опять ва непоставкою бЬглыхъ 
крестьянъ челов'Ькомъ кн. Васшпя Долгорукова. 
Поэтому Борноволоковъ проситъ изъ пом’Ьстваго 
приказа передать Д’Ьло въ иной криказъ или ве* 
лЬть по тому д'Ьлу навести справки по отвЬтчи* 
ковымъ сказкамъ. Д ’Ьло было слушано вновь въ 
помЬстномъ приказе 1710 г. Марта 29. После
довало следующее заключение: дьяки (приводятся 
ихъ имена), слушавъ сего д1ш , приговорили по
слать Великаго Государя грамоту и съ сего дЬла 
списокъ на Кострому къ воеводе и противъ чело
битья Борноволокова о 6'Ьглыхъ к р с т я н а х ъ  ро- 
зыскавъ о всемъ учинить по уложсшю и по стать- 
ямъ сыщикова наказа, а вЬрё» по тому ихъ доп
росу быть не надлежать для того, что посл'Ь очи
стки исковой челобитной, они истецъ и отвЬтчикъ 
говорили улики и по тЬмъ ихъ уликамъ оиричь 
розыску рознять не ч’Ьмъ, истцу и ответчику вновь 
поставить и бЬглую крестьянку и крестьянъ, о 
которыхъ она говорила, къ тому розыску, и буде 
въ томъ дЬлЬ дойдетъ въ чсмъ до пытки, велеть 
и пытать. Что окажется по розыску, о томъ пи- 
с а т ь И В ъ  1711 г. Борноволоковъ былъ приз-



ванъ на государеву службу въ полкъ кн. Ромода- 
новскаго. Поэтому онъ просилъ Государя отсро
чить это дело и объ отсрочка велеть послать изъ 
сената указъ въ поместный приказъ.

Д ’Ьло потомъ возобновилось. Борноволоковъ 
подалъ новую челобитную Государю, въ которой 
онъ просилъ Государя запретить грамоту и съ 
того дЬла списокъ и крестьянку посылать на Ко
строму, потому что то д'Ьло взято съ Костромы по 
князь Васильеву челобитью къ Москве въ выше- 
писанный приказъ. ДалЬе онъ доказываете вЪр- 
ность показашй беглой крестьянки сходствомъ 
именъ показанныхъ ею и поставленныхъ четырехъ 
крестьянъ въ поместный приказъ и справошнымъ 
письмомъ солдатскаго набору, въ которомъ оказа
лись имена непоставленныхъ въ поместный при
казъ крестьянъ; выборные крестьяне заперлись и 
дали ложныя показашя. Если Государь не ука- 
жетъ рознять т^е. произвести сей доиросъ выгае- 
писанными уликами и сказками, а укажетъ быть 
вЬрЬ, и у той бы вЬры быть ему кн. Ваоилью 
Долгорукову, а не человЬку его; если кн. ВаеилШ 
присягпетъ въ неправде, такъ Государь указалъ 
бы учинить вновь допросъ крестьянами Борново
локовъ просить не передавать дела въ Кострому, 
а вновь переслЬдовать его въ МосквЬ въ иномъ 
приказе, помимо помЬстнаго. Государь рьшилъ 
передать это дЬло съ Костромы вновь въ поме
стный приказъ, такъ какъ таюя дела ведаются 
тамъ. По разследовавт оказалось, что пойманы 
изъ беглыхъ крестьянъ Н . Борноволокова три



—  90 —

семьи деревни Спиридовой. Крестьянинъ Петръ 
Соколовъ на допросе не отпирался, что онъ бе
гая жилъ въ вотчине стольника кн. В . Долгору
кова села Писцова деревне Красной. Въ десятый 
наборъ его отдалъ въ рекруты крестьянинъ Савва 
Прокофьевъ вместо сына. Сказалъ онъ и про дру- 
гихъ Никитиныхъ крестьянъ, что они, бегая жи
ли въ томъ же селе Писцовё.... Изъ рекрутска- 
го стола была сделана справка

Дал'Ье приводится въ деле протоколъ вто- 
ричнаго разбирательства его въ помЪстномъ при- 
каз'Ь.: поверенный князя Долгорукова человёкъ 
его Марко Моревъ отвергъ все показашя и до во-, 
ды Борноволокова и сказалъ, что тЬхъ его исцо- 
выхъ крестьянъ за помещикомъ его за кн. Васи- 
Л1емъ Долгорукимъ въ томъ сел!; Писцове у кре
стьянъ, на которыхъ были показашя, нетъ и не 
живали и отдавать не кого, никуда ихъ въ иныя
вотчины не переводили и не высылывали.....
Дело это вершено. Въ семъ деле истцу съ от- 
ветчикомъ дана вЪра и веру взялъ ответчики 
себе на душу. Сверхъ веры истецъ сказалъ себе 
на оправдаше, ему ответчику въ улику: ищетъ
де онъ истецъ на немъ ответчике вышеписанныхъ 
своихъ крестьянъ правдою а не поклепомъ но по
имке беглой своей крестьянки Ульяны Агапито
вой дочери Артемьевской жены, которая въ 1708 
г. поймана и приведена на Кострому и допраши- 
вана и въ допросе де она сказала правду, а не 
поклепавъ его ответчика; она про десятерых! 
(>еглыхъ крестьянъ сказала поимянно, а про дру-
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гихъ сказала чго живутъ тЬ исцовы крестьяне въ 
с. Писцов!;. По указу В . Государя воевода Ко
стромской Иванъ Бурнаковъ, слушавъ роспросныхъ 
резней крестьянки его исцовой.велЬлъ сыскать отвЬт- 
чиковыхъ крестьянъ къ допросу и сысканные отвЬт- 
чиковы крестьяне дали сказку о бЬглыхъ исцо
выхъ крестьянахъ, а если бы такихъ крестьянъ 
за тЬмъ отвЬтчикомъ не было, и имъ было такой 
сказки давать не для чего. ВатЬмъ излагается 
прежнШ ходъ дЬла и показашя исцовыхъ и от- 
вЬтчиковыхъ крестьянъ. Показашя на трехъ до- 
просахъ бЬглой крестьянки Ульяны сопоставлены 
и въ нихъ оказалась рознь и явно лживыя рЬчи. 
Ложнымъ признано показаше Ульяны будто она въ 
отвЬтчиковой вотчинЬ селЬ ПисцовЬ видела бЬг- 
лыхъ исцовыхъ крестьянъ, которые кормятся Х ри - 
стовымъ именемъ^Друщя показаны ея сбивчивы 
въ именахъ крестьянъ и въ годахъ, когда она 
будто жила у нихъ въ бЬгахъ. Вообще показашя 
б'Ьглой Ульяны на трехъ допросахъ оказались 
разнорЬчивыя.... Трехъ крестьянъ, на которыхъ 
истецъ указалъ, будто у нихъ въ вотчинЬ кн. 
Долгорукова бЬглые его исца крестьяне жили, не 
оказалось въ вотчинЬ кн. Долгорукова, слЬдова- 
тельно этими крестьянами истецъ поклепалъ от- 
вЬтчика напрасно, а другихъ четырехъ крестьянъ, 
бЬглой крестьянкой названныхъ, она не узнала.... 
Конца дЬла нЬтъ, но по ходу вторичнаго разбора 
его въ помЬстномъ приказЬ, изложеннаго въ при* 
веденномъ началЬ протокола, видно, что оно на
правлено было къ оправдашю кн. Долгорукова въ
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взведенныхъ на него обвннешяхъ и изв%тахъ Бор- 
новолокова о жительства въ его Долгорукова вот- 
чипй его исдовыхъ бЪглыхъ крестьянъ.

2. Державн-Ьйппй Царь Государь Милости- 
вМпйй! Въ прошломъ, Государь, 1706 году пле- 
мянникъ мой АеанасШ Ивановъ сынъ Карцовъ уз- 
налъ на Москв^ бЪглыхъ моихъ крестьянскихъ 
д^тей Костромскаго у'Ьзду деревни Анницына Да
нила беофанова, Петра Авонасьева и по челобитью 
его Аоонасьеву тЪ мои б'Ьглые крестьянше д'Ьти 
въ Московскомъ судаомъ приказ^ распраптиваны и 
въ роспрос’Ь сказали, что они той моей деревни 
Анницына крестьянше д^ти, а живуть де они у 
Якова бедорова сына Чичагова и nocjrfe роспросу 
отданы т'Ь мои крестьянше д!>ти мимо челобит
чика племянника моего Аоанаш Карцева шурину 
Якова Чичагова Алексею Вындомскому съ роспис- 
кою до твоего Великаго Государя указу. И  въ 
прошломъ же, Государь, 1707 г. въ генвар'Ь мЪ 
сядЬ билъ челомъ я теб’Ь Государю на Москва въ 
Московскомъ судномъ приказ^ на Алексея Вын- 
домскаго въ поставка тйхъ своихъ крестьянскихъ 
д^ти! и объ отдача ехъ  ишЬ. И  противъ того 
моего челобитья въ прошломъ же 1707 году ген- 
варя въ двадесять четвертый день по твоему Ве
ликаго Государя указу и по приговору боярина 
АлексЪя Петровича Салтыкова съ товарыщи на 
дЬл'Ь помечено: велено роспищику гЬхъ моихъ
крестьянскихъ Д'Ьтей поставить и отдать ихъ mh$ 
съ роспискою. й  по роспищика Алексея Вындом- 
скаго для сыску по него посыланы изъ Москов-Я



-  93 —

скаго суднаго приказу приставы по многи времена. 
И  онъ АлексЬй, дружа зятю своему Якову Чича
гову и нехотя т*хъ моихъ крестьянскихъ д*тей 
къ отдач* въ Московски судный приказъ поста
вить, чтобъ т*ми моими крестьянскими дЬтьми зя
тю его Якову Чичагову завладеть у меня напра
сно, отъ приставовъ ухоранивалса. И  пс сысканы 
и нын*, Государь, т* мои крестьянше д*ти Д а 
вило беоеановъ, Петръ Аеонасьевъ съ женами и 
съ детьми, живутъ у негожъ Якова Чичагова по 
прежнему, да той же моей деревни крестьянской 
же сынъ Петръ Козьминъ, да крестьянская дочь 
д*вка Ирина Михайлова живутъ у негожъ Якова 
Чичагова въ Костромскомъ у*зд*, въ деревн* 9е- 
дорковЬ и въ усадьб* Иваньков*. И нын*,' Госу
дарь, изъ т*хъ своихъ вышенисанныхъ крестьян
скихъ д*тей узнавъ на Костром* одного Данила 
веофанова и приведя въ приказную избу, всеми- 
лостив*йнпй Государь, прошу Вашего Величества 
вели Государь того моего крестьянская) сына Да 
нила веофэнова распросить, какъ взялъ ихъ рос- 
пищикъ Алекс*й ВындомскШ изъ Московская) 
суднаго приказу, у себя держалъ или въ тожъ чи
сло Якову Чичагову отдалъ, а Якову Чичагову 
вели, Государь, противъ сего моего челобитья но- 
сл*днихъ моихъ крестьянскихъ вышеписанныхъ 
д*тей на Костром* въ приказной изб* поставить 
вЪхъ и вели, Государь, его Якова допросить, для 
чего онъ т*ми моими вышеписанными крестьянски
ми дътьми насильствомъ влад*етъ и къ отдач* 
въ Московской судной приказъ противъ пом*ты
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на Д’Ьл  ̂ по роспнск'Ь шурина своего, въ которыхъ 
шуринъ его въ Московскомъ судномъ приказ^ 
росписался, для чего не поставилъ и по допросу 
объ отдача мн"6 т'Ьхъ моихъ крестьянскихъ дЪ- 
тей по прежнему своему Государеву указу и по 
приговору боярина Алексея Петровича Салтыкова 
съ товарищи вели, Государь, указъ учинить. Ва
шего Величества нижайшш рабъ Петръ Логиновъ
сынъ Карцовъ 1708 г. Ноября......

Дротивъ сего челобитья и пометы привод
ной челов'Ькъ въ приказную избу принять и пе* 
редъ стольникомъ и воеводой Иваномъ Петрови- 
чемъ Бунаковымъ съ товарищи роспрашиванъ, а 
въ роспросЬ сказался: Даниломъ де его зовутъ 
веофановъ сынъ. Отецъ его веофанъ и онъ Да
вило Костромскаго у^зду деревни Анницына кре
стьяне, а прежде сего были они за Емельяномъ, 
да за Оедоромъ Афонасьевыми детьми да за Ни- 
кифорсмъ Ведоровымъ сыномъ Чичаговымъ, а ны- 
нЪ де чья та деревня Анницына и кому кр’Ьпка, 
того де они не вЪдаютъ. И и.зъ той де деревни 
Анницына Никифоровъ братъ Яковъ ведоровъ 
сынъ Чичаговъ взялъ его Данила къ ce6t во 
дворъ тому л'Ьтъ съ тесть, какъ де та деревня 
была за Никифоромъ Чичаговыми И  онъ де Д а
ниле жилъ у него Якова Чичагова а по какимъ 
де кр’Ьпостямъ онъ Яковъ его Данила изъ той 
деревни взялъ и у себя держалъ, того де онъ не 
В'Ьдаетъ и въ прошломъ де 1706 году онъ Да- 
нило да тое жъ деревни крестьянскш сынъ Петръ 
Афонукевъ въ МсДшжомъ судномъ прищз'Ь взя-j
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ты были и противъ челобитья Авонамя Иванова 
сына Карпова роспрашиваны и изъ Московскаго 
де суднаго приказу отданы на росписку Алексею 
Вындомскому и онъ де Алексей отдалъ ихъ Яко-; 
ву Чичагову по прежнему и жили де они Данило 
и Петръ съ женами, да тое жъ деревни Анницы- 
на крестъянская дочь Ирина Михайлова у Якова 
Чичагова во двор* въ сельц* Иваньков* и на 
Костром*, да той же деревни Анницына кресть
янской же сынъ Петръ Козьминъ живетъ у него 
жъ Якова Чичагова въ деревн* ведорков* у кре
стьянина Семена Михайлова и всякую де они ра
боту на него Якова работаютъ, а его де Данила 
Яковъ Чичаговъ женилъ на дворовой своей д*в- 
к* Катерин* и нын* де она у него Якова Чича
гова во двор* и его де Данила поималъ на Ко
стром* Петръ Логиновъ сынъ Карцовъ съ людьми 
своими и привелъ въ приказную избу. Къ сему 
роспросу Костромшя приказныя избы подъячШ 
Петръ Удинъ вмЬсто Данила веофанова по его 
вел*нь» руку приложилъ.

Поел* роспросу вышеписанный челов*къ от- 
данъ за караулъ дневальнымъ приставомъ Емелья
ну Полякову съ товарищи. Пом*та 1708 г. Де
кабря въ 3 день. Противъ роспросныхъ р*чей на 
б*глаго челов*ка Петру Карпову положить кр*- 
пости, а Якова Чичагова допросить: так1е люди 
у него Якова есть ли и буде есть, есть ли ему 
Якову до приводнаго челов*ка и до т*хъ людей, 
о которыхъ приводной челов*къ сказалъ, что жи- 
вутъ у него Якова, д*ло и буде есть д*ло, по-
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дожить ему Якову на гЪхъ всЬхъ людей крепо
сти.

Тогожъ числа Петръ Логиновъ сынъ Кар- 
цовъ явилъ съ отказныхъ книгъ прошлаго 1707 
г. выпись отказу Костромше приказные избы 
подъячаго Ивана Кирикова, а въ той выписи на
писано: въ Костромскомъ у'Ьзд'Ь въ Логиновомъ
стану въ Петров^ вотчине Логинова сына Карце
ва, что ее променилъ Никифоръ Чичаговъ въ до- 
ревне Анницыне живетъ крестьянинъ веофанъ 
Григорьевъ. У него детей: сынъ Илья, давъбе- 
гахъ сынъ Данило, да той же деревни Анницына 
въ бегахъ крестьянинъ Михайло Григорьевъ съ 
детьми да крестьянше дети тоежъ деревни Петръ 
Афонасьевъ, Петръ Козьминъ выбежали въ прош- 
лыхъ годехъ.

Яковъ ведоровъ противъ вышеписанной по
меты въ приказной избе къ допросу съ врепость- 
ми не явился. И  для сыску его Якова Чичагова 
посланъ Костромше приказные избы подъячш 
Михайло Арсеньевъ съ приставы.

Декабря въ 9 день на Костроме въ приказ
ной избе передъ стольникомъ и воеводою Иваномъ 
Петровичемъ Вунаковымъ съ товарищи Костром
ш е  приказные избы подъячШ Михайло Арсеньевъ 
сказалъ: Декабря де въ 4 день велено ему Ми- 
хайлу сыскать въ приказную избу Яяова ведоро- 
ва сына Чичагова противъ челобитья Петра Кар
цева къ допросу въ беглыхъ крестьянехъ и его 
де Якова Чичагова онъ Михайло не сыскалъ и
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на КостромЬ де его нЬтъ, а где про то онъ Ми- 
хайло не вЬдаетъ.

1708 г. декабря въ 6 день билъ челомъ 
Великому Государю Царю и Великому Князю Пет
ру Алексеевичу всея велико и малыя и бЬлыя 
Россш Самодержцу а на КостромЬ въ приказной 
избе стольнику и воевотЬ Ивану Петровичу Б у 
накову съ товарищи Иетръ Логиновъ сынъ Кар- 
цовъ, подалъ челобитную зарукою, а въ челобит
ной его написано: ДержавнЪйшШ Царь Государь 
милостивМшШ! ВънынЬшнемъ, Государь, 1708 г. 
ноября въ 29 день билъ челомъ я тебе Госуда
рю, а на КостромЬ въ приказной избЬ, подалъ 
челобитную и привелъ беглаго своего кресгьян- 
скаго сына деревни Анвицына Данила веофанова 
и противъ того моего челобитья тотъ мой беглой 
крестьянскШ сынъ въ приказную избу принять и 
роспрашиванъ, а въ роспросЬ онъ сказалъ, что 
той моей г.ышеписанной деревни крестьянскШсынъ 
а жилъ де онъ у Якова Чичагова, да тсежъ де
ревни крестьяпшс дЬти Петръ Афонасьевъ съ 
женою да Иетръ Козьминъ да дЬвва Орина Ми
хайлова дочь живутъ у негожъ Якова Чичагова 
на Костроме и въ усадьбе его Иванькове и въ 
деревне ведорковЬ. И  противъ тЬхъ его роспро- 
сныхъ рЬчей на деле помечено: велЬно мне по
ложить крепости, а Якова Чичагова допросить. 
И противъ того твоего Государева указу и поме
ты взятъ у меня съ крепости списокъ зарукою, а 
Яковъ Чичаговъ не сысканъ и по се число и ук
рывается^ хотя у меня теми моими вышеписанными
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крестьянскими д-Ьтьми завладеть напрасно. Всеми- 
лостив1?йппй Государь! прошу Вашего Величества 
да повелитъ державство ваше противъ роспрос
ныхъ рЪчей приводного моего крестьянскаго сына 
Данила веофанова по посл'Ьднихъ моихъ кресть
янскихъ дйтей въ деревни Якова Чичагова пос
лать пол.ъячаго по наказу и, взявъ ихъ и женъ 
ихъ, привести на Кострому въ приказную избу 
и противъ моего прежняго челобитья и приводнаго 
крестьянскаго сына роспросныхъ р’Ьчей вели Госу
дарь по томужъ ихъ роспросить и объ отдач^ 
ихъ мн1} вели Государь мш& увазъ учинить. Ваше
го Величества нижайинй рабъ Петръ Логиновъ 
Карцовъ

Помета противъ челобитья: послать подъя- 
чаго по наказу и, взявъ гЬхъ крестьянъ, роспро
сить: противъ сего челобитья и пометы въ Ко
стромской уЪвдъ въ поместье Якова ведорова сы
на Чичагова въ усадьбу Иваньково да въ дерев
ню ведорково посланъ съ наказною памятью лодъ- 
ячШ Иванъ Ростовцевъ, а велЪно ему противъ 
роспросныхъ р^чей деревни Анницына крестьян
скаго сына Данила беофпнова, тое жъ деревни 
Анницына крестьянскихъ д^тей, которые живутъ 
8а нимъ Яковомъ Чичаговымъ въ усадьба Иван- 
ков’Ь да въ деревне ведорков'Ь Петра Козьм ина 
да Петра Офонасьева съ женами ихъ да вышепи- 
саннаго Данилову жену беофанова да крестьянскую 
дочь девицу Орину взявъ привесть на Кострому 
къ роспросу въ приказную избу съ собою вм^сгЬ, 
а буде гЬхъ крестьянскихъ д'Ьтей взять не да-
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дуть, взять его Яковлевыхъ правыхъ крестьяне 
И  декабря въ l i  день на Костроме въ приказ
ной избе стольнику и воеводе Ивану Петровичу 
Бунакову съ товарищи Костромше приказные из
бы подъячШ Иваяъ Ростовцевъ подалъ до!щ ъ за- 
рукою и привелъ крестьянскаго сына да дву жо- 
нокъ.

А  въ томъ подъяческомъ до^зд'Ь написано: 
1708 г. Декабря въ 6 день по указу Великаго 
Государя Царя и Великаго Князя Петра Алек
сеевича всея велик1я и малыя и бйлыя Россш 
Самодержца и по наказной памяти съ Костромы 
изъ приказной избы стольника и воеводы Ивана 
Петровича Бунакова съ товарищи, а по делу 
Петра Логинова сына Карцова Костромше приказ
ные избы подъячш Иванъ Ростовцевъ съ поняты
ми окольными людьми до-Ьзжалъ въ поместье Яко
ва Оедорова сына Чичагова въ усадьбу Иваньково 
да въ деревню ведорково, а по наказной памяти 
велено противъ роспросныхъ речей деревни Ан- 
ницына крестьянскаго сына Данила Сеофанова 
тое жъ деревни Анницына беглыхъ крестьянскихъ 
д^тей, которые живутъ въ его Яковлеве поместье 
Чичагова въ усадьбе Иванкове и въ деревне 0е- 
доркове Петра Афонасьева съ женою Петра Козь- 
мина да крестьянскую дочь девицу Ирину Михай
лову да вьпнеписаннаго Данила беофанова жену 
его Катерину съ детьми и съ ихъ крестьянскими 
животы взявъ привесть на Кострому къ допросу 
съ собою вместе. А по той наказной памяти въ 
усадьбе Иванкове деревни Анницына изъехалъ
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бЪглыхъ крестьянскихъ Д'Ьтей Петра Афонасьева 
съ женою, Петра жъ Козьм и па да вшпеписаеяую
Данилову жену Оеофанова Катерину съ дочерью 
взявъ въ усадьб  ̂ Иванковк'Ь съ окольными людь
ми привелъ на Кострому въ приказную избу къ 
допросу, а д^вки Ирины Михайловы дочери въ 
усадьб* ИванковЪ и въ деревне ведорков’Ь не 
изъ'Ьхалъ, а на до^зд'Ь понятые были (слЪдуютъ 
имена). Приводные люди въ приказной избЪ были 
роспрашиваны. Петръ Афондсьевъ сказалъ, что 
онъ прежъ сего былъ за Емельяномъ да за 0едо- 
ромъ Афонасьевыми дЪтьми, а поел* ихъ за Ни- 
кифоромъ ведоровымъ сыномъ Чичаговымъ, а ны- 
н»> де чья та деревня, того де онъ не в^даетъ, и 
въ прошломъ 1706 г. Яковъ ведоровъ сынъ Чи- 
чаговъ пр^халъ незнамо съ какими людьми, а 
называетъ де ихъ одного Петромъ Кубанцовымъ, 
а другаго Семеномъ Гавриловымъ. Пр14хавъ вътое 
деревею Анницыну и взявъ его Петра съ пастуш
ий да съ нимъ отогнавъ скотины пятнадцать ко- 
ровъ, а та де скотина Микифора Чичагова и той 
деревни крестьянская, какъ де та деревня была 
за нимъ Микифоромъ Чичаговымъ и привелъ де 
его Петръ съ тою скотиною въ поместье свое въ 
деревню Иванкову и вел^лъ пасти у себя скотину 
жъ и поел!» де того спустя недели съ двй онъ 
же Яковъ, пргЬхавъ въ тужъ деревню Анницыну, 
лзялъ жену его Наталью и привелъ въ поместье 
жъ свое къ нему же Петру и онъ де Петръ съ 
женою своею жилъ у него Якова и по се число. 
Да въ прошломъ же 1707 г. онъ Петръ взятъ
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былъ въ Московской судной приказъ я противъ 
челобитья Афонашя Карцева въ no6 trt роспра- 
шиваяъ и отданъ изъ московская) суднаго приказу 
на росписку АлексЪю Внндомскому ионъде Алек
сей отдалъ его Петра ему жъ Якову Чичагову 
по прежнему и его де Петра и жену его Наталью 
да деревни Анницына крестьянскаго сына Петра 
Козыиина взялъ по наказу съ Костромы подъячШ 
Иванъ Ростовцевъ изъ той Яковлевой деревни 
Иванкова. И  Петръ де Козьминъ съ дороги ушелъ, 
а его Петра Афонасьева съ женою да Данилову 
жену веофанова онъ нривелъ въ приказную избу. 
А  деревни. Анницына крестьянская дочь дЬвка 
Орина живетъ. у него Якова Чичагова на Кост
рома.

Показаше жены Петра Афонасьева сходное.
Въ pocnpoct жъ другая приводная жонка 

Катерина жена Данила веофанова сказала: преж
де сего была она придавая д'Ьвка Якова ведорова 
сына Чичагова. И* онъ Яковъ Чичаговъ выдалъ 
ее за мужъ за крестьянскаго сына деревни Анни
цына за Данила веофанова. Тому де шестой годъ. 
И жила де она съ нимъ Даниломъ у него Якова 
во двор!) н года тому съ три онъ Яковъ 
Чичаговъ сослалъ ее жить въ поместье свое въ 
деревню Иванкову а мужъ де ея Данило жилъ у 
него Якова Чичагова на Костром^ и ее де Кате
рину взялъ въ той деревне Иванков^ съ Костро
мы подъячш Иванъ Ростовцевъ и привезъ на Ко
строму въ приказную избу, а взятой же изъ той- 
деревни Петръ Козьминъ съ дороги у того подъ-
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ячаго утелъ. А  деревни Анницына крестьянская 
дочь д^вка Орина живетъ у Якова водорова сына 
Чичагова на Костром-Ь.

ПомЬта 1708 г. декабря 15. СыскавъЯкова 
Чичагова допросить есть ли ему до тйхъ спор* 
ныхъ крестьянъ д^ло и буде есть положить ему 
крепости.

Приставъ Бужениновъ посланъ былъ для сы
ску Якова Чичагова. Бужениновъ не сыскалъ Чи
чагова, потому что тотъ вы'Ьхалъ изъ Костромы 
куда то.

Uo указу Великаго Государя спорныхъ лю
дей по крепости Петра Карцева и по пом!гЬ на 
д’Ьл'Ь суднаго приказу велЬно отдать Петру Кар
цеву съ роспнекою.

Яковъ Чичаговъ подалъ Великому Государю 
челобитную о томъ, что Емельянъ и ведоръ Афо- 
наеьевы Чичаговы заняли у него деньги и до сро
ка уплаты они заложили ему вотчину свою въ 
Костромскомъ уЬзд’Ь въ Логинов-Ь стану деревню 
Анницыну съ крестьянами да въ Плесскомъ стану 
на рЪчк'Ь Сунж1 пустошь Рябинино.... Заклад
ная была писана по его приказашю на имя брата 
его родеаго Микифора бедорова сына Чичагова. 
Въ срокъ Емельянъ и ведоръ вотчины не выку
пили. Посл1> сроку эту вотчину я записалъ на имя 
брата своего Микифора въ пом'Ьстномъ приказ^.



—  103 —

Но Емельянъ и Эедоръ изъ деревни Анницыной 
до сроку продали на Москв'Ь крестьянсяаго сына 
Петра Козьмина бедору Ведорсчу сыну Соковину. 
Въ Московскомъ судномъ приказ!; я билъ челомъ 
на того крестьянскаго сына Петра Кузьмина о по- 
имочной памяти и онъ Петръ поиманъ и роспра- 
лшванъ и отданъ мн"Ь изъ Московскаго убзда приказу. 
Несмотря на то, что деньги были заняты у меня 
а не у брата моего, братъ мой за многимъ моимъ 
споромъ и челобитьемъ тое деревню А нницынупро- 
м’Ьнялъ Петру Карцову на пустую землю да въ 
б'Ьгахъ на умершаго крестьянина жилыхъ восемь 
дворовъ крестьянскихъ и въ томъ у меня съ нимъ 
братомъ моимъ Микифоромъ въ Московскомъ суд
номъ приказ!; д-Ьло не вершено и по cie время. 
Между тГмъ Петръ Карцовъ мимо Московскаго 
суднаго приказу билъ челомъ теб'Ь Великому Го
сударю, а на Костром!; въ приказной изб£ подалъ 
на меня челобитную ложно будто о бйглыхъ сво- 
ихъ крестьянскихъ д’Ьтяхъ изъ закладной моей 
деревни Анницына, которая нын^ по жея'Ь брата 
моего Микифора за споромъ моимъ и челобитьемъ 
за нимъ Петромъ Карцовымъ. И  потому его лож
ному челобитью стольникъ и воевода Иванъ Буна- 
ковъ безъ твоего Велика го Государя указу и безъ 
грамоты изъ Московскаго суднаго приказу посы- 
лалъ потому его ложному челобитью съ Костромы 
подъячаго Ивана Ростовцева. И  тотъ подъячШ съ 
людьми Карцова съ татариномъ СалчЪемъ Стоеа- 
новымъ съ товарищи 'Ьздилъ и деревню мою Иван
кову разорилъ до конца и крестьянишекъ моихъ
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разогналъ. И  hhhIj Государь узналъ я на Костро
ма того крестьянскаго сына Петра Козьмина, ко
торый въ прошломъ году отданъ мнгЬ изъ Москов- 
скаго суднаго приказу до указу на росписку. Чи- 
чаговь просить Государя того крестьянскаго сына 
Петра Козьмина взять въ приказную избу и рос- 
просить и повелеть отдать его ему до вершешя 
дЪла.

Петръ Козьминъ въ своемъ показании под
твердить сказанное въ чолобитной Яковомъ Чича- 
говымъ, дополнивъ, что въ прошломъ году онъ 
взятъ на Москвй на Красной площади. Изъ при
казу онъ былъ отданъ на росписку Якову ведо- 
рову Чичагову. Потомъ подъячШ Ростовцевъ съ 
Петровыми людьми пр&зжалъ въ Яковлевы дерев
ни Чичагова и въ гЬхъ деревняхъ взяли его Пе
тра съ другими крестьянами вышеупомянутыми 
спорными, потомъ вм'Ьст'Ь съ Карцовымъ повезли 
ихъ на Кострому въ приказную избу. Оъ двора 
подъячаго онъ ушелъ и жилъ переходя и кормяся 
въ Mipt и нынгЬ на Костром^ его Петра узналъ 
Яковлевъ челов^къ Чичагова Яковъ Яковлевъ и 
привелъ въ приказную избу. ПомЬта 1709 г. ап
реля 4. Приводнаго крестьянскаго сына Петра 
Козьмина противъ челобитья и роспросныхъ р$чей 
отдать съ роспискою до указу Якову Чичагову. 
Чичаговъ взялъ Петра и росписался, а какъ спро- 
сятъ и MHt Якову его Петра поставить, а буде 
не поставлю противъ указу, вЪсная голова.

№  ■должке будешь)



Рукописи пзъ архива Макарова 
Упжснскаго монастыря.

(Разсмотрйппыя членомъ Компссш И. Е . Хсрсопскпнъ.)

1. Г р а м о т а  1 6 7 1  г. оба освобождети в о т 
чины монастырской о то  п л а т ы  денегз з а  да- 
точнаго коппаго и н а  зкалованье р а т н ы м з  лю- 
дямз з а  т о ,  ч т о  т у м с н з  Н и к и та  сообщала 
свгьдгыая воеводамз галичскому и юрьевецкому 
о воровскихз казакахъ  И лю ш кт сз товар и щ ам и  
(и зз шайки Стеньки Р а з и н а )  (*). (До описи 
.№ 1401). Konifl съ списка X V I I  вЪка.

Списокъ съ Государевы грамоты слово въ 
слово.

Отъ Царя и великаго князя Алексея Ми» 
хаиловича всея велиюя и малыя и б'Ьлыя Pocin 
самодержца въ Галичъ воевод’Ь нашему Семену 
Михаиловичу Нестерову. Какъ къ тебЪ ся наша 
великаго государя грамота придетъ, и ты бы Га
лицкого уЬзду Живоначальные Троицы MaKapieea

(*) Объ атаман^ Илюшк'Ь Пономарев^ сИс- 
торичешй ВЪстяикъ» 1888 , августъ и октябрь.
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монастыря, что на Унж^, съ вотчины съ кресть- 
янскихъ и бобыльскихъ съ трехъ сотъ съ сорока 
съ осьми дворовъ за даточного конного на нын'Ьш- 
ней на 179 годъ по полтинЬ да ратнымъ людямъ 
на жалованье по дв^ гривны съ двора править не 
велЬлъ для того, (что) по нашему великого госу
даря указу и по подписной челобитной на поме
тою думного нашего дьяка Григорзя Караулова 
Т'Ьхъ денегъ за ихъ службу игумена Никиты съ 
брайею и ва работу, что онъ игуменъ про при- 
ходъ воровскихъ казаковъ Илюшки съ товарищи 
съ такими жъ ворами и въ Галичъ и въ Юрье- 
вецъ поволской къ воеводамъ ведомость чинилъ и 
къ воровству нихъ какому не пристали, и того 
ради ихъ радЬшя тЬми деньгами велишй Госу
дарь ихъ жаловалъ на церковное строеше въ свое 
царское богомол1е въ домъ чудотворцу Макарш, а 
имать Т'Ьхъ денегъ не велЬно. Писанъ на МосквЬ 
лЬта 7179 Августа въ 23 д.

2 . Указъ 1735  *. о разртьшенги города Ба- 
лахны купецкимъ людямъ Саблину, Ляпину и 
Густомтъсову и крестьянину Доблипинскому npi- 
искиватъ руду еъ разныхз лиьстахъ Юръевец- 
каю , Кинешемскаю и Ярославскою утьздовз.

«Указъ Ея  Императорскаго Величества Са
модержицы Всеросшйской государственной комерцъ- 
коллегш изъ конторы господамъ генералом! гу
бернатором!, губернатором!., вице-губернаторомъ, 
воеводамъ и протчимъ командующим!, в ому о 
том! вЬдать надлежит!. В !  поданном! въ ко- 
мерцъ-контору доношенш нижегородской губернш
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города Балахны купецкихъ людей Степана Сабли
на, Еоияа Ляпина, Григория ГустомЬсова и Ба- 
лахонскаго уЬзда городецкой волости крестьянина 
Тиюеея Доблининскаго въ контору написано: въ 
нынЬшнемъ де 1735 году обыскали они руды 
Нижегородской губернш въ Юрьевскомъ у'Ьзд'Ь на 
нагорной сторонЬ близъ деревни Яковлевой по 
ВолгЬ рЬкЬ возлЬ берегу въ оврагЬ, въ томъ же 
У’Ьзд'Ь въ коряковской волости на дуговой сторонЬ 
возлЬ Волги рЬки подъ деревнею Столпинымъ въ 
оврагЬ жъ, въ Кинешемскомъ у'Ьзд’Ь близъ Волги 
рЬки на нагорной сторонЬ ниже и выше той Ки- 
нешмы въ горахъ, да въ Ярославскомъ уЬздЬ на 
той же нагорной сторонЬ близъ Волги рЬки подъ 
селомъ Балабановымъ въ горахъ, изъ которыхъ 
мЬстъ набравъ фунтовъ по пяти и ,болыпи, объ
явили при томъ доношенш на пробу и просили, 
чтобы повелЬно было оную руду въ комерцъ-кон- 
тору у нихъ принять и опробовать, а впредь для 
пршску рудъ дать пмъ генеральной указъ съ про- 
четомъ и печатную привилепю, чтобы имъ въ 
пршскЬ рудъ впредь помЬшательства и остановки 
не было и тЬ руды въ номерцъ-контору у нихъ 
принять. И  въ небытность при комерцъ-конторЬ 
пробирного мастера Дунилова посыланы были при 
пиеьмЬ манетныхъ дворовъ къ миндъ-местеру 1о- 
анну Мокееву для пробы, которой подпискою на 
томъ пиеьмЬ объявилъ, что по осмотру ево тЬ 
руды имЬются сЬрные, а другихъ минераловъ не 
имЬется, а въ генеральной Бергъ привилиии, со
стоявшейся за подписайемъ блаженныя и вЬчно
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достойная памяти Его Императорского Величества 
Петра перваго собственные руки 1719 году де
кабря 10 дня напечатано: [въ 1 пункте— соизво- 
ляется всЬмъ и каждому дается воля, какова бъ 
чина и достоинства ни былъ, во всЬхъ м'Ьстахъ, 
какъ на собственныхъ, такъ и на чужихъ земляхъ 
искать, копать, плавить, варить и чистить Beanie 
металлы, свречь, злато, серебро, медь, олово, 
свинецъ, железо, такожъ и минераловъ, яко се
литра, cipa, купоросъ, квасцы и всякихъ кра- 
сокъ потрсбныя земли и каменья, къ чему каж
дой толико промыгалеиниковъ принять можетъ, ко- 
лико тотъ заводь и къ тому надобное иждивеше 
востребуетъ; во 2-мъ кто новые металлы и мине
ралы изобрящетъ и охоту будетъ иметь ко устро
енно заводовъ, т'Ьмъ являться въ санктпетербургЬ 
колегш, въ Москве же, въ Сибири и въ Казани 
опред’Ьленнымъ отъ Вергъ колени бергъ-офице- 
роыъ, которые долженствуютъ онымъ добрымъ со- 
в^томъ, вспомоществовать, и когда оные офицеры 
еысканную какую рулу работы и иждивешя до- 
стойну найдутъ, тогда долженъ оной охотникъ 
или сыскатель въ Бергъ коллсгйо письменно объ
явить и притомъ пробу изобретенной руды при
слать и просить о позволенш къ строенш заво- 
довъ; въ 4-мъ— Бергъ-коллепумъ имеетъ по 
онымъ доношешямъ ве токмо скорое решение учи
нить, но и всяйе способы показать, коимъ обра- 
вомъ съ тою рудою и минералами наилучше по
ступить и въ доброе и веубыточное состояло про
извести; въ 5-мъ— получившему такую привилепю
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или жалованную грамоту на месте, где руда об
ретена будетъ, двести пятьдееятъ саженъ долготн, 
двести пятьдееятъ саженъ ширины отведено быть 
имеетъ и на томъ отведенномъ месте онъ и его 
товарищи всякую руду и минералы, что обрящетъ 
подъ землею копать и къ тому потребное строен!© 
построить воленъ; въ 6-мъ— помещики или вла' 
детели техъ земель, въ которыхъ руды изобря" 
щутся имеютъ напредъ всехъ позволеше ко устро" 
енш техъ заводовъ, когда заранее о томъ востре- 
буютъ; во 7-мъ ежели жъ владелецъ не имеете 
охоты самъ строить и съ другими въ товарище
ство вступать не похочетъ, или отъ недостатка 
своего не возможетъ, то прияужденъ будетъ тер
петь, что друпе въ его земляхъ руду и минера
лы искать, копать и переделывать будутъ, дабы 
Boacie благоеловеше подъ землею втуне не оста
лось; однакожъ те промышленники съ той земли, 
на которой построенъ заводъ повинны заплатить 
тому владетелю отъ каждой руды и или минера
ла готово сделаннаго тридцать вторую долю отъ 
прибыли безъ всякого удержан1я и за nponie ме
ста, которые для того заводу потребны вновь, та- 
кожъ и за надлежащее дрова и лёсъ къ строенш 
платить деньгами должны, а ежели помещикъ за 
выгаеписанные мЪста, такожъ за лесъ, дрова и 
угодья желать будетъ цену несносную и о томъ 
требовать опредёлешя въ колени; въ 10-мъ ма
стеровые люди такихъ заводовъ, которые подлин
но въ дело произведутся, не токмо отъ поборовъ 
денежныхъ и салдатцкой и матрозской служебъ и
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всякой накладки свобождатотся, но и во опрсдЪ* 
лснныя времена за сш  работу исправную заплату 
получать будутъ; въ 11-мъ— того ради Его Be* 
личество таковымъ образомъ и любовш къ Btp* 
нымъ его подданнымъ только Его Величеству, яко 
монарху, принадлежащее рудокопные заводы и 
оные употреблешемъ каждому и вообще всймъ, кто 
къ тому охоту имЪетъ, милостиво соизволяетъ, 
только требуетъ не больше, якоже во ияыхъ го- 
сударствахъ обыкновенно есть, десятую долю отъ 
прпбытка къ заплатЪ бергъ-коллеггуму, егослужи- 
телемъ и на оные потребные къ тому росходы; 
при семъ же Его Величество всемилостиво намЪ- 
ренъ и оную десятую часть на нисколько лЪтъ 
отпустить и тЪмъ пожаловать, ежелн при исканш 
тЪхъ рудъ будетъ убытокъ больше прибыли; въ 
15-мъ— nponie же металлы, яко желЬзо, олово, 
свинецъ и всяк1е минералы каждой промышлен- 
никъ воленъ продать кому похочетъ, и селитра, 
которая Его Величеству ненадобна будетъ, про
давать допущается только отнюдь безъ позволена 
колени въ чуж1е край не отпускать; въ 16-мъ 
доколе оные рудные заводы довольны работниковъ 
им^ти и по уставамъ,. каковы ноллепумъ впредь 
объявить, содержатися будутъ, им^ють оные про
мышленники рудокопныхъ д'Ьлъ по даннымъ ихъ 
привилепямъ или жалованнымъ грамотамъ симъ 
обнадеженными быть, что у нихъ и у наследии» 
ковъ ихъ оные заводы отняты не будутъ, ниже 
что малое въ ихъ потребностяхъ и прибыткахъ 
какое повреж$н1е.; учинитца* разИ  Сами въЩ то-]
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янш не будутъ оные содержать; въ 17-иъ— Его 
Величество уповаетъ, что каждый верный поддан
ный симп прибыточными привилепями или жало
ванными грамотами ьъ собственному своему всена
родному росмйскому обогащенда подвиженъ будетъ 
оныхъ подземныхъ богатствъ пршскивать и заводы 
заводить, противъ же того тЪмъ, которые изобре
тенные руды утаятъ и доносить объ нихъ не бу
дутъ или другиыъ въ сыскашяхъ, устроешяхъ и 
рзсширешяхъ тйхъ заводовъ запрещать будутъ, 
объявляется Его Величества жестокш гнЪвъ, не
отложное телесное наказаше и смертная казнь и 
лигаеие всехъ имЪшй, яко не локорливому и пре- 
зирателю Его Величества воли и врагу общена
родный пользы, дабы могъ всякъ того стрещися, 
да въ имянномъ Е го  жъ Императорскаго Величе
ства указе въ пополнеме оной генеральной при- 
вилепи состоявшемся въ прошломъ 722 году Ап
реля 19 дня :;а подписашемъ собственные Его 
Величества руки напечатано велено противъ до- 
ношетевъ о рудпхъ доносителей, которые на при- 
кащиковъ и старостъ или на самихъ пом-Ьщиковъ 
и властей, чьи те земли, будутъ бить челомъ и 
доносить, что ихъ руды искать не допускаютъ и 
выбиваютъ или въ заводахъ рудныхъ чинятъ ка
кое препяйе и о такихъ розыскивать въ Бергъ- 
воллегш, а въ городы къ воеводамъ указовъ о 
томъ не посылать и для того не только тЬхъ 
прикащиковъ или старостъ, но и самихъ помещи- 
ковъ, которые въ пршске рудъ или въ рудныхъ 
заводахъ какое препятсе будутъ чинить, брать и



—  8 —

розйскиватгь о тоиъ въ Бергъ-коллеии. Того ра
ди по Е я  Императорскаго Величества указу въ 
комерцъ конторе определено по силе вышеписан- 
ной генеральной привилегш и именного указу оз- 
наченнымъ балахонцамъ посацкимъ людемъ Степа
ну Саблину съ товарищи да балахонскаго уезда 
городецкой волости крестьянину Тимоеею Добли- 
нинскому по желашю ихъ для пршску на пока- 
ванныхъ ими местахъ, а именно: нижегородской
губерв!и въ юрьсвскомъ уезде на нагорной сторо
не близъ деревни Яковлевой, по Волге реке воз
ле берегу въ овраге, въ томъ же уезде въ _ко- 
ряковской волости на луговой стороне возле Вол 
ги реки подъ деревнею Столпинымъ въ овраге жъ, 
въ кинешемскомъ уезде близъ Волги реки на 
нагорной стороне ниже и выше той Кииешмы въ 
горахъ всякихъ рудъ изъ комерцъ конторы дать 
указъ съ прочетомъ и где к а ш  руды пршдуть и 
съ т£хъ местъ накопавъ для пробы фунтовъ по 
пяти изъ каждаго места со описашемъ положешя 
техъ местъ и к а ш  имеютца при техъ местахъ 
леса объявить въ комерцъ-контору при доношеш- 
яхъ, а ’ безъ указу хотя где к а ш  руды къ про- 
изведенш и годные явятца заводовъ не строить, 
но требовать указу изъ комерцъ-копторы и о томъ 
для ведома въ города Балахну и къ ратушскимъ 
бурмистромъ послать указы и господамъ генераломъ 
губернаторомъ, губеряаторомъ и вице-губернато- 
ромъ, воеводамъ и прочимъ командующимъ о томъ 
ведать и чинить по Ея Императорскаго Величе
ства указу и где н|й,лежитъ со оного списывая
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точную KOnifO, подлинной отдавать имъ съ роспи* 
ш ли , а о томъ же для ведома въ города Балах* 
ну въ воеводскую канцелярш я къ ратушскимъ 
бурмистромъ указы посланы. Данъ въ Москв'Ь 
1735 года 1юля 25 дня. У  подлиннаго Ея  Им
ператорскаго Величества указу писано тако: Ми- 
хайло Шаоировъ; по листамъ: секретарь АлексМ 
СергЬевъ, по листомъ же: канцеляристъ АлексМ 
ДорооЪевъ. У  тогожъ указу Е я  Императорскаго 
Величества печать

1735 году Сентября въ 9 день оной Ея  
Императорскаго Величества указъ въ нижегород
ской губернской канцелярш балахонцомъ посад- 
скимъ челов’Ькомъ Степаномъ Саблинымъ явленъ и 
въ книгу записанъ подъ нумеромъ 765 икошя съ 
него взята. У  подлиннаго указу подписано тако: 
секретарь Яковъ ЕремЬевъ».

Въ концЬ кошн подпись другимъ почеркомъ: 
«Таковъ подлинной указъ Степанъ къ себь взялъ, 
а къ сей коти руку приложилъ» *
(Изъ сборн. рукоп. Мак.-Увж. мон. JV® 1456).

3) Указъ 1 7 3 7  года о разстрилсенш  мона- 
ховз, пострименнмхз послгь 1723  года.

Указъ Ея Императорскаго Величества Само
держицы Всероссийской изъ Галицкой духовнаго 
прав.тешя канцелярш Унженскаго MaiiapieBa мона
стыря игумену Леонт‘1ю съ браИею. Но прислан
ному Ея Императорскаго Величества указу изъ 
духовной дикастерш въ Галицчое духовное прав- 
лен!е вел£но всЬхъ монастырей и пустынь какъ 
въ мужескихъ монаховъ, такъ и въ дМзчьихъ



монахинь, которые пострижены посл-Ь 723 году, 
разстричь и въ внакъ лишешя монашества на 
головахъ и на бородахъ власы остричь и мона
шеское платье снять и хранить того монастыря 
въ казн'Ь и по растриженш отослать на прежшя 
ихъ жилища, кто откуда постриженъ; а въ при
сланной ведомости во оное Галицкое правлеше 
отъ Макар1ева-Унженскаго монастыря отъ тебя 

N игумена Л ео н м  о постригшихся вновь за указомъ 
монаховъ въ томъ числ^ показаны: монахъ 1оиль, 
а въ Mipt былъ 1оаннъ, монахъ Кириллъ, а въ 
Mipt былъ Климъ, монахъ Анофрш, а въ Mipt 
былъ Онисимъ Корниловъ, монахъ Герасимъ, а въ 
Mipt былъ Григорей Басликовъ, монахъ берапонтъ, 
а въ Mipt былъ ведоръ Бархатовъ, монахъ Кирь- 
якъ, а въ Mipt КорнилШ Туриковъ, монахъ Лав- 
рент!й, а въ Mipt былъ Лазарь Волковъ, монахъ 
Гаврилъ, а въ Mipt былъ TpHropiK Муравьевъ, мо- 
нахъ Прохоръ, а въ Mipt былъ 11авелъ Полни- 
ковъ, монахъ Зосима, а въ n ip t  былъ Захаръ 
прозватемъ Кошира, монахъ Ш ля, а въ Mipt 
былъ 1оаннъ Бычковъ, монахъ ЕвеимШ, а въ Mi
p t  былъ Хоаннъ XaatBHHb,— и объявленные вновь 
постриженные монахи въ присланной отъ тебя 
игумена Леонйя ведомости показаны, что въ 
монашество пострижены они того Унженскаго Ма- 
Kapieea монастыря подмонастырной слободы и изъ 
развыхъ деревень изъ бобылей и крестьянъ; того 
ради по оному Е я  Императорскаго Величества 
указу оные монахи во ономъ правленш монашест
ва лишены и въ знакъ лишетя власы на ш и



—  11 —

вахъ и брады острижены и монашеское платье съ 
нихъ снято, и оное ихъ монашеское платье и они 
ростриги по сил'Ь онаго присланнаго указу посла
ны къ тебЬ игумену для содержашя платья въ 
монастырской казнЬ до указу, также и оные ра- 
стриги для опред'Ьлешя на прежшя ихъ жилища, 
о которомъ и учинить по сил'Ь Е я  Императорска- 
го Величества указу о всемъ непремЬнно, а въ 
неношеши онымъ растригамъ монашескаго платья 
и въ неименованш себя монахами взять тебЬ игу
мену у нихъ обязательство съ подтвержцешемъ 
неукоснительно, и о полученш сего указа и по 
немъ о исполненш отвЬтствовать въ реченную 
канцелярш и оное обязательство прислать при 
доношенш въ немедленномъ времени и игумену 
Леонтш о вышеписанномъ учинить по сему Е я  
Императорскаго Величества указу, а показанныхъ 
ростригъ за монаховъ не почитать и монашескими 
именами не называть, а звать ихъ м1рскими име
нами. Архимандритъ Никодимъ ДаисеинскШ:^ 

Канцелярией ... Романовъ. Марта д.1737 г. 
(Изъ;сборника рукописей Мак. Уннс. мон. № 1453).

4 )  Указъ 1737  года о дозволети города 
Балахны посадскимъ людямъ Саблинымз съ т о 
варищами у стро и ть  шелтьзные заводы по ргькп» 
Унжть подъ деревнею Косцеевымъ и близъ Б а 
лахны на Антонова полть на ртьчкть Желгьзницгь 
и руду къ ттьмъ заводамъ б р ать  изъ обыскан- 
ныхъ ими рудныхъ мтьстъ на луговой сторонть 
Унжи по ртькамъ Бтьлому и Черному Луху и 
въ балахонскомъ утьздть въ заузольской волости
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пода деревнями Блаженцовымп и Мошками и 
проч.

«По указу Ея Императорскаго Величества 
самодержицы Всероссшской данъ сей Е я  Импера
торскаго Величества указъ государственного гене
рала Бергъ директор!умъ изъ конторы Нижего
родской губернш города Балахны посадскимъ лю- 
демъ Степану, Борису Саблинымъ, елатомцамъ по
садскимъ людемъ СавЪ Малину, Ивану да Василыо 
Горд^евымь да Москвитину Таганной слободы Ле- 
онтью Зиновьеву для того: минувшаго генваря 17 
дня сего 1737 году поданнымъ генералъ Бергъ 
директор1умъ въ контору вытеписанные Саблины 
съ товарищи доношешемъ требовали о позволенш 
имъ въ строеши желъзныхъ заводовъ въ Галпц- 
комъ у'Ьзд’Ь по рЪк'Ь Унж1> подъ деревнею Косце- 
вымъ да близъ города Балахны наАнтонов'Ь полЪ 
на р^чк^ Жел'Ьзниц'Ь, а руды къ тЬмъ заводамъ 
брать бы имъ изъ обысканныхъ ими рудныхъ 
мЪстъ, а имянно: въ Галицкомъ .уйзд’Ь на луго
вой сторонЬ Унжи ptKH по рЪкамъ Белому и 
Черному Лухамъ на поляхъ и при болотехъ, въ 
балахонскомъ уЪзд'Ь въ заузольской волости подъ 
деревнями Блаженцовымъ и Мошками при болотЬ 
и при другихъ деревняхъ и о принимали имъ 
для размножен/я тЪхъ заводовъ въ товарищи, въ 
прикащики и работники кого пристойно будетъ 
и о дач'Ь имъ для нршску впредь всякихъ рудъ 
съ прочетомъ указа и о в'Ьд'Ьши ихъ судомъ и 
росправою по силЪ указовъ въ государственномъ 
генералъ Бергъ, дирек'фр1у.чъу и въ
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и nptr томъ доноптенш пршсканныхъ руд'Ь объя
вили для пробы, которые при конторе генералъ 
Бергъ директор1умъ пробованы, а по пробе яви
лись: первая, найденная въ Галицкомъ у'Ьзд'Ь на 
луговой стороне Унжи реки по рекамъ Белому и 
Черному Лухамъ на полI; и при болотехъ, желез
ная —центяеръсодержитъ сорокъ фунтовъ,— вторая, 
въ балахонскомъ уезде въ заузолской волости 
подъ деревнями Блаженцовымъ и Мотками при 
болоте и при другихъ деревняхъ, железная жъ 
— центнеръ содержитъ сорокъ два фунта. А  по 
генеральной Бергъ привилегш, состоявшейся 1719 
голу Декабря 10 дня поведено всемъ, какова бы 
кто чина и достоинства ни былъ во всехъ мЬ- 
стахъ искать, копать, плавить, варить и чистить 
всяк1е металлы и минералы, къ чему каждой то- 
лико промышленниковъ принять можетъ, коли ко 
тотъ заводъ и къ темъ надобное иждивеше вос- 
требуетъ и кто новы металлы и минералы изобря- 
щетъ и охоту будетъ иметь ко устроенш заво- 
довъ, темъ повелено коллеги и определеннымъ 
отъ оной добрымъ советомъ вспомоществовать и 
по доношешямъ ихъ не токмо скорое решеше чи
нить, но и всяме способы показать, коимъ обра- 
зомъ съ тою рудою и минералами наилутче посту
пать и въ доброе и неубыточное состояше произ
вести, и того места, где руда обретена будетъ 
по двести по пятидесятъ саженъ долготы и то- 
ликожъ ширины отводить повелено, дабы Боаае 
благословете подъ землею втунъ не осталось, ва 
что темъ заводчикомъ довольныя награждетя д
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льготы обещаны, какъ имянно въ той генеральной 
Бергъ привилейи н потомъ многими указами под
тверждено; напротивъ же того тою привилейею 
подтверждено такимъ, которые изобретенные руды 
утаятъ и доносить объ нихъ не будутъ или дру- 
гимъ взыскаше, устроеыя и расширейя т4хъ за- 
водовъ запрещать будутъ, объявленъ Император- 
скаго Величества жестоий гнЬвъ и неотложное 
телесное наказаше и смертная казнь и лишешя 
всехъ именей, яко непокорливому и презирателю 
императорской вола и врагу общенародный поль
зы, да и ныне выданнымъ во всенародное изве
стие Ея  Императорского Величества имяннымъ 
указомъ состоявшимся сентября 4 дня 1736 году 
объявлено, что для наилутчаго способа те горные 
и заводке дела Ея  Императорское Величество 
соизволила поручить въ главную дирекцш нароч
но для того вызванному изъ королевства польско
го генералъ Бергъ директору его превосходитель
ству господину Шомбергу и особливо о томъ подъ 
главною его превосходительства дирекц!ею депар- 
таментъ, называемый генералъ Бергъ диревторь 
умъ, учредить и для толь полезнейшаго въ госу
дарстве росййскомъ распространена горного и ру
докопного строеНя каждому, которой рудокопные 
BaRie знаки или къ горному строенш способные 
места сыщетъ и основательное въ томъ известие 
объявить, за то не токмо доброе награждете, но 
являющимся охотникомъ по чинимымъ о томъ 
надлежащимъ представлешемъ позволеИе дано бу- 
деть самииъ строенш рудокопные предвоспр1ять и
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по обстолтельствамъ Д'Ьлъ и по изобр’Ьтешю дей
ства и пользы тЬмъ пр6двоспр1ятелемъ всемило- 
стивЬйшее вспоможете и поспЬшествоваме всякими 
способами чинить указала; а вышеписанные объя
вители рудъ, видно, что къ сысканш оныхъ и 
къ строенш заводовъ имЬютъ прилежность безъ 
всякого казенного способа, за и объявленные ими 
железные руды по пробе при конторе генералъ 
Бергъ директор1умъ явились къ произведет») удоб
ные,— того ради по силе того Ея  Императорскаго 
Величества указу и генеральной Бергъ приви- 
лейи въ конторе генералъ Бергъ директорь 
умъ определено: понеже вышепомянутою бергъ 
привилейею шестымъ пунктомъ поведано помЬщи- 
комъ или влад'Ьтелемъ тёхъ  земель, въ которыхъ 
руды взобрящутся, напередъ всёхъ иметь позво- 
лен1о ко устроенно тЬхъ заводовъ и по сил’Ь того 
пункта галицкой и балахонской провинщальнымъ 
канцеляр1ямъ велеть перво у владЬльцевъ тЬхъ 
земель, на которыхъ вышепомянутые просители 
железные руды обыскали и желаютъ построить 
жслЬзные заводы, взять письменные извЬстш и 
ежели оные въ томъ отрекутся, вакъ о тЬхъ въ 
седьмомъ пункта той же привилегш показано, то 
объ отводе тЬхъ земель, где оные руды обрете
ны, велЬть учинить по помянутой же генеральной 
Бергъ привилегш изъ платежа за оную тридцать 
второй доли отъ прибыли, а за принадлежащую 
подъ завоцкое Строеве землю и за удобной на 
завоцкое строеше и на дрова лЬсъ изъ платежа 
владЬльцамъ по договору, а по отводу тЬхъ мЬстъ
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за' оными требователями смотр-Ьть, дабы они удоб
ные железные заводы строили сильною рукою, а 
на rfe заводы железную руду для д/Ьла желъза 
брать имъ изъ выше объявленныхъ обысканныхъ 
м^стъ, которые изъ нихъ будутъ указною м^рою 
отведены, а какъ тЪ железные заводы построены 
будутъ и сколько какого строетя, также какъ 
первая плавка чугуна въ железо пойдбтъ, о томъ 
имъ Саблинымъ съ товарищи генералъ Бергъ ди- 
ректор1умъ въ контору репортовать немедленно, 
такожъ и впредь сколько на тЪхъ заводехъ въ 
Д'Ьл'Ь будетъ изъ чугуна въ железо— имЪть вер
ные записные книги позгЬсечно и по числамъ и 
съ т^хъ записныхъ книгъ по силЪ сенатцкого 
указу 1720 году присылать въ контору генералъ 
Бергъ директор1умъ ведомости подважды въ годъ, 
а имянно: въ генварЬ и въ шл'Ь м^слцахъ, не- 
отм^нно, а на т'Ьхъ заводехъ мастеровыхъ и ра- 
ботныхъ людей содержать съ чистыми пашпортами 
и по выданнымъ о томъ указомъ и по плакоту, 
а вновь (кром^ оныхъ заводовъ) хотя гд^ такая 
достойныя къ произведете и друпя руды сыска
ны будутъ безъ объявлетя и безъ указу въ дей
ство не производить и заводовъ не строить и въ 
товарищество къ т^мъ заводомъ безъ указу гене
ралъ, Бергъ диреКтор1умъ изъ конторы оного от
нюдь никого не принимать, токмо въ npincKi но- 
выхъ рудъ поступать имъ по прежнпмъ и по ново- 
выданному прошедшаго 1736 году Сентября 4 
дня имяняому указомъ; и въ томъ они Саблины 
съ товарищи въ контор^ генералъ Бергъ директо-
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piym обязаны подпискою подъ штрафомъ, а су- 
домъ и росп рапою ежели они гЬ  заводы сильною 
рукою будутъ производить кром'Ь государственныхъ 
и криминальныхъ д’Ьлъ имъ Саблинымъ съ това
рища по си.гЬ указовъ быть вЪдомымъ въ госу- 
дарственномъ генералъ бергъ директор1умъ и въ 
контор1> оного,— и о вышеписанномъ о всемъ въ 
галидкую и балахоисвую канцелярш и въ протч1е 
иЬста, куда о чемъ надлежало, указы посланы. 
Данъ въ МосквЪ государственного генералъ бергъ 
директор1умъ изъ конторы съ прюбщешемъ при 
семь печатной бергъ привилеии Февраля 9 дня 
1737 году. У  подлинного указу Е я  Император
ского Величества печать. У  подлинного указу под
писано тако: въ должности колежского асесора
секретарь Михайло Селиверстовъ. Канцеляристъ 
АлексМ ДороеЪевъ».

Въ конц1? подпись другимъ почеркомъ: «Та- 
ковъ подлинвой указъ я Степанъ Саблинъ взялъ, 
а къ сей коши руку нриложилъ».

(Изъ сборн. рукоп. М ак . Унж . мон. Л® 1456 ).
5 )  Указъ 1 7 3 8  года о разртьгиенш ярослав

цами Долушкину и Ш абунину б р а т ь  руду изъ 
разныхъ мгьетъ унженскаго утьзда н а вновь 
устроенной при Унжть ргькть заводь, п р о д авать  
приготовленную на т о м ъ  заводть стьру и проч.

Указъ Ея  Имнераторскаго Величества Само
держицы ВсероссШской государственнаго генералъ 
бергъ директор!умъ изъ конторы въ Унженскую 
воеводскую канцелярш. В ъ  прошлыхъ 1736  и 
1737 год'Ьхъ поданнымъ ярославцемъ посадскимъ
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людемъ а сйрнымъ заводчикомъ ведору Подуш
кину и Тимоеею Шабунину камерцъ коллегш и 
государственна™ генералъ бергъ директор1ума изъ 
конторъ Ея Императорскаго Величества указоиъ 
о строенш ииъ вновь сйрного завода близъ Ма- 
карьевекого У  ижевского монастыря подъ селомъ 
Ковровыми на берегу Унжи рйкй дано позволена; 
а сего марта 17 дня 1738 году вышеписанные 
Полушкинъ и Шабунинъ поданнымъ въ контору 
генералъ бергъ директор1умъ доногаешемъ объяви
ли, что 'по силй вышеписанныхъ данныхъ имъ 
изъ оной конторы Ея Императорскаго Величества 
указовъ построили они сйряой и купоросной за
воды, а имянно: 1) близъ города Ярославля на 
берегу Волги рйкй, 2) въ унженскомъ уйздй близъ 
Макарьевского Унжеского мовастыря подъ селомъ 
Ковровымъ на берегу Унжи рйкй,— и близъ де 
города Ярославля заводъ въ действо произведена 
а< на Унжй де рйкй заводъ еще строешемъ про
изводится; а нынй они обыскали въ томъ же ун
женскомъ уйздй сйрныя руды, а имянно: 1) на
рйкй Яйлой Лухъ въ вотчинй Макарьевского Ун- 
женского монастыря повыше мельницы; 2) по Ней 
рйкй отъ Макарьевского монастыря въ пятнадцати 
верстахъ въ вотчинй Димитр1Я' Борисова сына До-1 
можирова иодъ деревнею Тыкаловымъ;. 3) на го
сударевой эемлй на красномъ бору на берегу Ун
жи рйкй противъ деревень Каркова и Горки, 4) 
противъ города Унжи на рйчкй деревни ПоновичЪ 
около мельницы поповской, 5) да по Унжй рйкй 
внизъ отъ кологривья до Макарьевского Унжен-
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«кого монастыря въ разныхъ мЬстахъ по об’Ь сто
роны береговъ,-~и просили, дабы повелЬно было 
йъ онЫхъ мЬстъ оные сЬрные руды брать и при
возить на показанной унженской заводъ и, пере- 
плавя оную руду въ сЬру, чтобы повелЬно было 
указомъ Ей Императорскаго Величества' изъ оного 
жъ гЬрнаго камня дЬлать и купорось и краску 
ilyMiro, — а ежели имъ на ономъ унжескомъ завода 
указомъ Ея Императорскаго Величества делать не 
повел̂ но будетъ, то у нихь оной камень пропа
дать будетъ напрасно, также бы и въ десятин- 
номъ платежЬ со оного унжеского заводу дать бы 
льготы на три годы, какъ и прочимъ заводчи- 
ш ъ  дано увольнеше, а которыя ими обысканы 
прежде сего поданнымъ имъ указомъ въ разныхъ 
иЬетахъ сЬрныя руды, такожъ и въ нынЬшнихъ 
вновь пр1исканныхъ и впредь ежели гдЬ пршщутъ 
рудныя мЬста, и съ тЬхъ бы мЬетъ указомъ Ея  
Императорскаго Величества повелЬно было тЬ ру
ды брать имъ и привозить на свои заводы, та
ком  ̂ и которые крестьяне оную руду будутъ до
бывать' своими трудами, чтобы повелЬно было имъ 
у нихъ покупать добровольною цЬеою, и въ томъ 
ни отъ кого запрещеия имъ и крестьянемъ ника
кого чинено не было и въ томъ дать имъ изъ! 
оной конторы Ея Императорскаго Величества указъ’ 
съ прочетомъ,— такожъ и впредь для происку' всЯ- 
кихъ металловъ и минераловъ дать имъ Е я 1 Им
ператорскаго Величества указъ съ прочетомъ! и пе
чатную бергъ привилеию и для заводского ихъ 
строешя и къ п рш ку  рудъ дать имъ изъ оной
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конторы на ихъ коштъ солдата и которая у нихъ 
имеется на завода сера купорось и что впредь 
будетъ сделанная въ вы плавка чтобы повелено 
было иль для продажи отпущать въ друпе горо- 
ды и ярмонки безъ запрещешя. И по Ея  Импе- 
раторскаго Величества указу и по приговору кон
торы генералъ бергъ директор!умъ определено: 
1) во означеняыхъ новопршсканныхъ, такожъ и 
на прежнихъ сЬрныхъ местахъ, где они заводчи
ки за лутчтю серную руду признаютъ (ежели 
прежде ихъ другимъ заводчикомъ отводу не было) 
и изъ техъ местъ на заводы свои брать станутъ 
сами или по найму ихъ заводчивовъ для отвозу 
на заводъ ихъ будутъ брать и возить тое руду 
каюе крестьяне за договорную съ ними плату и, 
въ томъ по силе генеральной бергъ привилепи и 
состоявшимся въ пополвеше оной особливымъ имян- 
нымъ и сенацкимъ указомъ возбранешя никакого 
никому отнюдь не чинить подъ опасешемъ Импе- 
раторскаго Величества гнева и жестокого истяза- 
шя, какъ въ 17 пункте имяяно включено не то
кмо чтобъ какое въ томъ препятствие и возбране- 
Hie чинить, но во исполнеше оной же привилегш 
я указовъ всяв1я къ тому способы, яко вернымъ 
подданнымъ Ея Императорского Величества слу- 
гамъ, показывать, да и имъ заводчикомъ въ пла
теже съ техъ рудныхъ местъ, изъ которыхъ они 
ваводчики сами будутъ руду добывать, по приви
лепи тридцать второй доли отъ прибыли со вла
дельцами техъ земель поступать по оной же бергъ 
привилегш,, какъ о томъ седьмымъ пунктоыъ по-
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велЪваемъ непременно, и крестьяномъ 8а добыва- 
Hie т^хъ рудъ и за провозъ платить по догово- 
ромъ ихъ безъ всякой обидности, а для лучшаго 
охранешя въ строенш и произвожденш техъ за- 
водовъ дать имъ изъ прежде бывшихъ колежскихъ 
розсылыциковъ на ихъ пропиташе, 2) сделанную 
жъ на заводахъ ctpy когда они повезутъ куда 
для продажи по ярмоакамъ и по разнымъ горо- 
дамъ или будутъ на заводахъ своихъ продавать и 
въ томъ потому жъ возбранешя никакого никому 
ни где отнюдь чинить не дерзать, дабы на оное 
смотря и друпе наилутче къ руднымъ произведе- 
шямъ возымели охоту, и когда впредь въ дру- 
гихъ местахъ они, заводчики, сверхъ выше объ- 
явленныхъ сЪрныхъ или иныхъ какихъ рудныхъ 
местахъ уведомятся и на те места похотятъ ехать 
сами или будутъ посылать прикащиковъ и работ- 
никовъ своихъ и въ томъ имъ по томужъ возбра
нешя никому не чинить, а где что пршщутъ и 
объ оныхъ прежце писать имъ въ бергъ контору 
и ожидать указа, такожъ и о деланш впредь ку
пороса имъ обождать покаместь какой указъ вое- 
тюследуетъ отъ государственного генералъ бергъ 
директор!умъ на посланное изъ бергъ конторы до- 
ношеше, а въ платеже десятины по примеру дру- 
гихъ таковыхъ же заводчиковъ цано имъ завод- 
чикомъ сроку на три года, счисляя отъ перводан- 
наго имъ изъ бергъ конторы указа, а имянно по 
сентябрь месяцъ 1739 году, и чтобы они по си
ле указовъ какъ о произведен^ завоцкомъ, такъ 
я о сделанныхъ минералахъ репортовали въ бергъ
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контору по дважды въ годъ, о томъ ръ бергрь 
конторы они заводчики еще подтвержены подпи
скою, и о вышеписанномъ о веемъ имъ, заводчи- 
комъ, въ пополнеше прежде данныхъ данъ еще 
указъ. И  Унженской воеводской канцелярш о томъ 
выдать и учинить по Е я  Императорского Величе
ства указу 1738 году марта 24 дня.

При подлинномъ указы въ рукахъ пишетъ 
тако: въ должности ассессора секретарь Михайло 
Селиверстовъ, канцеляристъ Алексей ДорооЫевъ. 
У  оного указу Ея  Императорского Величества пе
чать на черномъ воску. Безъ пошлинъ. ->« 241.

(Изъ сборн. рукоп. Мак. Унж. мон. № 1457),
6 )  Указъ 1746 года о казначейш наказа- 

м я  уставщику Богоявленскаю м онасты ря мо
наху loannumo за  отправление въ царскш день 
заупокойной литургги

Указъ вешкого господина Преосвященный* 
шаго Сильвестра епископа костромскаго и Галиц
кого изъ каеедральной его преосвященства ко
стромской духовной консисторш епархш его пре
освященства uaKapieBa унженского монастыря игу
мену Александру. Понеже по резолюцш его ире- 
освященства на представленномъ его преосвящен
ству отъ каеедральной его преосвященства конси- 
сторш доклады и мнЫнш велЫно cnapxin его пре
освященства Костромского Богоявленского монасты
ря уставщику монаху 1оанникда за отправле- 
шевъ день отправляемаго во ономъ конастырЫ 
бракосочетав1я Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
сентября 7 числа 1745 году благодарного молебна
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со звономъ по родителяхъ подъячаго Ашиткова 
ранней литургш и панихиды снять клобукъ учиня 
нещадное плетьми ваказаше (что и учинено,) и по 
наказанш сковавъ въ ножные железа послать ево 
въ помяненный макар]евъ монастырь въ монастыр- 
ше труды на три года, и посланъ со обретаю
щимся при показанномъ богоявленскомъ монастыре 
на пропитанш капраломъ Семеномъ Петлинымъ съ 
товарищи. Макар1ева монастыря игумену Александ
ру о вышеписавномъ выдать и чинить посему его 
преосвященства указу и довольствовать онаго 1о- 
анниюя брацкою пищею, а о полученш въ каеед- 
радьную его преосвяшенства консистор1ю репорто- 
вать. Февраля 24 дня 1746 году. Каеедральный 
наместникъ Игрищий игуменъ Досиоей. Никодимъ 
игуменъ Генад1евшй. веодосШ игуменъ ЗКелезно- 
боровск10. Приказной Алексей... Подканцеляристъ 
Иванъ Титовъ.

(Изъ сборн. рукой. Мак. Унж. мон. ЛР1459),
7 )  Указе 1757  г. о высымгъ въ монастырь 

капитана Тихона Смурьпина „ прияичившагося 
въ квакерской ереси1 \

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодер
жицы Всерошйсьш изъ Костромской преосвященного 
Геннад1я епископа Костромскаго духовной консисторш 
епархш его преосвященства Унженско-Макар1ева 
монастыря игумену Г у р т .  Сего Генваря 17 
дня 1757 году въ указе Ея Императорскаго Ве
личества изъ следственной о раскольникахъ колис- 
сш къ его преосвященству написано: по получен
ному де Ея Императорскаго Величества изъ свя-
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тЪйшаго правительствующаго синода во оную о 
раскольникахъ комиссш указу между прочаго по
ведано приличившагося въ квакерской ереси быв- 
шаго капитана Тихона Смурыгинэ (по приведены 
къ присяге, къ каковой протч!е вътой ереси при- 
личивпйеся привожены были) по силе правитель- 
ствующаго сената определена послать отъ оной 
комиссш къ крепкому содсржанш къ его преосвя
щенству, а его преосвященству определить ево въ 
пристойной по своему разсмотренш крепкожитель- 
ной монастырь и тамъ содержать и о непоколеби- 
момъ имъ въ православной грекороссШской вере 
пребываны и о нечинены прежняго злаго действа 
въ томъ месте, где онъ определенъ быть имеетъ, 
велеть чрезъ духовныхъ и протчихъ персонъ, ко
му надлежитъ, иметь наикрепчайшее cMOTptHie, а 
о положены на него, смотря на покаяПе ево, по 
правиламъ святымъ церковной епитимы надлежа
щее разсмотреПе учинить его преосвященству; че
го ради -изъ той следственной о раскольникахъ 
вомиссы помянутой бывой капитан;. Смурыгинъ 
при томъ указе къ его преосвященству и прис- 
ланъ; и того ради по Е я  Императорского Вели
чества указу и по резолюцы его преосвященства, 
по опрелелент реченяой Костромской духовной 
вонсисторы, велено означенного бывшаго капитана 
Смурыгина за карауломъ разсыльщиковъ скована 
отослать во оной Унженской Макар1евъ монастырь, 
которой при семъ съ розсылыцики Михаиломъ 
Скворцовдмъ и Степаномъ Веденскимъ и посланъ, 
котораго в^силе вышепрописаняого, Ея Имре^|
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торскаго Величества указа содержать и о непоко- 
лебимомъ имъ Смурыгинымъ въ православной гре- 
короссгёской в'Ьр'Ь пребыванш и о нечиненш преж- 
няго злаго дЬйств1я въ томъ монастыре чрезъ лу- 
ховныхъ и прочихъ персонъ, кому надлежитъ 
им'Ьть наикрЬпчайшее см отрев  и какое онъ, Сму- 
рыгинъ, въ православной греческой в'Ьр'Ь пребы- 
ван1е оказывать будетъ, о томъ изъ означенного 
монастыря для представлен1я его преосвященству 
во оную консисторио репортовать помесячно, пищу 
же ему, Смурыгину, въ томъ монастыр’Ь произво
дить монашескую безъ излишества, а для отводу 
оного Смурыгина во оной монастырь на наемъ од
ной подводы и на пропиташе ему и означеннымъ 
розсылыдикомъ на счетъ того Макар1ева монасты
ря выдать (и выдано) изъ консисторскихъ дохо- 
довъ два рубли, которые изъ оного монастыря 
чрезъ оныхъ розсылыциковъ въ консистор1ю воз
вратить вамъ неотм^нно; и У  ижевского Макар1ева 
монастыря игумену Typito чинить о томъ по сему 
Ея Императорскаго Величества указу. Генваря 24 
дня 1757 году. АнастасШ игуменъ монастыря Пе- 
сошенскаго. ТовШ игуменъ Александровы пустыни. 
Въ должности секретаря канцеляристъ Иванъ Ти- 
товъ. Канцеляристъ Иванъ Поповъ.

(Изъ сборн. рукоп. Мак. Унж. моя. JVs 1468)
8 )  Указъ 1759  г. о высылкть изъ м он асты 

рей Костромской enapxiu мастеровыхъ для 
стройки семинарскихъ покоевъ въ Спасскомв 
Запруднепскомъ м онасты рт.

Указъ Ея Императорскаго Величества само-
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держицы Всерошйшя изъ костромской преосвя
щенного Дамаскина епископа Костромского и Га
лицкого духовной консисторш MaKapieea Унжен- 
ского монастыря игумену Анасташю. Понеже въ 
Спасскомъ Запрудномъ монастыре строятся ееми- 

' нарше покои, которые уже почти во окончаше 
приходить, а ныне внутри оныхъ надлежитъ сде
лать панели, двери и протчее и подмазать штука
турною работою, такожъ печи ияращатыя и ко 
дверямъ и окнамъ петли и крюки поделать, къ 
которому строенш отъ Костромскихъ монастырей 
но им1шю вотчинныхъ крестьянъ наряжаемы были 
плотники и къ рубке и къ возке бревенъ и прот- 
чаго исправлена работники, а отъ Галицкихъ мо
настырей ко оному семинарскому строенш наряду 
еще не имелось, а имянно: отъ Паишева, Новоза- 
озерскаго, Фроловского, Городецкого, вътомъ чис
ле и отъ оного Макар1ева монастыря, и по учи
ненному въ консисторш росписашю велено къ 
.строемю въ вышеписанныхъ семинарскихъ поко- 
яхъ по пристойности и по числу мужеска полу 
душъ вотчинныхъ крестьянъ мастеровъ определить 
отъ Паис1ева къ дьлашю печей печниковъ съ ра
ботники, отъ Ново8аозерского—для дЬлашя ко 
дверямъ и окнамъ петель и крюковъ-кузнецовъ,^ 
отъ Фроловского къ кузнечной работе работника, 
отъ городедкаго столяровъ, а отъ оного MaKapi- 
,0ва монастыря щтукатуровъ; того ради вамъ, игу
мену Анастасш, для исправдешя въ предписан- 
ныхъ семинарскихъ покояхъ дитукатурною работою 
прислать, ежели есть, изъ монастырскихъ вотчин-
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ныхъ крестьянъ къ тому искусная шесть челов'Ькъ 
еъ инструментами ихъ, а буде оныхъ нетъ, то 
оную штукатурную работу по именш при ояомъ 
вотчинвыхъ мужеска полу душъ крестьянъ испра
вить наемными здесь въ города Костроме штука
турами и для вероятного сколько и какъ имянно 
въ техъ семина рскихъ покояхъ поштукатурному 
подмазывать надлежитъ свидетельства и описи и 
съ штукатурами договору прислать въ консисторш,. 
кому поверить можете, нарочного въ самомъ ско- 
ромъ времени; чего ради для скорейшаго понуж- 
ден1я и отправленъ при семъ указе нарочной цо 
инструкцш и Макар1ева Унженского монастыря 
игумену Анастасш учинить о томъ по сему Е я  
Императорскаго Величества указу. Maifl 6 дня 
1759 года. Оофрошй архимандритъ БогоявленскШ.. 
.Эвзаминаторъ }еромонахъ веофанъ. Секретарь Сте* 
фанъ Парфеновъ. Канцеляристъ Семенъ Седоровъ.. 
(Цзъ сборника рукоп. Мак. Унж. мон. 1465).

9 )  Указъ 1760  *. о т о м ъ , чтобы галич- 
скому паисеину монастырю npo4ie монасты рц  
костромской епархги оказали помощь въ о т -  
дгьлкгь настоятелъскихъ келлш, назначаемыхъ 
для Преосвященнаю, и п о с т р о и т  новыхъ для 
настоятеля.

Указъ Ея Императорскаго Величества само
держицы ВсероссШшя изъ Костромской преосвя
щенного Дамаскина епископа Костромскаго и Га
лицкого духовной консисторш Унженского Мака- 
pieea монастыря игумену Анастасш. Понеже под- 

'пЩнййДГЬ -его й^освящЩгву кон-
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систорекомъ докладе резолющею повелЬно ныне 
вновь въ Паисеин'Ь монастыре по точному образ
цу, каковы прежде быливоономъ же Паисеин'Ь мо
настырь коштомъ епаршескимъ на прИздъ въ Га- 
личъ ради посЬщетя церквей и монастырей ар- 
xiepeficKoB сделаны, а въ прошломъ 1759 году 
сгорЬвпйе apxiepeflcKie покои, состроены властелин- 
ceie кельи, понеже они про властелина велики, а 
про apxiepeflcKoft пр^Ьздъ довольны оказываются, 
определить арх1ерейскими, а вместо ихъ власте- 
линше друпе состроить и какъ оные вновь со
строенные, понеже они еще не еовсЬмъ въ отдел
ке, по надлежащему отделать, такъ и имеюпця 
вновь строиться состроить помоЩ1ГО всЬхъ епархш 
■ его преосвященства находящихся монастырей; а по 
осмотру нарочно посыланнаго отъ консисторш оз
наченные вновь состроенные кельи какъ внутрь 
штукатурною подмазкою обмазаны и нрочимъ по 
надлежащему уборомъ, какъ-то панелями, налич
никами убраны, такъ и извне тесомъ съ налични
ками обшиты быть должны, также въ нихъ печи 
поставить, окошки поделать и полъ во многихъ 
мЬстахъ перемостить надлежитъ, на что и ко от
делке новосостроенныхъ арх1ерейскихъ покоевъ 
подлежапце матер1алы и искусные мастера, (веро
ятно пропущено слово) также къ состроенш но- 
выхъ покоевъ властелинскихъ келШ заблаговре
менно аготовлать лЬсъ и тесъ нужно потребные, 
почему въ силу его преосвященства резолюцш въ 
епархш его преосвященства состоящихъ монасты
рей ради должного какъ къ отдЬланш и убранш
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новосостроенвыхъ арх1ерейскихъ, такъ и къ состро- 
енш властелинскихъ кел1й спомоществовав!я под* 
лехащихъ матер1аловъ я искусныхъ маетеровъ не
обходимо требовать надобно или инымъ каковымъ 
средств1емъ оную помощь учинить надлежитъ, того 
ради приказали учинить слЬдующее: 1) послать
къ настоятелемъ вс'Ьхъ находящихся въ епархш 
его преосвященства монастырей (кром^ Паисеина) 
указы, чтобы они матер1алами и искусными масте
ровыми людьми оной отделки и состройки келей 
пособили, а ежели имъ тое, инымъ за неспособно- 
сию пути, другимъ за дальносию отъ онаго П а- 
исеина монастыря, а прочимъ за неим-Ыемь въ 
гЬхъ монастыряхъ искусныхъ мастеровъ покажется 
неудобно и они другимъ каковымъ, по своей къ 
архипастырю своему склонности, средств1емъ оную 
помощь учинить разсудлтъ, о томъ бы въ самой 
скорости съ нарочными прислали изв^спя; 2) оз
наченного Паисеина монастыря архимандриту А нд 
ронику послать же указъ, чтобы онъ вотчинными 
того монастыря крестьянами по пристойности и 
нынешнею зимою сколько возможно и предбуду
щею, сколько надобно, заготовилъ л’Ьсу и тесу; о 
чемъ сей указъ къ вамъ и посылается, и Унжен- 
ского MaRapieea монастыря игумену Анастасш учи
нить о томъ по сему Е я  Ииператорскаго Величе
ства .указу, а въ проч1е монастыри и пустыни на
стоятелемъ о томъ же изъ консисторш указы по
сланы. Марта 13 дня 1760 года. Досиеей игу- 
менъ Игриций. Каеедральный нам’Ьстникъ Жел’Ьз—
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ноборовской игуменъ веофанъ. Секретарь Стефанъ 
Парфеновъ. Канцеляристъ Семенъ бедоровъ.

(Изъ сборн' рукоп. Мак Унж. мон. № 1465):
1 0 )  Указа 1764 г. оба упразднены ш ести  

монастырей и десяти пустынь вз костромской 
enapxiu и  помгьщенги вз M ampieei монастырь 
кгъкоторыхз монаховз изз упразднепныхз обите
лей.

Указъ Ея Императорскаго Величества Само
держицы Всероешйшя изъ костромской преосвя
щенного Дамаскина епископа костромскаго и га- 
лицкаго духовной консисторш Унженского Мака-" 
р!ева монастыря архимандриту Амвройю съ брать 
его. По указу Е я  Императорскаго Величества и по 
опробованному его преосвященствомъ консисторскому 
опред'Ьленш велено въ силу Высочайшихъ соб- 
ственноручнымъ подписашемъ Ея  Императорскаго1 
Величества конфирмованныхъ учреждении • штатовъ 
и приложенныхъ при нихъ росписан1евъ и прис
ланного изъ святЬйшаго правительствующаго си
нода1 указа оставпиеся въ епархш его преосвящен
ства за штатомъ мужешя шесть монастырей и де
сять пустынь упразднить и учинить приходскими1 
церквамй, а1 находящихся въ нихъ за штатомъ1 
излишнихъ настоятелей! съ1 монашествующими и въ 
девичьемъ монастыре монахинь распределить въ 
положенные по штатомъ и на своемъ пропитанш 
оставленные монастыри, которыхъ и содержать въ 
штатныхъ ни прибавочномъ отъ Ея  Императорска
го-Величества ежегодномъ жалованье, а во опре- 
деленныхъ на "своемъ пройитанш изъ имеющагося
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o n  доброхотнб дателей подаяшя по разсмотрЪнш 
настоятельскому, въ томъ числе во унженшй Ма- 
кар1евъ къ оставшимся за штатомъ тремъ челов'Ь- 
камъ въ добавокъ изъ пустынь: Великой— iepono- 
наховъ Аврам1я, IlaxoMia, Серафима, изъ Варна- 
вияы— строителя iepoMOHaxa Симеона, 1еромонаховъ 
Софонш, 1оасафа, изъ Кажировой— строителя ie- 
ромонаха Антон1я>, изъ Жуковой — iepoMOHaxa Сер-' 
г1я, да изъ дому его преосвященства iepoMOHaxa1 
Иринея (который съ даннымъ ему отъ консиеторш 
пашпортомъ къ вамъ, архимандриту съ брат1его, и 
отправлепъ), коихЪ и имЪетъ быть съ прежними 
двенадцать челов^къ для того, что во ономъ ун-1 
женскомъ монастыре сверхъ прибавочной ежегод- 
ной жалованной суммы отъ приходящихъ и npi- 
езжающихъ для молешя къ преподобному М акарш : 
чудотворцу подаяшя толикое число монашествую- 
щихъ пропитаться могутъ, и то переведете выше- 
пйсанныхъ монашествующихъ во оной унженской 
монастырь учинить духовнымъ галицкой конторе 
и! унженскому. правленш и о томъ въ ту'контору 
и правлете,: а о прпнятш монашествующихъ въ 
штатные и во все1 монастыри къ настоятелемъ съ> 
брат1ею послать указы и  где что по онымъ ука-1 
80мъ учинено и кто и- когда1 изъ монашествующихъ 
въ которой монастырь высланы и переведены бу* 
дутъ въ консистОрда отовсюду о всемъ репортовать 
(о чемъ сей указъ къ вамъ и посланъ) и унжен- 
скаго MaKapieea монастыря архимандриту Амвросш1 
съ брат1ею учинить о томъ по сему Ея  ймлера- 
торскаго Величества указу, а въ духовныя прав-*
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лешя и куда подлежало изъ консисторш указы 
посланы. Декабря 31 дня 1764 году. 1оаннъ 
протопресвитеръ костромскаго унженскаго собора. 
Секретарь АлексМ  Репьевъ Канцеляриста Иванъ 
Поповъ.

(Изъ сборн. рукоп. Мак. Унж. мои. 1471).
11) Указе 1764 г. о п я т и  монасты рях^ ко

стромской enapxiu , оставленныхъ на своемъ со
держ ан т.

Указъ Ея Императорскаго Величества Само
держицы Всерошйск1я изъ костромской преосвя- 
шеннаго Дамаскина епископа костромскаго и га- 
лицкого духовной консисторш Унженского МанарЬ 
ева монастыря архимандриту Амвросш съ брайею. 
По указу Ея Императорскаго Величества и по ре- 
золюцш его преосвященства на доклада и мщЬнш 
консисторскомъ въ силФ Высочайпшхъ поднесен- 
ныхъ отъ учрежденной о церковныхъ HMiHiaxb 
KOMHccin о безвотчинныхъ и на своемъ содержали 
состоя щи хъ монастыряхъ и пустыняхъ докладу и 
ведомости, собственноручнымъ Ея Императорскаго 
Величества подписашемъ минувшаго марта 31 дня 
сего 1764 году конфирмованнымъ, учреждено и 
велено быть въ костромской enapxin на своемъ 
отъ MipcRaro подаяшя содержан1и пяти монасты
ряхъ: четыремъ изъ прежде бывшихъ вотчинныхъ 
— первому галицкому новозаозерскому Аврам1еву 
какъ близъ города Галича сущему, второму Пред- 
теченскому Жел'Ьзноборовскому, третьему Городец
кому Аврам1еву, четвертому Богородицкому Иг- 
рицкому,' а пятому Николаевскому Бабаевскому
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безвотчинному; въ нихъ быть вместо строителей 
произведенным!, до нын'Ь состоявшихся штатовъ 
въ Заозерскомъ архимандриту, а въ четырехъ игу- 
менамъ и при нихъ по шести братовъ, и того во 
всЬхъ пяти монастыряхъ тридцати пяти человФ- 
комъ, и о томъ о всемъ въ гЬ учрежденные нын'Ь 
пять и въ штатные монастыри, въ духовным пра- 
влешя и въ галицкую контору для надлежащаго 
вЬдоиа и исполнена послать указы съ приложеи- 
емъ изъ присланяыхъ изъ свят'Ьйшаго правитель
ству ющаго синода печатныхъ доклада и ведомости 
экземпляров! по единому, а въ св Ь ття  команды 
сообщить (о чемъ сей указъ да при семъ указЪ и 
единъ экземпляръ къ вамъ, архимандриту, и по- 
сланъ) и Унженского MaKapieBa монастыря архи
мандриту Амвросдо съ брайею о томъ вЬдать, а 
о томъ же куда надлежало указы изъ консисторш 
посланы и въ св^тсюя команды сообщено. 1юля 
7 дня 1764 году. 1осифъ игуменъ Геннад1евшй. 
Секретарь Алексей Репьевъ. Канцеляристъ Иванъ 
Поповъ.
(Изъ сборн. рукоп. Мак. Унж. мон. № 1471).

12) Указъ по поводу поднесет я Государынт 
иконы св. Троицы съ трем я  лицами и четырь
м я глазами 1767  *. (*)

(*) Объ иконЪ св. Троицы съ тремя лица
ми и четырьмя глазами см. ст. Н . В . Покровска- 
го въ Запискахъ Императорскаго русскаго архео
логического общества 1887 г., т. III, вып. 2.



Указъ Ея  Императорскаго Величества само
держицы всероссШшя изъ костромской преосвя- 
щеннаго Дамаскива епископа костромскаго и га- 
личскаго духовной консисторш Унженскаго Мака- 
piena монастыря архимандриту Амвросш съ бра- 
мею. Минувшаго 1юня 20 дня сего 1767 годувъ 
присланномъ Ея  Императорскаго Величества изъ 
святМшаго правительствующаго синода къ его пре
освященству указе объявлено: сего 1767 году Main 
29 дня святейшему правительствующему синоду 
действительной статской советникъ и синодальной 
оберъ-прокуроръ тосподинъ Молиссино предложилъ 
имянной Ея  Императорскаго Величества высочай- 
шШ отъ 24 дня мая сего года изъ похода галеры 
«Тверь> отправленной указъ, при коемъ присланъ 
поднесенной Е я  Императорскому Величеству на 
Волге отъ одного купца образъ, изобразующШ 
святую Троицу съ тремя лицами и четырьмя гла
зами, съ т4мъ чтобы онъ, господинъ оберъ-про- 
куроръ предложилъ оной святейшему синоду и Е я  
Императорское Величество уведомилъ, позволено 
ли таше образа писать,— а понеже де по учинен
ной въ святейшемъ синоде изъ прежнихъ духов- 
ныхъ правилъ и указовъ выписке точно оказалось, 
что не только таковыхъ непристойныхъ изображе
на  живописцамъ писать не велено, но еще и на 
крепко оное чинить запрещено и посланными изъ 
святейшаго синода въ разныхъ годехъ указами 
епарх1альный преосвященный apxiepefi наблюдать 
того обязанъ; почему святейшШ синодъ весьма со- 
жалеетъ, что таше на подоб!е еллинскихъ боговъ
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изображена обращаются. Того ради, по указу Е я  
ймператорскаго Величества святМшш правитель- 
ствующ!й синодъ приказали: въ прссечеше того 
ко всЬмъ преосвященнымъ арх1ереямъ и въ санкт- 
петербургскую свягЬйгааго синода контору послать 
еще подтвердительный указъ, чтобы таковыя въ 
иконныхъ иэображешяхъ странныя и нелепыя не
пристойности какъ наиудобн'йе искоренены и пре
сечены быть могли, а въ правительствующей се- 
натъ сообщить ведеше, чтобы и съ светской сто
роны таковое жъ, кому надлежитъ, учинено было 
подтверждеше. И  по Ея  Ймператорскаго Величе
ства указу съ приказашя его преосвященства кон
систорш определено: съ пронисашемъ онаго указа 
консистористамъ штатныхъ и 8аштатныхъ монасты
рей къ настоятелемъ съ бранями въ духовныя Га
лицкую контору и правлешя и ко опроделеннымъ 
благочиннымъ для надлежащаго исполяешя послать 
указъ и велеть где кому должно, а въ монасты- 
рехъ самимъ настоятелемъ съ браНями, не име
ется ли где каковыхъ въ иконныхъ изображеш
яхъ странныхъ и нелепыхъ непристойностей ос
мотреть и ежели где явятся въ какихъ именно 
иконахъ, о томъ представить въ консисторш при 
репорте, а те странныя и нелепыя непристойно
сти по древнему святыя церкве предашю благоле- 
потяо исправить и где что исправлено будетъ, 
также где бы таковыхъ странныхъ и нелёныхъ 
непристойностей въ иконномъ изображены и не 
явилось, о томъ оттуду въ консисторш репорто- 
вать (о чемъ сей указъ къ вамъ и посылается) и
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Унженскаго Marcapieim монастыря архимандриту 
AMBpociro съ бра'пею о вышеписанномъ чинить по 
сему Ея Императорскаго Величества указу, а о 
томъ же куда надлежало изъ консисторш указъ 
посланъ. 1юля 18 дня 1767 году. 1оаннъ прото
пресвитер! Успенскш. Секретарь Алексей Репьевъ. 
Подканцелярист! ВасилШ Поповь.

1 3 )  Пастырское п о сл ате  Епископа Симо
на (Л агова) т  Костромской п а с т в т  1 7 6 9  г.

Бож1ею милостш смиренный Симонъ епископъ 
костромшй и галицкШ.

Епархш нашея богоспасаемых! градовъ Ко
стромы и Галича и прочих! градов! и сель оби
тателям!, нашим! же возлюбленным! чадомъ о 
Господ* радоватися.

Вожшмъ промыслом! и всснысочайшим! Ея  
Императорскаго Величества всепресв*тл*йнйя мо
нархини нашея благоволешемъ, евятМшаго же 
правительствующаго всерошйскаго синода благогло- 
вешемъ поставлен! есмь азъ смиренный Симонъ 
пастырь и стражъ душамъ вашимъ и тако при
няв! не себя вся должности сея знамешя и силою 
Духа Святаго оградився, иехожду на д*ло мое. 
Что же вопервыхъ возглашу любезной паств* мо
ей? что,— аще не миръ вс*мъ— миръ и благосло- 
веше о имени пастыреначальника нашего сладчай- 
шаго 1исуса? Миръ вамъ, градоправители! миръ 
вамъ, свящснницы! миръ вамъ, клирицы! миръ 
вамъ, монаси! миръ вамъ разныя чины и должно
сти проходящимъ! миръ вамъ во град'Ьхъ и се- 
лзхъ обитающим!, старымъ и младымъ, богатым!
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i  убогимъ, чиновнымъ и простнмъ, всвмъ въ па
стве нашей жреб!й свой имущимъ миръ и благо- 
словеше!

Cie пастырскимъ возглашая усерд1емъ молю 
щедроты Бож1я да миръ, превосходяй всякъ умъ, 
благодатш Его водворяется въ сердцахъ вашихъ 
и да ограждаются благословешемъ Е го  благостын- 
нвнъ долы ваша, села и нивы и вожделенное 
здрав!е да утверждается до позднихъ летъ хра
нимо и тако да послужите бодрственно благочееть 
емъ и святостт Вышнему Владыце, отечеству и 
августейшей отечества матери должностями вашими 
другъ же другу люблешемъ и спомоществовашемъ 
и мене, смиреннаго пастыря вашего, темъ да уве
селяете и ободряете.

Азъ, смиренный пастырь вашъ, хотя несть 
украшенъ таковыми даровашями, каковыя взыскать 
моаетъ любытное человеческое око и разумъ 
остромысленный, обаче благодарю Боапею и Вы 
сочайшем! Всемилостив'Ьйнпя монархини нашея 
йзволешемъ есмь, еже есмь; и вы, любезная чада 
и церкви покорный сынове, уважая' БожШ и мо
нарший промыслъ, мню, яно не презрите мя, но 
пршмете любви вашея объят1ями и обрадуете мое 
смиреше вашею кротостш и тихостш; азъ же со 
усерд1емъ все силы мои посвящу должности своей, 
которая вся стремиться должна въ пользу душъ 
вашихъ и къ общему покою.

Богъ, богатъ сый въ милости, да управитъ 
дело наше, на неже позвани есмы. Аминь. 1769 
года сентября 7 дня Санктпетербургъ.
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Указа, при которому прислано пастырское 
послате Преосвященнаю Симона ( Л а т а )  1769 
года.

Указъ Ея  Императорскаго Величества само
держицы BcepocciMcRia изъ костромской преосвя- 
щеннаго Симона, епископа костромскаго и галиц- 
каго, духовной консисторш унженского макар1ева 
монастыря архимандриту Амвросш съ брат1ею. Но 
указу Ёя Императорскаго Величества консистор!я, 
слушавъ присланного отъ его преосвященства ар
хипастырского съ миромъ и благословешемъ всея 
костромской епархш богоспасаемыхъ градовъ Ко
стромы и Галича и прочихъ градовъ и селъ оби- 
тателемъ посламя, приказали: оное его преосвя
щенства архипастырское послаше во всГ.хъ епархш 
его преосвященства соборныхъ монастырскихъ и 
уЪздныхъ церквахъ, гдЪ когда получено будстъ, 
для объявлешя его преосвященства всему епархш 
его преосвященства народу архипастырского бла- 
гословешя по литоргш въ воскресной день на ам- 
вонЪ прочесть вслухъ народа, а по прочтенш 
отправить ко всещедрому Господу Богу благодар
ственное молебств1е въ городахъ, въ соборйхъ и 
монастырЪхъ соборнЪ, а въ сельскихъ одними, 
гд^ сколько имеется, священно и церковно служи
телями съ явономъ, а въ катедральномъ Троиц- 
комъ и костромскоиъ успенскомъ собор-Ьхъ и 
зд'Ьшнихъ монастыряхъ исправить сего октября 4 
числа; и о томъ въ зд^тше костромше соборы, 
вс£ монастыри, въ духовныя правлешя и въ про- 
ч!я подлежапця ийста съ приложешемъ того его
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преосвященства послашя кошевъ послать указы въ 
правленш съ тЬмъ, чтобы изъ нихъ по списаши 
со онаго послами точныя копш въ соборы и по 
всймъ церквамъ сельскимъ розданы были немедлен
но и по исполненш изъ. всЪхъ м'Ьстъ въ коней- 
CTopiio репортовать (о чемъ сей указъ и при немъ 
съ послами его преосвященства точная кошя къ 
вамъ посылается) и унженскаго ‘Макар1ева мона
стыря архимандриту Амвросш съ брапею учинить 
о тоаъ по сему Е я  Императорскаго Величества 
указу. Октября 3 дня 1769 года. 1оаннъ прото- 
пресвитеръ Успеншй. Секретарь Алексей Репь- 
евъ. Подканцеляристъ Василш Поповъ.

т  Указа 1769  которыми запрещено 
звонить въ н аб ата при дракаха.

Указъ Е я  Императорскаго Величества само
держицы всероссШской изъ правительствующаго се
ната объявляется во всенародное извЪте.

Правительствующему сенату по вступившимъ 
дйламъ известно учинилось, что во многихъ го- 
родахъ и посадахъ въ случай происходимыхъ отъ 
пьянства между подлыми людьми ссоръ къ возму- 
щенш народному бьютъ въ набатъ, на который 
сбегаются люди не для разнимательства и утоле- 
шя оныхъ, но для умножешя только и мщешя 
каждый сортъ людей за свою сторону, хотя бы 
оная и точно въ томъ виновата, а другая спра
ведлива была, и отъ того дйлаются по большой 
части смертныя убивства. А  какъ таковыя для 
собрашя людей набатныя тревоги не въ иномъ 
случай должны употребляемы быть, какъ един
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ственно во время пожара, чрезвычайнаго наводне* 
т я ,  нападешя непр1ятеля, разбою или какого ли
бо нечаяннаго народнаго возмущешя въ предосто
рожность и сохранена гЬхъ мФстъ жителей, чего 
инако отвратить не можно, и то не прежде, а 
ежели время на то им4ть можно, съ дозволешя 
на cie отъ главнаго въ томъ м^сгб командира или 
присутствующаго: и по симъ только необходимо- 
стямъ, а не для такихъ малыхъ между подлыми 
людьми случающихся въ пьянствЬ дракъ, которая 
могутъ прекращены быть находящимися въ т^хъ 
м'Ьстахъ при канцеляр!яхъ военными, а гдй ихъ 
н^тъ, то по обряду полицейскому учрежденными 
командами, каковыя во всякомъ города и посади, 
гд* бы хотя не было воеводской канцелярщ ипо- 
лищи, то отъ каждаго магистрата и ратуши въ 
силу законовъ учреждены быть сл’Ьдуютъ. Прави
тельствующей же сенатъ, имЪя попечете о благо- 
состоянш всего общества, чтобы везд  ̂ и во вся
комъ Mtcrb сохранялось спокойств1е, а напротивъ 
того всякая продерзливая невоздержность во 
всемъ истреблена была, опредЪлилъ: публиковать 
печатными во всемъ государств^ указами съ гЬмъ, 
чтобы везд'Ь таковыя къ возмущенш народному 
набатныя тревоги, кромЪ вышеизображенныхъ не- 
счастливыхъ случаевъ вовсе пресечены были, чего 
и смотрЪть губернаторомъ, воеводамъ и полицей- 
скимъ командирамъ, а гд^ оныхъ нЬтъ, то маги- 
стратскимъ и ратушскимъ членамъ; ежели же кто 
въ семъ инако поступить, то съ таковыми чинить, 
яко съ преступниками законовъ, смотря по обсто
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ятельству дйла и случаю, о чсмъ симъ публику
ется. Подлинной за подписашемъ правитсльствую- 
щаго сената. Печатапъ въ Санктпетербургй при 
сената Августа 5 дня 1769 года.

(Изъ архива Мак. Унж. монастыря).
15) Указа 1770  г. о со ставл ен п ьт  пре

освященнымз Симопомъ (Л аговы мз) краткихз  
вопросахз и о тви тахд  кз з н а и т  всякому хри- 
Ошанину потребныхз.

Указъ Ея Имиераторскаго Величества Само
держицы Всероссшшя изъ костромской преосвя- 
щеннаго Симона епископа костромского и галиц- 
каго духовной консисторш унженскаго Макар1ева 
монастыря архимандриту Амврошо съ бронею. 
Минувшаго марта 15 дня сего 770 года въ дан- 
номъ отъ его преосвященства консисторш письмен- 
номъ приказами объявлено: понеже возложенная 
на его преосвященство пастырская должность тро- 
буетъ отъ его преосвященства всегдашняго попече- 
шя просвещать и вразумлять люди Бож1я въ по- 
знаюо Творца ихъ и Искупителя, такожъ и въ 
исполнеме закона Его евлтаго и въ старашео 
честности нравовъ; но вакъ устно всЬмъ п по еди
ному того внушать не въ состоянш его преосвя
щенство находится, ибо и множество народа въ 
пастей находящихся и разстояще мйстъ ихъ отъ 
его преосвященства пребывашя точу исполняему 
быть не дозволяютъ: того ради разеудилъ его пре
освященство написать на одномъ лиегЬ кратче 
вопросы и ответы къ знанио всякому хриейанину 
потребные, которые и разослать при указйхъ,кавъ
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вдШ  вт> города по веЪмъ соборамъ и приход, 
скииъ церквачъ, такъ и по в<уЬмъ правлен1ямъ и 
уЬаднымъ церквамъ и по монастырямъ и прика- 
зать оные листы прибить на нриличныхъ мЪстахъ 
въ церквахъ, гд-fc бы всякъ входянйй и исходя- 
Щ1й видеть могъ и читать и гдЪ бы в'Ьтромъ и 
дождемъ оныхъ листовъ не могло повредить; при 
томъ подтвердить священнкгсамъ, чтобы они посл  ̂
всякой обкдни паче въ воскресные и праздничные 
дни исходя изъ церкви со всЪмъ скопяся клиромъ 
и останова народъ вслухъ и громогласно ояыо 
вопросы и ответы прочитывали не скоро и внят
но; а впредь если гд£ оные листы извстгааготъ, то 
переписывать въ духовныхъ правлешяхъ или и 
при самихъ тЪхъ церквахъ только добрымъ пись- 
момъ и исправнымъ подъ присмотромъ и поправ
кою пскуснЬйшихъ священниковъ. Что же надле- 
житъ до иоложен1я кошту на бумагу п труды пи- 
сцомъ, то должное безъ излишества взыскать изъ 
церковныхъ суммь. И  по Ея  Имисраторскаго Ве
личества указу п по резолюцш конспсторйл веле
но: для надлежащаго въ силу онаго его преосвя
щенства прикдзашя исполнсшя изъ аппробован- 
ныхъ его нреоспященствомъ лисговъ послать къ 
вамъ при указЪ единъ листъ съ приложенною, 
какими словами въ церкви для прочтен1я гслухъ 
тЪхъ вонросовъ и отвЬтовъ пародъ остановлять 
запискою, а за оной листъ по словесному его пре 
освящснства прпказашю писцамъ за трулы и бу
магу, которые имеются кромт. консисторскихъ 
приказпыхъ служителей, ибо оныиъ за неправде-



ш’емъ консисторскихъ д^лъ писать никоимъ обра- 
зомъ невозможно, изъ церковной суммы прислать 
двадцать пять копЪекъ въ скорости (о чемь сей 
указъ и при семь сдинъ листъ съ запискою къ 
вамъ и посылаются) и унженскаго MaKapieea мо
настыря архиманлриту Амвросш съ браПею учи
нить о томъ по сему Ея Императорскаго Величе
ства указу. Воля 3 дня 1770 года. Игуыенъ И г 
ната. По листамъ подписи секретаря и подкан
целяриста.

16) Указъ 1 7 7 0  ». о том ъ , чтобы священ
ники и настоятели  монастырей не служили на 
коврахъ.

Указъ Е я  Императорскаго Величества само
держицы вссросайской пзъ Костромской преосвя- 
щеяпаго Симона епископа костромскаго и галиц- 
каго KOHcncTOpin Maicapiena Унженскаго монастыря 
архимандриту Амвроспо. Минувшаго апреля 13 
дня 1770 года въ данномъ отъ его преосвящен
ства консисторш приказами, между прочимъ, на
писано: въ бытность его преосвященства на вечер- 
вихъ молптвахъ въ прошедшей светлой седьмиц’Ь 
въ н1;которнхъ приходскихъ церквахъ по граду 
КостромЬ усмотрено его нреосвлщепствомъ, что 
священники служатъ на испсшренныхъ сукнахъ, 
ностланныхъ изъ алтаря за царш л врата, а какъ 
cie украшен1е церковнымъ обычаемъ и предписаиь 
ями никому, какъ только арх!ереямъ и нЪкото- 
рымъ отмкнитымъ монастырскпмъ настоятслемъ доз
волено, то cie простыхъ священнпковъ предпр!ят!е 
даетъ его преосвященству думать, что можетъ
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быть но токмо архимандриты по своимъ монасты- 
рямъ, но и игумены и строители, не пмЪя на то 
ни грамотъ, ни указовъ, дерааютъ также служить 
стоя на коврахъ, чего ради духовншп» правлснь 
ямъ съ теми коврами и сукнами въ цгрквахъ 
имеющимися посланными изъ коней сто р i и указами 
поступить по надлежащему, а во вс’Ьхъ монасты
ря хъ, кои настоятели имЬютъ дозволемо служить 
на коврахъ, то кЪмъ именно и въ какое время и 
какъ давно и по какому случаю позволено и 
письменно ли или словесно все должны объявит!, 
сказками достоверно и оныя объявлена предста
вить же его преосвященству на разсмотрТте. И 
по Ея Императорскаго Величества указу консисто- 
piero определено: о учиненш въ силу онаго его 
преосвященства приказами надлежащаго исполне 
шя во всемъ монастырскимъ настоятелямъ штат- 
нымъ и заштатнымъ о присылке пмъ въ консисто- 
piro въ вышеписанной силе своихъ сказокъ послать 
указъ (о чемъ сей къ вамъ и посланъ) и Макарь
ева Унженскаго монастыря архимандриту Амвросш 
учинить о томъ по сему Ея Императорскаго Ве
личества указу, а въ npo4ie монастыри о томъ же 
изъ консисторш указы посланы. 1юнл 21 дня 
1770 года. 1оаннъ протопрссвитеръ УспснскШ. 
Секретарь Алексей Репьсвъ. Подканцеляриегь 
Илья Бажеяовъ.

1 7 )  Указъ 1 7 7 1 г . о назначены п о с та , кре- 
стныхъ ходовз и молебствш по случаю чу мы (*).

(*) Такой же указъ изъ архива Игрицкаго
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Указъ Ея  Императорскаго Величества само
держицы всероссШшя изъ Костромской нрсосвя- 
щеннаго Симона епископа Костромскаго и Галич- 
скаго духовной коасисторш MaKapiena Унженскаго 
монастыря архимандриту Гсрониму съ 6pamjH>. О го  
ноября 5 дня р.ъ данномъ отъ его преосвященства 
ROHCHCTopia приказами написано: его преосвящен
ство рассуждая по обстоятельствамъ, что хотя ми- 
лоссрд1емъ Божшмъ зд-кшней арх1ереопрестольной 
городъ и сохраняется отъ заразительной болЪзни, 
но по н-Ькоторыыъ м'Ьстамъ паствы его преосвя
щенства оная входитъ и отъемлетъ нещадно чадъ 
его преосвященства и братно о Господ'Ь, то и 
предпр1‘ллъ его преосвященство всЬхъ зд1>н!нихъ 
обывателей вторительно побудить къ особливому 
покаяшю и иолитнЪ купно и къ благодарешю за 
оказанныя по cie время Бож еш я щедроты и въ 
силу какъ церковныхъ узаконенШ, такъ и состо- 
явшагося 1730 году марта 17 дня имяннаго ука
за опред'Ьлилъ быть посту на некоторые дни и 
крестпому хожденш, что здЬсь и исполняться им Ь- 
етъ, а какъ вт епархш его преосвященства име
ется и прочихъ городовъ монастырей н селенш не 
малое число, то и во оныхъ нсем'Ьстно гдЪ ежели 
благостго и милосерд1емъ Божшмъ чада его про- 
освящепства и брат1я о Господ^ отъ сей зарази
тельной и опасной болезни сохраняеми суть, т!,мъ 
для благодарешл Вышнему и для предосторожно-

монастыря йапечатанъ въ Историч. В^стн. 1888 г
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сти отъ оной болезни, а где оная по Его жъ 
Творца праведному суду оказалась, то для локая- 
шя и псправлен1я нравовъ п дабы преклонить 
Отца Небеснаго на милость, опредкляетъ его пре
освященство быть следующему: 1) иметь крестный 
ходъ, продолжая оной генерально отъ всего свя
щенства и народа въ воскресный день, а если где 
обширной городъ, то и на другой и на третей 
день сряду, когда ненастливая погода не воспре- 
пятствуетъ, что и чинить какъ по разсуждент 
первенствующаго священства и градоначальниковъ, 
а въ монастыряхъ и селем я хъ также и где го
родъ нс такъ пространный п обширный и можно 
обойти безъ дальняго труда въ одинъ день, тало 
и исправлять то крестохождешс вокругъ всего го- 
рола, монастыря и селсшя. 2) Предъткми кресто- 
хождсшя днями заповедать всему народу трид- 
невный постъ со особливымъ прилежамемъ къ мо
литве, чего ради и ходить ко всякой церковной 
службе усердно, а постъ совершенной разумеется 
сухоядеше къ вечеру, несовершенной же иметь и 
вареше, во въ мясоястные дни ежелп где оные 
прилучатся, то безъ мяса и сыра, а буде въ по
сте, то безъ рыбы, хмельнаго же ничего не пить 
во время поста, а во дни крестохождешя хотя по' 
трудамъ й можно отъ вина и отъ пищи подкре
питься, но надлежитъ наблюдать, чтобы излише
ства наипаче къ пьянству не оказалося, да тако 
совершая трудолюбно усерд!е въ покалнш и мо
литве возможемъ достойными оказаться получить 
милость Бодаю. 3},-1\аКЪ но вУкмъ церкдшъ въ
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городЬхъ, такъ и монастыряхъ и селешяхъ въ гЬ 
крестохожден1я дни исправлять всенощныя бд^шя 
дневнымъ святымъ съ приложетемъ поьаяннаго и 
СвятЬй Троиц!; канона въ требникй напечатаннлго 
и ектенш съ молитвою на литурпи, а послЬ ли
турпи градскимъ священно и цсрковноелужителямъ 
собираться туды, откуда крестной ходъ имйетъ 
быть, а гд^ въ селахъ но можно быть крестному 
ходу около селен1я, тамо молебств1е совершать въ 
церкви посл  ̂ литурпи, поя изъ требника пока
занные каноны и читая молитвы, придичныя къ 
сему богомолпо; если же обывателемъ райсуд и тел и 
до трехъ разъ повторить cie 6oroMoaie, то его 
преосвященство благословляетъ и духомъ своимъ 
соприсутствовать ихъ усердш будетъ; о чемъ изъ 
консисторш въ галпцте провиншальные канцеля- 
piro и магистратъ сообщить промеморш и куда 
надлежитъ послать указы. И  по Е я  Цмператор- 
скаго Величества указу конснстор1ею определено: 
въ силу онаго его преосвященства прпказатя о 
достодолжномъ и непрем'Ьнномъ всего вышсписан- 
наго исполненш въ галицте пропив щальные кан- 
целярш и магистрате сообщить промеморш съ 
тЬмъ, чтобы опыя по вгЬмъ городамъ всей своей 
провпнц'|и къ непременному того его преосвящен
ства прпказатя исполненш подтвердили указами, 
а во вгЬ монастыри и въ духовный правлешя по
слать указы съ такимъ преднпсашемъ, чтобы объ 
ономъ тЬ правлетя, кроме галкцкой провинти и 
костромскаго правлешя, дали знать во всё по 
тёмъ правлешязгь присутственный мЪста, а свя-
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сп ерва  во гр а д 'Ь хъ  и  м о н а е ты р я хъ  та ко во е  молеб- 
CTBie о тп равлен о  б у д е тъ  и  потом ъ  въ  се- 
л а х ъ  въ  кон си сто р н о  р еп ор то ва ть  (о чемъ сей 
у к а з ъ  в ъ  вам ъ  и п о сы л ае тся ) и  M a K a p i e n a  У н - 
ж е н ск а го  м он асты р я  а р х и м а н д р и т у  1ерониму съ 
брат1ею  у ч и н и т ь  о то м ъ  по  сему Е й  И м п е р а то р 
с к а я  В е л и ч е с тв а  у к а з у ,  -  а въ  n p o n i a  д уховны я  
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т о п р е с в и т е р !  У с п е н ш й  Д а л Ь е  п од п и си  секретаря  
и к а н ц е л я р и с та .

(Ц р о д о л ж е ш е  б у д е т ъ ) .



Рукописное ж и то  Преподобного 

Варнавы Ветлужскаго.

В ъ  Трои цкой  соборной церкви  г .  В ар н ави - 
на, Костромской г у б е р т и , храни тся  рукописное 
ж и т  Преподобнаго Варнавы  Ветлуж скаго  чудот
ворца. Рукопись  въ четверть листа, въ  кож аномъ 
переплете; писана полууставомъ, однимъ почеркомъ 
разборчивымъ, но не ровнымъ, не красивымъ; на
чал ьныя буквы  во многихъ  м'Ьстахъ и  заглав1я 
писаны киноварью . Л истовъ  въ рукописи 1 9 7  ну- 
мерованныхъ и въ  начала 6 ненукерованныхъ. 
В ъ  предисловш  на 1 нумерованномъ листЬ  гово
рится: «cie ж и й е  писано въ  лето  7 1 4 7  ( 1 6 3 9 )  
обители (П реп о д  В арнавы ) честн’Ьйш имъ iepoMO- 
нахомъ 1осифомъ (Д я д ки н ы м ъ ), иже бысть п о сл е 
ди во царствую щ емъ гр а д е  М о ск ва  кн и ан и го  пе- 
чатнаго управлеш я главнейпий  управитель. Т о й  
бо 1еромонахъ 1осифъ... потрудися известно  и ис
тинно написати жит1е его (П репод . Варнавы) съ 
ветхой кни ги  и свидетельства преподобнаго и гу -
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иена Пафнупя Желтовоцкаго монастыря». На по
следнем! 197 листе находится следующая при
писка: «въ прошломъ 7147 году списана с!якни
га съ ветхой книги, и оную книгу писалъ iepo- 
монахъ 1осифъ и 64 въ забвенш многа л4та и 
обрЬтеся по смерти его въ келш его и паки обет- 
шавшая,— того ради обновихомъ мы (кто не ска
зано) новымъ писашемъ и благоволихомъ послати 
во обитель Преподобнаго отца Варнавы въ лЬто 
отъ создашя света 7216, а отъ воплощешя Сло
ва Боаая 1707-е». Но 1707-й годъ нельзя счи
тать временем! переписки этой рукописи. Въ  мо
литве Преподобному Варнаве, помещенной въ на
чале книги на 2— 4 ненумерованыхъ листахъ, 
есть следуюпця слова: «ревнитель бо бысть всемъ 
святымъ, и преподобныхъ и праведныхъ учитель 
духовной и благочестивой Императрице поборникъ ' 
и заступникъ». Такъ какъ въ 1707 году цар- 
ствовалъ Императоръ Петръ ВеликШ, скончавппй- 
ся въ 1725 году, а не Императрица, то, очевид
но, рукопись писана не въ его царствоваше. Въ  
конце книги на 180— 197 листахъ перечисляются 
жалованныя грамоты, данныя Варнавиной пустыне 
и выписи «съ вотчинныхъ и дозорныхъ книгъ». 
Этотъ перечень имеетъ следующее заглав!е: «Вы
пись изъ книгъ 1751 году Генваря въ 9 день». 
Отсюда можно заключить, что рукопись переписа
на въ царствоваше Императрицы Елизаветы Пет-^ 
ровны не позже 1751 года. Вышеупомянутая при
писка, сделанная на последнем! 197 листе, въ 
которой говорится о написанш книги въ 1707
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году, вероятно, указываете на другую книгу, съ 
которой списана настоящая, нами разсматриваемая. 
Въ тексте рукописи есть поправки скорописью 
конца прошедшаго столет1я, сд'Ьланныя членомъ 
Унженскаго духовнаго Правлешя священникомъ 
Макарьевской Христорождественской церкви Ти- 
моееемъ Суворовымъ (ум. въ 1805 г.)

Содераоше рукописи следующее. Н а пер- 
выхъ 4-хъ ненумерованныхъ листахъ написаны 
тропарь, кондакъ и молитва Преп. Варнаве; на 
б и 6 листахъ оглавлеше содержашя книги. В ъ  
оглавленш на первомъ местЬ значится «Слово 1*е 
о преподобномъ Варнаве и о сказанш извЬстномъ 
Святейшему Патриарху 1оасафу московскому. Гла
ва 2. Листъ 44». Укаваые же на первую главу 
(1— 43 листы), въ которой, какъ будетъ сказано 
далее, кратко описывается релииозно-нравственное 
и политическое состояые древней Руси и жизнь 
Преподобнаго Варнавы, въ оглавленш опущено. 
Глава третья (листы 55— 63), какъ въ оглавле
нш, такъ и въ текста рукописи, называется сло- 
вомъ 2-мъ. Здесь говорится о послан in naTpiap- 
хомъ 1оасафомъ игумена Пафнуйя для свидетель
ства чудесъ Преп. Варнавы. В ъ  слгЬдующихъ 
12-ти главахъ, 4 — 15, или словахъ 3 — 14-мъ опи
сываются чудеса Преподобнаго. Какъ въ оглавле
нш, такъ и въ тексте рукописи, эти «слова» 
имеютъ общее заглав1е: «объ исцеленш болящихъ», 
или «объ исцелснш злостраждущихъ>, «о страж - 
дущихъ различными недугами» и проч. безъ ука- 
зашя именъ лицъ, получившихъ исцелеше, и на-
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звашя болезней, которыми они страдали, такъ 
что каждое изъ этихъ заглавШ одинаково можетъ 
относиться ко всЬмъ 12-ти разсказамъ или «сло- 
вамъ». Последняя глава 16-я, начинающаяся на 
лисгЬ 186, въ которой перечисляются грамоты, 
данный Варнавиной пустынЬ, въ оглавленш озна
чена такъ: „Выпись вкратце о Варнавин'Ь пу-
стын!Л

Поел* оглавлешя на оборот^ 6-го ненуме- 
рованнаго листа начерченъ чернилами и киноварью 
во всю страницу грубоватый рисуеокъ, который 
изображаетъ Преи. Варнаву въ священническомъ 
облаченш, благословляющаго правою рукою, а въ 
лЬвой держащаго свитокъ. Н а  1-мъ нумерован- 
номъ листЬ незатейливая заставка и следующее 
ваглав1е, писанное киноварью: «Месяца Iyeia 11 
день жит1е и жизнь Преподобнаго отца Варнавы, 
иже во обители Иресвятыя и живоначальныя Тро
ицы Отца и Сына и Святаго Духа въ пред'Ьл’Ъхъ 
града Галича на красной гор* надъ рЪкою Вет- 
лугою и о томъ сказаше известное». Заэтииъза- 
глав1емъ сл$дуетъ первая глава, оканчивающаяся 
на 43 листе. В ъ  начала главы сочинитель вы- 
сказываетъ вышеприведенное замечаше объ iepo- 
монахЬ 1осифе, какъ списателгЬ жийя Преподоб
наго Варнавы, приглашаетъ православныхъ въ 
слушашю «повести о житш Преподобнаго въ ко
торое время и отвуду онъ на еда (красную) гору 
пршде», и «молить долготерп'Ьливно послушати 
нынЪ, которыя заповеди Божш подобаетъ намъ 
твррити»; Далее, приведя нисколько текстовъ свя-
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щеннаго писав1Я и сд'Ьлааъ общее указаше на 
подвиги евятыхъ, говорить о Преподобномъ Вар* 
RaRt, что онъ «нодобяся Божшмъ угодникомъ, 
остави прелестный суетный апръ сей и водвориея 
въ пустыню», въ которой «единъ 28 л-Ьть пожи
ве даже до честнаго своего къ Богу отшеств1я». 
Но чтобы читатели «познали самую истину, какая 
та пустыня бысть на р^кЬ ВетлугЬ и для чего 
подл’Ь той ptKH ж и ш  челов’Ёческаго не было», 
сочинитель начинаетъ «повесть о сей пустыни отъ 
древняго писашя глаголати». Н а  листахъ 5 — 10 
онъ говорить о принятш хришанской вЬры кня- 
земъ Владим1ромъ и крещенш русскаго народа 
посланнымъ «изъ гречешя земли отъ правоелав-у 
ныхъ и благочестивыхъ царей греческихъ Васил1я 
и Константина и свягЬйшаго naTpiapxa Николая 
Златоверха» иитрополитомъ Михаиломъ «со освя- 
щеннымъ соборомъ», объ уничтоженш св. Влади- 
MipoMb идоловъ, н'Ькоторыхъ изъ нихъ «имена 
воспоминаетъ, аще и негодны изречеия усты на
шими», каковы: Перунъ, «скверный Ладо» и
«сквернавМшШ Купало»,— описываетъ, какой видъ 
им'Ьлъ перунъ, какъ чтили этихъ идоловъ «наши 
прародители народъ рош йш й» , д^лаетъ зам'Ьча- 
Hie о существующемъ и донын'Ь обычай поселянъ 
п1>ть п^сни, въ которыхъ они «поминаютъ» Ладу 
и Купалу, и передаетъ сказаше о «чуд*» быв- 
шемъ въ Новгород^ при уничтоженш идола, на- 
8ываемаго «Оредш Ладо». (*) Дал’Ье (съ листа

(*) Выписываешь это м-Ьсто (листы 6 — 10)
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I I )  упомиваетъ о посольств^ naipiapxoMb Ccpri- 
емъ изъ царяграда къ внязю Владим1ру еписко-

буквально: сЕгда же врестися велика й самодер-
жецъ Владим1ръ шевскШ и вся россш, тогда вся 
скверная идолы каиенныя и древянныя, бывппя 
по всей россш, имъ же кланялися, аки богу, тЬхъ 
всЬхъ низложилъ, ваменныя въ прахъ сокрушая, 
а древяныя огнемъ сожигая, ихъ же и имена во- 
спомяну, аще и негодны изречешя усты нашими, 
но того ради пов’Ьдаю любви вашей, да увидаете, 
въ коликой темности идолопоклонешя были тогда 
прародители наши. Первый тогда былъ идолъ пе- 
руиъ названный, со древа учиненный на подоб1е 
человека; глава у него сребряная, усы золотые; въ 
рувахъ у него былъ камень драпй светлый, аки 
огнь. Предъ того идола перуна идолопоклонники 
приносили въ дары сребро и злато, и св'Ьщи 
предъ нимъ палили, и кланялися ему, аки богу, 
просили его о помощи во всякихъ своихъ д'Ьл'Ьхъ. 
Другш тогда былъ идолъ лада. Тому скверному 
идолу лад* тогда прародители наши народъ рос- 
айскШ приносили дары многи;*во время женитвы 
своея, чтобы доброе и сов^тное жийе съ супру
гою было; такоже и на пирахъ сошедпняся жены 
и девицы въ шЬшяхъ своихъ плещущи руками 
часто имя того сквернаго идола ладу поминаючи 
обыкоша тЬ nicHH б^совша тогда п'Ьти по всей 
земли росшйской. По правда пишу, яко того зло- 
сквернаго идола ладу, паче же Cica, народи жи- 
вущш въ селйхъ и вес^хъ и нын'Ь въ пйснйхъ
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повъ 0еодора, Гоакима и вомы «со многими че
стными пресвитры и клирики», распространен^

на пирахъ и на брац$хъ поминаютъ, бьючи ру
ками о столъ или пляшучи (=плещущи) дланми, 
прип$ваютъ часто: ладо, ладо! номню, яко тотво- 
рятъ нынЪ отъ неразум1я и невЬд'Ьшя, но обаче, 
аще и не в'Ьд'Ьшемъ, однако же разумейте, яко 
то есть гр^хъ з£ло злосмрадный и мерзюй: тако- 
выя бо пйсни не подобаетъ благочестивымъ тво- 
рити хрисианомъ. ТретШ идолъ былъ тогда сквер- 
навМш1й купало: тому скверному б'Ьсу купалу 
приносили безумнш тогда лнще дары во время 
собрашя плодовъ въ жатву. И  того купала идола 
поминаютъ и до нынй поселяне въ нЪкоихъ м-Ь- 
стЬхъ: собрався въ лйт'Ь младыя жены и девицы 
въ пол! плетутъ себй в4нцы отъ дв'Ьтовъ и, по
ложа на главы, поютъ пЬсни и въ тЪхъ пЪсняхъ 
припФваютъ, того сквернаго 6tca купалу помина
ютъ. По истинно таковш лнще уподобишася древ- 
нимъ идолопоклонникомъ и всуе погибаютъ: тако- 
выхъ будетъ н аслав  въ в4чныхъ и безконечныхъ 
мукахъ съ д1аволомъ. Еще и иные тогда при ве- 
ликоиъ княз-Ь Владим1р$ были мнопе идолы, ихъ 
же именъ не хощу помянути скверности ихъ ра
ди. Т£хъ всЬхъ идоловъ державный великШ князь 
Владим1ръ EieBCKin повела сокрушити палицами 
въ прахъ, а иныхъ палити во огни и скверные 
ихъ храмы до оеновашя разоряли, а на т'Ьхъ м$- 
сгЬхъ повел’Ь созидати святыя бож!я церкви. При 
семь любви вашей помяну едино тогда бывшее
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ими хршячанекой в^ры въ русской аемл'Ь, уваже- 
нш въ князю Владимиру не только „окрестныхъ

чудо на посрамлеше скверному д1аволу. Во дни 
оны, егда той премудрый воликш монархъ Вла- 
дим1ръ позна единаго истиннаго въ троица сла- 
вимаго Бога и бйсовшя прелести избысть, идо- 
ловъ скверныхъ сокрушая и въ прахъ обращая, 
въ то время бысть въ веливомъ нов* град'Ь идолъ 
изъ древа содЪланный, именуемый оредш ладо, и 
вси лнийе нова града тому идолу велш честь воз- 
дающе, аки богу. Егда же пршдоша отъвеликаго 
князя Bлaдимipa посланнш въ великШ новъ гралъ 
сокрушити того сквернаго идола, тогда взяша его 
и привязавше его ужемъ за нозЪ и повлекоша его 
изъ града на великШ мостъ, иже протяжецъ чрезъ 
великую рЪку волховъ и путемъ влевуще, бшще 
его палицами дубовыми. Оле чудо тогда сотвори- 
ся! д1аволъ, живый въ томъ идол'Ь, не терпя сра
ма своего горькимъ воплемъ кричаше: о горе, 
горе! что сотворю нинЪ: еш лнще многа Л'Ьта и 
недавно иене почитали и повланялися мнЪ, а ны- 
H i ругающеся бштъ мя; в4даю нынЬ, яко Сынъ 
Божгё 1исусъ Христосъ поб'Ьдилъ яасъ, злыхъ ду- 
ховъ нечистыхъ,— самъ онъ хощетъ зд^ жити, а 
насъ изгонит Тако идолу 6ieny палицами, а въ 
немъ д1аволъ кричаше,— люд1е -же видяще толи- 
кое б'Ьса посрамлеше, Бога вседержителя велича- 
ху, сквернаго же того идола проклинаху. Прив- 
лекогаа же того идола на мостъ, и ввергоша съ 
мосту въ великую ргЬку Волховъ,— и погрязе
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сосЬдей кралей и князей, ной царей греческихъ», 
благочестш этого князя и (съ л. 18) разсказыва- 
етъ кратко о кончине его, разделен!и ииъ между 
сыновьями «царства россШскаго на дванадесять 
жреб!евъ, о явеликомъ нестроен! и въ родЬ рос- 
сШскомъ* и «всенародной бедЬ» отъ княжескихъ 
усобицъ, следств1емъ которыхъ было то, что «про
странное и широкое россШское государство погибе 
и спаде купно съ него и венецъ славы прошя- 
тельный, уничижися владычество всехъ князей 
россШскихъ и смирися до посл’Ьдняго исчезноветя 
за скверную гордость и за проливе неповинныя 
х р и т а н ш я  крови». После краткаго разсказа о 
нашествш Батыя на Россш и разоренш русской 
земли татарами, на листе 20 говорится следую
щее: «въ та же лета, яко же повёдаютъ писаия, 
запусте отъ пленсн1я того поганскаго Батыя царя 
и С1Я страна, о ней же любви вашей повествую, 
по брегу реки, зовомыя Ветлуги, п бысть пуста 
253 лета. И  где было жилище человекомъ, по- 
расте везде великими лесами и названа бысть 
ветлуская пустыня, и никимъ проходима, токмо 
не многими людьми приходящими лова ради зве- 
ринаго изъ предЬловъ града Унжи»... Л . 21: 
«Запустеше бысть на реке Ветлуге многа лета

скверный идодъ въ воде и утопе. Возвещено же 
бысть чудо cie самому державнейшему великому 
князю Владим1ру шевскому: онъ же то слыша, 
хвалу возсылаше Богу, избавльшему его и весь 
родъ рош йш й отъ прелести д!авольшя*.
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даже до пригасггая въ тую пустыню преподобнаго 
отца Варнавы». ПослЪ этого отступлешя сл'Ьдуетъ 
продолжено разсказа о состояши Россш  поел* та- 
тарскаго нашеств1я, довольно подробно описыва
ется (на листахъ 2 3 — 33) Куликовская битва и 
возвращеше Димптр1я Донскаго въ Москву послЬ 
победы надъ татарами и упоминается (л. 3 3 )  о 
бйгств'Ь Мамая «въ Кримъ къ сродникомъ своимъ 
поганскимъ», посл'Ь чего (л. 34 ) «воинство хри- 
спанское стольный его поганскш градъ Капаризъ 
до основашя разориша и пожгоша, людей и  скотъ 
немилостивно мечу вся предаша, и всякая здаи я  
огнемъ попалиша и всю землю поганевую повоева- 
ша и положиша въ вечное запустите даже до се
го дне». ПоелЪ победы Димитр1я Донскаго надъ 
татарами «Росс1йское государство np ia  себ*Ь сво
боду отъ работы и насиловашя поганскаго и ра
боты та тар ш я . П о  вебмъ странамъ начата  ж ийе 
свое распространяти и жити безъ страха и по бре
гу  в е л и т  р !к и  Волги  разореные грады обновля- 
ти  и села возставляти. Преподобии отцы пустын- 
нолюбител!е тогда составиша мнопя обители и мо
настыри общежительные и иш и же отсюду возлю- 
биша жит1е пустынное... вселишася въ л4сахъ  въ 
дальше пустыни никому знаеми, токмо Б о гу  еди
ному» (л . 35 ). В ъ  то же время и Преподобный 
Отецъ Варнава пришелъ изъ града Устю га «во 
пределы пустые на рйку  Ветлугу»  и поселился на 
берегу p t a  на Красной r o p i  въ дикой пустынй, 
въ которой и жилъ много л'Ьтъ « Б о гу  работая во 
псалмопЪнш и молитвахъ, питался бьш ем ъ  и вер*
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тень дубовымъ», такъ какъ хлеба у него не 
было но отдаленности пустыни той отъ жилища 
челов'Ьческаго «на сто поприщъ и болыпи» (л. 
36).

На 38 листе описывается наружность Пре- 
подобнаго и отчасти его душевныя качества: «воз- 
растомъ высокъ, сединами благолепными и брадою 
изрядно умеренною продолговатою украшенъ, са- 
номъ iepefi, нравомъ зЬло благопотребенъ, въ сло- 
весехъ сладкоглаголивъ, и всякими добротами ду
ховными украшенъ». Приходили къ нему «и ди- 
в1и вв-bpie медведи мнози, живуще близъ келлш 
его... онъ же хождаше между ними, аки между 
скотами, зря на нихъ и угЬшашеся и благодаря 
великаго Бога, яко тш 3Btpie кротки ему быша». 
Людямъ, посЬщавшимъ его «благословешя ради», 
Преподобный предсказалъ, что по преставлеши его 
по берегу реки ветлуги «умножитъ Богъ жиПе 
человёвомъ», а на месте его жительства (л. 39) 
будутъ жить иноки. После 28-летнихъ подви- 
говъ на красной горе Преподобный Варнава скон
чался 11 шня (*) и былъ погребенъ на верху 
горы. По кончинё его «на место cie святое» на
чали приходить на жительство «отъ разныхъ 
странъ» мнопе монахи «и въ нимъ земледельцы», 
а иные поселились «по брегу тоя реки .въ верх
нюю и нижнюю страну и размножашеся по всей 
той реве народъ многъ даже до велийя реки

(*) Это было въ 1445 году. Въ  рукописи 
годъ не означенъ.



—  12 -

Волги». Иноки построили на Красной горЬ две 
церкви -одну во имя живоначальной Троицы, а 
другую надъ гробомъ Преподобнаго отца (листъ 
40) Варнавы во имя Св. Николая чудотворца и 
основали «общежительную обитель», которая по
лучила назваше Влрнавиной пустыни. Здесь при 
гробе Преподобнаго начали совершаться чудесный 
иецЬлешя, о чемъ «во окрестныя страны просла- 
виСя широка слава»: въ обитель приходили боль
ные изъ разныхъ м'Ьстъ и исцелялись (л. 41), а 
мноие изъ приходящихъ разсказывали, что еще 
въ своихъ домахъ «получали здрав1е» когда при
зывали въ молитвахъ Преп. Варнаву. «Слышаще 
таковая благочестивейший народи благодареие Бо
гу возсылаху»... и приносили въ церковь Бождо 
вино, свечи и оим1амъ и «монахомъ во обитель 
потребная». Во все же праздники и воскресный 
дни приходили въ церковь за Богослужеше, бла
годаря Бога за то, что по молитвамъ Преподоб
наго «нежительная пустыня населена многими на
роды». Глава оканчивается похвалою Преподоб
ному Варнаве (листы 42 и 43).

На 44 листе написано киноварью следующее 
заглав1е: «слово 1 о Преподобномъ отце ВарнавЬ 
и сказаше известно, како о немъ известися свя
тейшему naTpiapxy 1оасафу Московскому и всея 
росши, прочести благослови отче». Здесь переда
ется разсказъ двухъ братьевъ священниковъ Мос* 
вовскаго Успенскаго собора 1оанка и села Пок- 
ровскаго близъ Москвы— Онисифора объ исцеле- 
нш ихъ при гробе Преподобнаго Варнавы. Въ
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7147 году (1638Д ) до Haxpiapxa Гоасафа догаелъ 
слухъ о чудесахъ, совершающихся при гроб* IIре- 
подобнаго. IlaTpiapxb желая «известно увЬдати о 
Преподобномъ ОтцЬ Варнав*», спрашивалъ «свое
го освященнаго собора священно иноковъ и пре- 
свитеровъ, аще кто известно вЬдаетъ о семь». 
Тогда «святыя соборныя велимя апостольшя 
церкви Успешя Пресвятыя Богородицы презвитеръ 
1оаннъ, да села Покровскаго, еже близъ царству- 
ющаго града Москвы, Онисифоръ» объявили «предъ 
всЬиъ освященныиъ соборомъ“ , что они «самовид
цы того монастыря, ид*же лежать мощи препо- 
добнаго Варнавы*, что въ 7137 (1629) году оба 
они ходили «яко же обычай клирикомъ церков- 
нымъ, научетя ради святаго nncaaifl по многимъ 
обителямъ» и пришли, между прочимъ, въ оби
тель Преподобнаго Варнавы, въ которой жилй 
«довольно время». Зд*сь iepeio Онисифору случи
лось заболеть лютою болЬзшю, отъ которой онъ 
ослЪпъ и «нимало мяшя солнечнаго» не вид*лъ. 
Врачи, къ которымъ онъ обращался за помощш 
«всуе трудишася»: болезнь усилилась до того,
что Онисифоръ лежалъ на одр* своемъ «стеня и 
плача» и ожидалъ «всеконечно смерти». Монахи 
обители, пришедпйе посетить умирающаго, посо
ветовали ему возложить уповаше на Бога и при
звать въ помощь «добраго врача преподобнаго от
ца Варнаву», потомъ по просьб* больнаго прине
сли его въ церковь ко гробу Преподобнаго, совер
шили ко Господу Богу молебное п*те и окропи
ли освященною водою. Молился и самъ больной
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«горько плача со стошшомъ сердечнымъ*. После 
молитвы отвели его въ ксллш. Здесь Онисифоръ 
уснулъ кр'Ьпкимъ сномъ, какъ никогда не спалъ 
во Время болезни своей, и по пробужден! и почув- 
ствовалъ себя совершенно здоровымъ Вставши съ 
постели онъ безъ помощи другихъ пришелъ въ 
храмъ и со слезами возблагодарилъ Бога и Г1реп. 
Варнаву за свое исцЬлеше. Выслушавъ разсказъ 
iepea Онисифора, святейппй патр1архъ «радуяся 
дугаею* при освященномъ своемъ собора просла- 
вилъ Бога за то, что Онъ „нынеявственно явилъ“ 
угодниковъ своихъ, «честныхъ пустынножителей», 
которые «неведомы быша никимъ» (л. 50). Тогда 
подошелъ,къ naTpiapxy вышеупомянутый Успенска- 
го собора пресвитеръ 1оаннъ и, поклонившись, по- 
просилъ позволетя «ВОЗВеСТИТЬ одивныхъ делахъ 
Божшхъ». (л. 51). Подтвердивъ справедливость 
разсказа 1ерея Онисифора, какъ очевидецъ проис- 
шеств1я, 1оаннъ сообщилъ о себ-Ь следующее. П о
сл'Ь исцелешя Онисифора оба брата еще долгое 
время оставались въ обители Преподобнаго Варна
вы. 1оаннъ также сделался боленъ: его постигла
«болезнь лютая главы» съ разслаблешемъ всЬхъ 
членовъ, продолжавшаяся болЬе полугода. Безу
спешно онъ обращался за помощда къ врачамъ и 
уже приближался къ смерти. Онисифоръ совето- 
валъ ему вмЬсто врачей возложить надежду на 
Бога и призвать на помощь Преподобнаго отца 
Варнаву. Но 1оаннъ «толико обезумися», что не 
хотЬлъ слушать о томъ и надеялся «на суетныхъ 
врачевъ своихъ». Съ усиленЩмъ болезни мысли
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его переменились: онъ началъ со слезами молить
ся Богу о своемъ выздоровленш, призывая въ по
мощь Препол,обнаго Варнаву, и проснлъ прощешя 
въ своемъ прежнемъ неразумш. Однажды отъ по
луночи до утра продолжалась его молитва. Ут- 
ромъ, когда начали благовестить къ литурии, 
больной проснлъ брата своего Онисифора и мо- 
наховъ обители принести его въ церковь ко гро
бу Преподобнаго; здесь во время Богослужешя, 
лежа на помосте церковнонъ, онъ съ усерд!емъ 
молился Богу, призывая Преподобнаго Варнаву. 
По окончанш литургш, когда «пресвитеры» от
служили о немъ соборне молебное пете  въ при- 
сутствш многихъ богомольцевъ, бывшихъ въ церк
ви, больной почувствовалъ крепость въ своихъ 
членахъ, всталъ на ноги безъ посторонней помо
щи, сошелъ съ места, на которомъ лежалъ, и 
подходя по-переменно сначала къ образу Спаси
теля, потомъ Бож1ей Матери и ко гробу Препо
добнаго Варнавы, принесъ благодарственныя мо
литвы за свое выздоровлеше. Народъ, видевшш 
это чудо, возблагодарилъ Бога. После исцелешя 
1оанна, братья еще оставались «не малое время» 
въ обители Преподобнаго Варнавы и ватемъ воз
вратились въ Москву. Заявивъ naTpiapxy о сво
емъ чудесномъ исцёленш, они вместе съ темъ 
засвидетельствовали, что видели многихъ другихъ, 
приходившихъ ко гробу Преподобнаго Варнавы, 
которые по молитвамъ угодника Bo» in  получили 
иецелеше отъ болезней или въ домахъ своихъ 
или въ обители его. «Слышавъ таковыя повести»
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святейппй патр1архъ прославилъ Бога. Глава 
{Л. 55) оканчивается приглзшешемъ слушателей 
воздать хвалу Богу за Его «щедроты», которыя 
Онъ творитъ «по неизреченной своей милости мо- 
литвъ ради святыхъ своихъ угодниковъ».

На обороте 55 листа начинается „слово 2 о 
послами святёйшаго 1оасафа naTpiapxa Московскаго и 
всея россш игуменаПафнупя Желтоводскаго монасты
ря въ обитель Пресвятая и Живоначальныя Троицы,
,свидетельства ради о Нреподобномъ отце Варна
ве", оканчивающееся на листе 63-мъ. Здесь, по- 
вторивъ кратко сказанное въ предыдущей главе о 
дошедшемъ до naTpiapxa слухе относительно чу- 
десъ Преподобнаго Варнавы и свидетельстве о 
томъ священниковъ 1оанна и Онисифора, повество
ватель сообщаетъ, что въ 7147 (1638/Э) году 
«Святейшш патр1архъ хотя известно увЬдати о 
преподобномъ отце Варнаве», послалъ отъ себя 
въ обитель Пресвятыя Живоначальныя Троицы 
«Священнаго чина мужа некоего преподобна и свя
та и верна ему, святейшему apxiepeio, игумена 
Паенутся обители преподобнаго отца Макар1я, еже 
на желтыхъ водахъ на реке Волге, (*) да уве-

(*) Въ сочиненш А. А . Титова «ТроицкШ. 
Желтоводшй монастырь устараго Макарья». 5-мъ 
настоятелемъ этого монастыря значится игуменъ 
ПафнутШ, о которомъ г. Титовъ говорить следу
ющее: «переведенъ изъ игуменовъ Мак. монастыря 
въ 1640 году; управлядъ обителщ полгода; оста- 
токъ дней провелъ въ безмолвш».
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даетъ о всемъ истинно и возв'Ьститъ ему». Игу- 
иенъ ПафнутШ, принявъ благословеше отъ naipi- 
арха, отправился въ путь срадуяся». Онъ при
быль въ обитель преподобнаго Варнавы на стругб 
водою по ptK'fe ВетлугЬ. Жившие въ обители мо 
нахи встретили его у пристани на берегу рЪки. 
Объявивъ имь о щбли своего пргЬзда, игуменъ 
прежде всего вогаелъ въ церковь и поклонился 
гробу преподобнаго Варнавы. Услышавъ о прибы
ли его, мног1е изъ окрестныхъ жителей пришли 
въ монастырь с несуще к1йждо отъ им’ЬнШ своихъ 
въ церковь Бзжш  овш св^щи, овш еим!амъ, oein 
отъ плодовъ земныхъ». Игуменъ Пафнутгё събра- 
Tiero обители совершилъ всенощное бд^ е , а на 
слЪдующШ день литурпю и молебное п^ше съ 
крестнымъ ходомъ кокругъ монастыря. По оконча- 
нш богослужещя, священники и монахи обители 
поведали ему «мнопя повести» объ исц+>лешяхъ, 
совершившихся по молитвамъ преподобнаго Варна
вы не только у гроба его, но и въ другихъ мЪ- 
стахъ и принесли «бывшмхъ игцЬленш пиеан1я>. 
<!1исащя» были прочитываемы въ присутствш все
го собравшагося народа, который подтверждалъ 
истинность чудесъ, въ нихъ записанныхъ. Эти 
€писав]'я> игуменъ Пафнупй взялъ себЬ, чтобы 
представить ихъ naTpiapxy. Посл^ непродолжи- 
тельнаго пребыващя въ обители преподобнаго Вар
навы игуменъ отправился въ Москву тЬмъ же 
путемъ, какимъ прибылъ въ монастырь, то есть 
сначала водою по р^кЬ Ветлугй на стругЬ. Мо
нахи и притедпне въ обитель богомольцы прово-



жали его на берегъ реки до пристани. Глава 
оканчивается (листъ 62) приглашешемъ подражать 
добро детел ямъ иреп. Варнавы и призывать его въ 
молитвахъ «да спасемся отъ зрагъ нашихъ видя 
мыхъ и невидимых!„ да мирное и не мятежное 
жипе поживемъ... сподобимся вечныхъ и нетлЬн- 
ныхъ благъ» и проч.

На листахъ 6 3 — 68 находится «Олово тре
пе о злостраждущихъ въ бол'Ьзн'Ьхъ, кои молитвъ 
ради рреподобнаго отца Варнавы получиша исце* 
леие». Здесь описываются три случая чудесныхъ 
исц&ленШ: 1) разслабленнаго 1оанна жившаго
близь обители прей, Варнавы, 2) Лазаря, стра- 
давгааго головною болезнш и изступлен!емъ ума и 
3) сл'Ьпаго Евтиегя (Евтих1я). Первый два собы- 
пя отнесены къ 7145 (1637) году, а время по
следняя не означено!' Разслабленный Гоаннъ безу
спешно лечившШся у врачей обратился съ молит
вою къ преподобному Варнаве и далъ обепшие 
совершить молебное пЬн!е въ его обители. После 
молитвы онъ крепко уснулъ и по пробужденш по- 
чувствовалъ себя совершенно здоровымъ. Въ раз: 
сказе объ исцеленш Лазаря, между прочимъ, го* 
ворится, что родственники больного призывали для 
лечешя его «врачей, иже шепты деютъ и волшеб- 
ствуютъ», что эти «прокляты шептунове сотвори- 
ша злоскверное свое дело надъ водою и тою во
дою омываша его», но вместо выздоровлемя боль
ной началъ отъ того страдать более прежняго и 
исцелился у гроба преподобная Варнавы после 
молебнаго пешя и окроплен1я освященною водою.
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Ослепйпй Евтих1Й, не смотря на советы родныхъ, 
не хотЪлъ обращаться за помощт къ врачамъ 
(знахарямъ), но воз ложи лъ всю надежду на Бога 
и пред. Варнаву и по B ipe  своей получилъ йсцЪ- 
леше после того, какъ родственники привели его 
ко гробу преподобнаго, отслужила молебенъ и на
поили освященною водою.

Въ следующемъ разсказе подъ sarlaeieMx: 
enoBtcTBOBaHie 4 о исцеленш болящихъ и полу- 
чинтихъ молитвъ ради преподобнаго отца Варна
вы исцелеше* на листахъ 6 8 — 78 описываются 
псц'Ьлещя: 1) Некоего Анан1и, страдавшаго голов
ного бол'Ъзнщ, слепотою и глухотою, 2) Саввы, 
страдавтаго головною болезнт и глухотою, 3) 
Гакова скорченнаго, 4) разслабленнаго отрока Соф- 
рошя и 5) бесноватаго воина Намфила. Анаш'я 
приведенъ быль въ монастырь преподобнаго Вар
навы; поселившись здесь, онъ ежедневно Ходилъ 
въ церковь и со слезами молился у гроба препо
добнаго. Исцелеше его последовало въ 7147 
(1689) году. Савва, отказавшись отъ пведложе- 
шя родственниковъ лечиться у врачей, одинъ 
ушелъ изъ своего дому въ обитель преподобнаго 
Варнавы для молитвы при гробе его и получилъ 
исц*лев1е немедленно после того, какъ священники 
по просьбе больнаго совершили о немъ молебнов 
пенГе и напоили его освященною водою. Болезнь 
Гакова довела его и его семейство до крайней ни
щеты: соседи перестали даже давать имъ хлеба 
въ долгъ, такъ какъ нс надеялись получить об
ратно^! прёДполагая, что Гаковъ скоро умретъ.
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Больной началъ «горько и жалостно рыдати» не 
столько за себя, сколько за жену и дЬтей своихъ 
и молился Богу о своемъ выядоровленш, призы
вая въ помощь угодника его преподобнаго Варна
ву. ПослЬ усердной молитвы и плача, онъ отъ 
изнеможешя засяулъ и пробудился совершенно здо- 
ровымъ Разслабленный отрокъ Софрошй, живннй 
въ далекомъ разстоянш отъ обители преподобнаго 
Варнавы, услышавъ о чудесахъ угодника Болйя, 
яросилъ отца своего Архиппа, чтобы отвезъ его 
въ обитель преподобнаго Варнавы/ Желаме его 
было исполнено. ПослЬ молебнаго пЬшя при гроб'Ь 
преподобнаго иокроплея!я освященною водою боль 
ной получилъ облегчеше, а чрезъ нисколько дней 
и совершенно выздоровЬлъ. О воинЬ ПамфилЬ 
размазывается, что «6Ь болЪзнь его зЬло зла, 
повергаше бо его злогнюсный д1аволъ на землю и 
мучаше*. Услышавъ о чудесахъ преп. Варнавы, 
Памфилъ пришелъ ко гробу его и Носл'Ь усердной 
молитвы, молебнаго пЬшя и питья освященной во
ды получиль исцЬлеше. Чрезъ нЬсколько времени 
онъ снова явился изъдома своего въ обитель пре
подобнаго, привесъ къ рааЬ его свЬчи и еим1амъ 
и воздалъ «благодарный похвалы* угоднику Бо- 
жш за его чудесную помощь.

ДалЬе съ листа 78 но 89 слЬдуетъ „слово 
5 о исцЬленш немощныхъ молитвъ ради препо
добнаго отца Варнавы глава 6 я “ . ЗдЬсь разска
зывается объ исцЬленш: 1) нЬкоего христолюбца 
Димитр1я, страдавшаго нестерпимою головною бо- 
лЬзнш, отъ которой онъ не могъ спать и глухо-
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тою; 2) христолюбца именемъ Прокошя, ее вла- 
д^вшаго ногами; 3) loaeea, страдавшаго 13 л'Ётъ 
внутреннею бол"Ьзя1ю; 4) юноши Агаеона, который 
быль глухъ на одно ухо шесть мЪсяцевъ. Первое 
собьте отнесено къ 7142 (1634) году, а время 
прочихъ не означено. ДимитрШ и юноша Агаоояъ 
получили исце.теме при гробе преподобнаго Вар
навы после молебнаго n ta ia  и питья освященной 
воды. ПрокопШ сделался здоровъ после того, 
какъ далъ об+щаше идти пешкомъ со всеми до
машними въ обитель преподобнаго Варнавы. 1о- 
аннъ со слезами молился Богу, призывая въ по
мощь преп. Варнаву и получилъ исц'Ьлейе с за 
многое благодарное терпЪше“ , съ кавимъ онъ пе
реносил! болезнь въ течены 13 лЬтъ. Въ начале 
и въ конце каждаго разсказа сочинитель д'йлаетъ 
обращеше къ читателямъ, увещевая ихъ уподоб
ляться ^мужамъ добродетельным! яблагодарно“ 
претерпевать напасти и скорби и возлагать упо- 
ваше на Бога, въ бол4зняхъ не искать врачева- 
ш’я «отъ шепотниковъ и чарод4евъ слугъ бесов- 
свихъ» и ороч.

Въ „слове 6 о исцелены немощствующихъ, 
иже молитвами преподобнаго отца Варнавы полу- 
чиша исцелеше» на листахъ 8У - 9 7  повествуется 
объ исцелены: 1) бесноватаго Бориса, которому 
«приключися судьбами великаго Бога за некая 
согрешен1я предану быти въ мученге нечистому» 
въ течены трехъ летъ и 2) Симеона, не владев- 
шаго ногами. Исцелен1я совершились при гробе 
преподобнаго Варнавы после молебнаго иешя о
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больныхъ. Второе событсе отнесено к ъ 7122(1614) 
году. На листахъ 9 8 — 111 находится «Слово 7 
о исц'Ьленш учениковъ преподобнаго отца Варна
вы во обители» Здесь описываются два случая 
чудесныхъ исц'Ьлешй: 1) жившаго въ обители пре
подобнаго Варнавы инока Корнил1я, у когораго 
„усохла десная рука и левая нога» и 2) «Перво- 
стоятеля» той же обители монаха Левкгя, у кото- 
раго отнялась правая нога. ИсцЬлен1е Корнил1я 
последовало въ 7146 (1338) году. Родственники 
этого инока— япряне убеждали его обратиться ко 
врачамъ, предлагая заплатить за лечеше его изъ 
своихъ средствъ, такъ какъ КорнилШ не имелъ 
денегъ, но больной не согласился и возложилъ на
дежду на Бога и угодника его преподобнаго Вар
наву. „Наместнпкъ ЛевкШ“ и брат1я монастыря 
предложили Коряилио отнести его въ церковь и 
помолиться за него соборне при гробе преподоб
наго. КорнилШ охотно изъявилъ соглаше. Совер- 
гаивъ молеше о больномъ, монахи ушли въ свои 
келлш, а КорнилШ остался одинъ въ церкви у 
гроба преподобнаго и усердно молился о своемъ 
выздоровленш. Отъ утомлешя онъ заснулъ и по 
пробужденШ почувствовалъ себя совершенно здоро- 
вымъ. Монахъ ЛевкШ, страдавшШ долгое время 
«лютою» болезнш и «не могШ болыпи терпети 
малодушествоваше я призва шепотниковъ и чаро- 
деевъ, прося отъ пихъ себе исцелеия8, за что 
обещалъ имъ щедрую плату. Приглашенные вра
чи „шептунове8 почерпнули воды изъ реки Кра
сной, впадающей въ Ветлугу, <шепты надъ водою
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иноги сотворигаа» и пригесли „ту оскверненную 
волшебную воду“ къ больному. Въ это время 
Леший кспомнилъ «страшный судъ Божгё и святое 
божественное писаше, еже не подобаетъ хриша- 
ном'ь къ чаровникомъ и къ шепотннкомъ ходите 
ц^итися» и упрекая себя въ томъ, что«оставивъ 
милость Boatiro и заступника своего преподобнаго 
отца Варнаву, призвалъ късеб'Ь слугъбёсовскихъ», 
отказался принять предложенное лекарство. Чаро
деи разгневались на него, пожелали ему погиб
нуть отъ его болезни и ушли вонъ изъ келлш, а 
воду волшебную пролили на полъ, отъ чего въ 
кел.ш сделался „смрадъ злогнюсный“. Левк1й со- 
бралъ всю братш, публично покаялся въ своемъ 
грехе и со слезами просилъ помолиться за него, 
Иноки исполнили его просьбу: сошлись въ церковь 
и совершили модеме у гроба преподобнаго Вар
навы, прося проще^я больному. Возвратившись 
въ ке-шю Лешпя, они заметили, что смрадъ уси
лился, но, когда они помолились снова, совсемъ 
прекратился; въ то же время и больной мгновенно 
сделался здоровымъ. Видя такое чудо, все иноки 
обители вместе съ исцелевшимъ Девв1емъ опять 
пришли въ церковь и у гроба проподобнаго Вар
навы совершили благодарственное молебное neaie, 
после чего „положипм заповедь, еже бы никому 
впредь чаровниковъ отнюдь въ монастырь не вво- 
дити“ , а если кто эту заповедь нарушитъ, того 
изгонять изъ монастыря «безъ всякаго ответа».

Въ следующемъ «слове 8 о злостраждущихъ 
въ болезяехъ и молитвъ т л и  пцеподобнаго отца
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Варнавы получивпшхъ отъ Господа Бога здрав1е“ 
на листахъ 1 11— 124 въ начал'Ь сочинитель го
ворить о польз'Ь чтейя „древнихъ повестей" о 
дивныхъ Д'Ьлахъ Божшхъ и уподобляетъ прилеж- 
ныхъ читателей «трудолюбивой пчел-Ь», собираю
щей медъ отъ различныхъ цв-Ьтовъ, а невнима- 
тельныхъ сравяиваетъ съ лад!ею, плывущею по 
водамъ, «ея же сл'Ьдъ не познаваемъ есть», по- 
томъ разсказываетъ: 1) о сын-fe некоего христолюб- 
ца Мины, именеиъ Виктор^, который страдалъ 
глазною бол'Ьзнш два года и исцЪлился у гроба 
преподобнаго Варнавы въ день памяти угодника 
Бож1я 11 1юня, послЪ молебнаго п-Ьмя и окрои- 
лешя больнаго освященною водою; 2) о монахЁ 
обители преп. Варнавы Христофор^, котрый стра
дая глазною болт-знш шесть мЪсяцевъ почти ни
чего не видЪлъ, но постоянно ходилъ въ церковь 
„нивимъ же водимъ“ и однажды, запнувшись за 
камень упалъ и разбилъ себЪ голову; зтотъ инокъ 
получилъ исц,Ьлен1е посл-Ь того, какъ б р а т  со
вершили о немь молебное пЬше у гроба преподобн
о г о  и дали больному пить освященную воду и 
умыть лицо и глаза. Разсказъ объ исц1шнш Х р и 
стофора оканчивается краткимъ разсуждешемъ о 
сил'Ь молитвы, которая „проходить вс-Ь девятеры 
небеса и приходить ко страшному огнезрачному 
престолу Божш“ . ДалЪе повествуется: 3) о н£ко- 
емъ христолюбц^ Симеон-Ь. который пришелъ въ 
монастырь преподобнаго Варнавы, «болФзнуя скор- 
бда (неизвестно какою именно) и благодарно тер 
пяше долговременно тую скорбь» и получилъ ис-
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цЪлеше noci'b молебнаго шЬтя у гроба преподоб- 
наго и питья освященной воды; 4) о христолюбцй 
Ceprit, страдавшемъ лютою внутреннею бол'Ьзнш, 
который получилъ исд’Ьлете еще на пути въ оби
тель преподобнаго Варнавы, куда онъ шелъ по 
своему об'Ьщашю и 5) о христолюбив Кирилл^, 
который отъ болезни лишившись употреблешя ногъ, 
глубоко скорб$лъ, что въдень памяти преп. Вар
навы не могъ, по обычаю своему, придти въ оби
тель на поклонете угоднику Божш и лежа на 
постели своей со слезами молился о своемъ выздо- 
ровленш. Во время молитвы, Кириллъ вдругъ по- 
чувствовалъ крепость въ ногахъ своихъ и началъ 
ходить. Немедленно онъ сЬлъ на коня, по^халъ 
въ обитель, которая находилась на 35 поприщъ 
отъ его м4стажительства, и усп'Ьлъ прибыть туда 
еще въ то время; когда богомольцы не разошлись. 
По просьба исц'ЬлЪвшаго священники совершили 
благодарственный молебевъ у гроба преподобнаго 
Варнавы. Это чудо отнесено къ 7147 (1639) го
ду, а время прочихъ не означено.

Содержите «слова 9 о злостраждущихъ мно
горазличными болезнями и молитвъ ради препо- 
лобнаго отца Варнавы получившихъ исц’Ьленге» на 
листахъ 124— 134 следующее: 1) священникъ
церкви Воскресешя Христова, отстоящей отъ мо
настыря Преподобнаго Варнавы на 60 поприщъ, 
кменемъ Герасимъ, въ теченш трехъ лътъ былъ 
боленъ: у него отсохла правая рука. Терпеливо 
перенося болезнь, священникъ и другихъ училъ 
гЬмъ терп1;шю. Ко дню памяти щрРп. Вафйавы
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11 шня онъ вМ'Ьст'Ь съ прочими богомольцами
• пришелъ п$шкомъ въ монастырь, съ усерд1емъ по
молился у гроба угодника Боаня, омылъ руку 
’освященною водою и тотчасъ же почувствовалъ 
облегчеше въ своей болезни, а чрезъ нисколько 
дней и совсёмъ выздоров'Ьлъ. 2) В ъ  тотъ же са
мый день, когда iepefi Герасимъ оставилъ обитель, 
пришелъ туда юноша именемъ Анашя и разсказалъ 
следующее: въ 7147 (1639) году онъ долгое вре
мя страдалъ разслаблешемъ всЬхъ членовъ и ле- 
жалъ въ постели въ домЬ отца своего; для лече- 
шя сына скорб^вний отецъ пригласилъ «волшеб- 
никовъ», которые «сотвориша шепты своя на

• воду», сняли съ больнаго одежду, положили его
на землю, омыли тою волшебною водою, покрыли 
его теплыми одеждами и сказали отцу: когда
встанетъ Анашя, то будетъ здоровъ. Отецъ далъ

( «тЬмъ шепотникемъ мзду довольну» и отпустилъ 
ихъ. Между тЬмъ какъ только они вышли изъ 
дому, Анашявакричалъ: «отче, умираю!»;— отецъ, 
открывши его увидЬлъ, что т^ло больнаго опухло 
и покрылось ранами и началъ горько рыдать

• «зазирая своему неразумщ», что оставивъ помощь 
Бож}ю, надеялся на исц'Ьлеше Анаши чаровниками. 
Чаровники, узнавши о соетоянш больнаго, сознались 
въ томъ, что они не понимаютъ болезни, и воз
вратили деньги. Отецъ и еынъ начали со слезами 
молиться Богу, призывая въ помощь и преподоб* 
наго отца Варнаву. Анашя, кромЪ того, далъ 
об$щаше сходить на поклонеше въ обитель пре- 
подобнаго ко гробу его. ПослФ продолжительной
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молитвы онъ заснулъ и по пробужденш почувство- 
валъ себя совершенно здоровымъ. 3) Одинъ ста- 
рикъ, именемъ также Анашя, живпйй блйзъ мона
стыря, страдалъ глазною болёзтю. Це смотря на 
слабость зр’Ьшя, онъ постоянно ходилъ въ церковь 
за божественный службы, но такъ какъ худо ви- 
Д'Ьлъ, то нередко на пути запинался, падалъ, 
ударяясь то о камень, то о дерево. Однажды онъ 
упалъ въ яму и разбился, такъ что самъ не могъ 
подняться и другими принесенъ былъ въ домъ 
свой. Родственники и соседи советовали ему 
обратиться за помощш къ врачамъ, но Анашя не 
хотёлъ принять врачсвашя «отъ гаепотниковъ и 
чаровниковъ, слугъ д1авольскихъ» и снова при* 
шедши ко гробу преподобнаго со слезами продол- 
жалъ свои молитвы. По просьбе его священники 
совершили молебяое пете  и освящетеводы. Боль
шой умылся этою водою и получилъ исцелете. ' 

Въ «слове 10 о страждущихъ и болящихъ 
различными недуги и молитвъ ради преподобнаго 
отца Варнавы получившихъ отъ Бога исцелеше» 
на листахъ 134— 146 разсказывается объ исщЬле- 
шяхъ: 1) разелабленнаго двенадцатилетняго отрока 
А.’неии1я въ 7147 (1639) году. 2) Iona сына 
Оедорова, страдавшаго неизвестнымъ недугомъ и 
.3) некоего боголюбца именемъ Алеш я, страдав- 
щаго головною болезнш. Отецъ Анеим1я богатый 

• человекъ Василш нанялъ для лечетя сына «ше- 
потниковъ и чаровниковъ», которые при шедши къ 
больному «мноия шепты сотвориша надъ нимъ и 
н * ш  корешя и траву во узлахъ привязаху на



—  З а 

тею ему и тЪло его намочиша водою, исполнен
ною шептовъ и бесовскаго чаровашя». Отъ этого 
лечешя больному сделалось хуже: узлы казались 
ену «тяжкими паче железа»: онъ чувствовалъ, что 
будетъ удавленъ ими и просилъ снять. Отецъ 
исполнилъ эту просьбу только тогда, когда уви- 
д&лъ сына своего едва живымъ. Больной нросилъ 
отвезти его на богомолье въ монастырь преподоб- 
наго Варнавы. На вопросъ отца: какъ же тебя
разслабленнаго туда везти? »~сынъ отв-Ьтилъ: «по- 
можетъ намъ Богъ, отче!» и лишь только сказалъ 
эти слова, сделался здоровымъ 11 шня въ день 
памяти преподобнаго Варнавы отецъ и сынъ пришли 
нЪшкомъ въ обитель и совершили благодарствен
ное молеше при гробе угодника Бож1я. 1овъ 0е- 
доровъ съ терпЬшемъ переносилъ свою болезнь и 
отказавшись отъ лечешя «бесовскихъ слугъ ше- 
потниковъ и чаровниковъ» слезно молился Богу, 
призывая въ помощь преподобнаго Варнаву. После 
усердной молитвы онъ получилъ исщЬлете и, при- 
шедгаи въ обитель съ своими родственниками, со- 
вершилъ благодарственное молебное пеше у гроба 
преподобнаго. АлексШ также исцелился въ доме 
своемъ после слезной молитвы къ Богу и препо
добному Варнаве.

Въ «слове 11 о страждущихъ различными 
недуги, иже и милости ради преподобнаго отца 
Варнавы получиша исц^леше* на листахъ 146—  
155 повествуется объ исцЬлешяхъ: 1) некоего 
христолюбца Трофима отъ неизвестной «лютой бо
лезни», которою онъ страдалъ три года, 2) жив-
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шаго близь обители препод. Варнавы Самуила—  
отъ глазной болезни, 3) отрока Андрея, сына Си* 
Леонова, отъ глазной болезни, 4) Стефана, жив
шего на разетоянш 62 поприщъ отъ обители, ко
торый страдалъ бол'Ьзнш головы и живота. Пер
вое чудо значится подъ 7148 (1640) годомъ. 
Исцелеше последовало въ доме больнаго. который 
далъ обещаше сходить въ обитель въ случае вы- 
здоровлешя, что потомъ и исполнил ь. Самуилъ и 
отрокъ Андрей исцвлились при гробе преподоб- 
наго после молебнаго пешя и окроплешя боль- 
ныхъ освященною водою. Стефанъ выздоровелъ на 
пути изъ дому въ обитель нреп. Варнавы, куда 
онъ шелъ на богомолье.

Съ листа 155 по 166 слЬдуетъ «слово вто
рое надесять о исцеленш алостраждущихъ, имъ 
же многомилостивый Господь Богъ молитвъ ради 
преподобнаго отца Варнавы здрав1е дарова». Здесь 
разсказывается объ исцЬлен1яхъ: 1) отрока Миха
ила сына 1оаннова отъ глазной болезни въ 7137 
(1629) году; 2) пятнадцатилетняго отрока Васи- 
Л1Я, сына Тимооеева, у котораго отнялся языкъ и 
опухла гортань; 3) нижегородца Богдана, не вла- 
дьвшаго правою ногою два года, ± ) жителя го
рода Унжи 1оанна, страдавшаго внутреннею болез- 
нш и 5) бесноватаго Власля въ 7144 (1636) 
году- Отроки Михаилъ и Василгё получили исце- 
ленде при гробе преподобнаго, после молебнаго пе- 
шя и окроплешя св. водою. Нижегородецъ Бог- 
данъ безуспешно лечился у врачей и впалъ въ 
бедность, такъ что не имелъ более возможности
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платить имъ. Узнавши отъ одного христолюбца о 
существовали монастыря преп. Варнавы и чуде- 
сахъ, совершаёмыхъ угодникомъ Божшмъ, онъ на- 
чалъ усердно молиться Богу, призывая въ помощь 
преп! Варнаву и далъ обещаше посетить обитель 
еро въ случай своего выздоровлешя. Однажды, по
ел̂  продолжительной молитвы, онъ уснулъ и по 
пробужденш почувствовалъ себя здоровымъ. Унжа- 
нйнъ 1оаннъ по деламъ своимъ былъ въ Москве 
и здесь вабол^лъ; получилъ исцЪлеше поел* усерд
ной молитвы и обещашя пешкомъ придти въ оби
тель преподобнаго Варнавы, если будетъ здоровъ. 
Вламй былъ челов'Ьвъ благочестивый, но «за шЬ- 
кая согр*гаен1я попущено бысть духу нечистому 
мучити его, иже часто нападаше на него и повер- 
гаше на землю, сокрушая кости ему и разбивая 
его, овогда о камень, овогда въ яму ввергаше 
его». Это продолжалось два года. Влашй терпе
ливо переносилъ свои страдашя и усердно молил
ся Богу, призывая въ помощь преподобнаго Вар
наву; за терпите и усердную молитву «дароваему 
Господь Богъ исцйлеше».

Въ «слове 13 о злостраждущихъ различны
ми болезнями, иже исцелеше отъ Господа Бога 
получиша молитвъ ради преподобнаго отца Вар
навы* повествуется объ исцелешяхъ: 1) страдав- 
шаго два года внутреннею болезнно юноши Аеа- 
наия, внука iepea церкви Воскресешя Христова 
Герасима, 2) бесноватаго беодора, 3) валалея отъ 
глазной болезни, 4) страдавшаго трясавицею цер- 
ковнаго причетника Гоанна, который жилъ въ
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обители преп. Варнавы «въ наученш божествен- 
наго писашя»; 5) iepea 1оанна отъ глазной бо
лезни и 6) некоего христолюбца 1оанна отъ го- 
лопной болезни. Д'Ьдъ юноши Aeaeacia iepeft 
церкви Воскресешя Христова Герасимъ съ уеердь 
емъ молился преп. Варнаве о выздоровленш вну
ка Молитва его была услышана. Посл-fe выздоров- 
лен1я Аеанаш , дедъ и внукъ пришли въ обитель 
преподобнаго и совершили благодарственное моле- 
nie у гроба его. О веодорЪ говорится, что онъ 
освободился отъ одержашя злаго духа, когда при- 
звалъ въ помощь преподобнаго Варнаву и раска
ялся въ своемъ rptx'b, за который «попущенъ 
бысть д1аволъ мучити его». Ilponie получили 
исц'Ьлете при гробе преподобнаго Варнавы после 
молебнаго ntn ia , питья освященной воды или 
окроплемя этою водою.

На листахъ 177— 184 въ «слове 14 о еже 
мнози злостраждущш молитвъ ради преподобнаго 
отца Варнавы исцелеше получиша», перечисляются 
чудеса преп. Варнавы, совершенный надъ разными 
женщинами. Въ  начала «слова» сочинитель гово
рить: когда въ 147 (1639) году былъ присланъ 
отъ свят'Ьйшаго naTpiapxa 1оасафа свидетельства 
ради о преподобномъ отце Варнаве Желтовод- 
скаго монастыря игуменъ ПафнутШ «о житш пре
подобнаго и исцеленш болящихъ многому изыска- 
Hiro бывшу, тогда и о сихъ детвицахъ и женахъ 
известно написася, мы же cie благоволихомъ 
вкратце написати!»'. Всехъ чудесныхъ исцеленШ 
женщинъ отъ различныхъ болезней значится 55,
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«Слово» оканчивается следующими замечан1емъ: 
«сш вси вышепомянугыя вдовы, девицы и жены 
страждупця . получиша въ различныя лета исце- 
летя ов1и въ домехъ своихъ, овш въ обители 
(преподобнаго) у гроба его. Мы, же cie писатю 
предати благоволихомъ, избравше отъ широкаго 
писатя вкратце... И  ина многа въ ветхихъ пи- 
сатяхъ обретаются, ио ныне довольно сего во 
уведете вашему благочестш, яже содея всесиль
ный Господь Богъ различными цельбы молитвъ 
ради угодника своего преподобнаго отца Варнавы» 

Съ листа 186 начинается «Выпись изъ книгъ 
1751 году генваря въ 9 день. Выписано вкратце 
варнавины пустыни, како въ прежшя лета даны 
были жалованныя грамоты и въ кои времена дана 
выпись съ вотчинныхъ дачъ и съ дозорныхъ 
книгъ». Эта часть рукописи вообще ведена без- 
порядочно: грамоты более поздтя значатся преж
де выданныхъ ранее; содержите некоторыхъ изъ 
нихъ не указано; одне и те же повторяются не
сколько разъ; есть ошибки въ означенш времени 
некоторыхъ событш и проч. Въ начале на ли- 
стахъ 186 — 188 говорится о выписи съ дозор
ныхъ книгъ Галицкаго уезду Юрья Ловчикова и 
дьяка Васил1я Мартемьянова 7161 (1653) года, (*)

(*) Здесь годъ означенъ ошибочно, такъ 
какъ известно, что ЮрШ Ловчиковъ делалъ 
опись Макар1ева Унженскаго монастыря въ 1613 
году и Варнавину пустынь не могъ описывать въ 
1653 году.
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выданной въ 7172 году (1664) генваря 28 дня 
Троицкаго Варнавина монастыря строителю черно
му попу Typiro съ бралею поихъ челобитью. Изъ 
этой выписи видно, что монастырю даны были 
грамоты: 1) отъ государя и великаго князя Васи- 
л1я 1оанновича л'Ьта 7038 (1580) шня 26 дня 
на имя старца Савват1я; 2) отъ государя царя и 
великаго князя 1оанна Васильевича (Грознаго) 
л'Ьта 7059 (1551) шля 25 дня на имя старца 
1ова съ 6paTiero; 3) отъ царя веодора 1оанновича 
л'Ьта 7103 (1595) марта 8 дня на имя старца 
беодоЫя. Первою изъ означенныхъ грамотъ мона
стырю пожалованы «починки съ новопоселенными 
крестьяны, которые поселились по призыву того 
монастыря строителя старца Сершя съ брат1ею, съ 
пашнею и л’Ьсомъ и съ рыбными ловлями въ р'Ь- ' 
irb Ветлу гЬ и за р’Ькою Ветлугою во езерахъ со 
всякими угодьи*. О содержали прочихъ грамотъ 
не упоминается. На листахъ 189 и 190 находит
ся выпись «изъ раздЬльныхъ книгъ письма и мЪ- 
ры Никиты Беклемишева да подъячаго Ивана 
Елисеева, выданная въ 194 (1686) году черному 
попу Корнилш съ брат1ею. Въ этой выписи го
ворится, что въ 7143 (1635) году, по челобитью 
дьяка Степана Кудрявцева, починки монастырск1е 
съ землею «написаны были за него Кудрявцева», 
такъ какъ въ то время отъ варнавиной пустыни 
«крепостей и грамотъ положить было нечево, по
неже монастырь весь выгор'Ьлъ и грамоты жало
ванный прежнихъ царей и князя Васил1я Ивано
вича Bet пригор'Ьлиэ^но въ 7153 (1645) году
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rb  земли и починки у Кудрявцева взяты и снова 
записаны за Троицкимъ Варнавинымъ монастыремъ 
по указу царя Михаила веодоровича, согласно 
грамотамъ прежнихъ государей, и отданы строи
телю старцу 1осифу Тучкову съ брат1ею. Дал-fee 
на листе 191 упоминается «послушная грамота 
на крестьянъ» о томъ* что они обязаны «на мо
настырь всяк!я работы управлять, хлебъ пахать и 
помещичьи доходы платить», выданная тому же 
старцу 1осифу Тучкову съ брапею и по нихъ 
инымъ владельцами. Грамота помечена 7194 
(1686) годомъ февраля 5 дня. Вероятно она 
была подтверждена въ этомъ году, а выдана ра
нее; такъ какъ изъ вышеприведенной выписи вид
но, что Тучковъ быль строителемъ въ 1645 го
ду. Имя государя, отъ котораго выдана эта гра
мота пропущено; написано только «Алешевича», 
но позднейшего рукою поправлено ошибочно: 
«Алевши Михайловича», котораго въ 1686 году 
не было въ живыхъ. Далее налистахъ 1 9 1 — 193 
поименованы две жалованная грамоты: а) царя
Алекшя Михайловича объ отводе Гурш  (вероят
но строителю) събраиею отводчикомъ Григорьемъ 
Верещагинымъ земли «отъ нелйдовки реки до 
усты реки». Отводъ начать въ 169 (1661) и 
оконченъ въ 171 (1663) году, б) Другая грамо
та царей 1оанна и Петра Алексеевичей и царев
ны Софьи отъ 25 ноября 7197 (1688) года, ко
торою подтверждены на имя строителя «обители 
Николая чудотворца и Варвгавины пустыви» iepo- 
монаха Михаила съ братщю прежя1я жалованный
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грамоты на монастйршя вЛадеюя «по р'Ьк'Ь Вет- 
луг'Ь ввер£ъ и внизъ со всякими озерами и пото
кам  И со всякими угодьями». Въ этой грамоте 
была «прописана жалованная грамота Государя 
Даря иВеликаго князя 1оаннаВасильевича.. лета 
7059 (1551) году 1юля 25 дня (на право вла- 
д Ы я  монастыря землями) отъ Волу реки до устья 
Усты реки по обе стороны Ветлу ги реки со всЬ- 
ми угодьи. И  та жалованная грамота (вероятно 
царей 1оанна и Петра и царевны Софьи, данная 
въ 1688 году) днесь хранима въ ризнице чудот
ворца нодъ камкою зеленою и за печатью красною 
шнуровой. А въ ней пространно писано овсякихъ 
монастырскихъ нуждахъ. А  тЬ вышеписанныя озе
ра, и угодья по реке Ветлуге розд'Ьлены по по- 
мещиковымъ вотчинамъ, а отъ монастыря все от
нято: понеже монастырь въ та времена весь выго- 
рълъ и грамоты государевы все пригорали., а 
помещики крестьяаъ своихъ набелили и за собой 
въ роз,.тЬлъ написали». Вероятно последнее замг.- 
чайе объ отнятш монастырскихъ влад’Ьтй , раз
деле ихъ между помещиками и пожаре монасты
ря, принадлежитъ переписчику рукописи и отно
сится къ 1751 году, а упоминаше о грамоте 
«хранимой и днесь въ ризнице» было сделано 
ранее (можетъ быть въ 1707 году) въ прежней 
рукописи, съ которой списана настоящая.

На ластахъ 193 — 19 -̂ находится следую
щая несвязная запись: «Выписано какъ былъ 
обыскъ града Унжи носадскихъ и пушкарей и 
уездныхъ верховскихъ и понизовскихъ инейскихъ



и коткипювскихъ волостей крестьян* л*та 7113 
(1604) году сентября въ 12 день. По указу ца
ря Бориса Оеодоровича разными чинами крестья
нами сказали: влад'Ьлъ старец* СавватШ по госу
дарев* грамот* государя царя Ивана Васильеви
ча всея Росш  великим* погостом* и рыбными 
ловлями от* Волу вниз* до Усты р*ки и оной 
старец* СавваНй не много на том* погост* по
был*; да еще от* черемисшя войны на тот* по
гост* пришел* пустынник* духовной старец* Вар
нава: жил* пустынным* жит1емъ л*тъ пятнадцать, 
а преставился во 112 (1604) году. А на строи- 
телево м*сто 1ева прислан* съ Москвы Оеодоритъ 
старец* Писарев*, а 1евъ послан* к* Соловецким* 
во смирен!е. Еще съ (сл*дующей) жалованной гра
моты въ ризниц* имеется кошя: царь и великШ 
князь ВасилШ Иванович* всея России пожаловал* 
Троицы и Николая чудотворца пустыни строителя 
старца Давыда Хвостова събрат1ею (*) л*та7114 
(1606) году 1юля въ 22-й день И  оная кошя 
съ грамоты против* прежняго царя и великаго 
князя Ивана Васильевича всея Россш отводу р*ки 
до устья Усты р*ки на пусто м*сто. А  подлин
ной ничего не сказуетъ гд* она имЬется». Из* 
этих* отрывочных* записей можно только заклю-

(*) Давид* Хвостов* был* строителем* Ма- 
KapieBa Унженскаго монастыря. Прислан* из* Мо
сквы для устройства монастыря при цар* Оеодор* 
Гоаннович* въ 1695 году. Л*топись Мак. Унж. 
монаст. въ Костр. епарх. в*д. 1887 г., J6 10.
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чить, что нри IoaHet Грозяомъ Варнавиной пу
стыне даны были разныя угодья, что въ ней жи
ли: старецъ СавватШ, унравлявпий пустынею во 
второй половине X V I  в., пустынникъ Варнава, 
умерппй въ 1604 году, строители 1овъ, посланный 
за что то въ СоловецкШ монастырь и Оеодоритъ 
Писаревъ, сменивпнй 1ова, и что строитель Ма- 
Kapieea Унженскаго монастыря старецъ Давидъ 
Хвостовъ былъ строителемъ и Варнавиной пустыни 
и получилъ въ 1606 году отъ царя Васил1я Ива
новича Шуйскаго какую то грамоту.

На обороте 195 листа написано: «какъ въ 
кои времена бысть свидетельство. 147 году де
кабря въ 13 день (*) пр^зжалъ по государев^ 
naTpiapmefi Гоасафа грамоте Желтоводскаго мона
стыря игуменъ ПаенутШ для свидетельства пре
подобному Варнаве, у гроба ево молебное iienie 
сотворялъ и чудеса ево вся списалъ и допраши- 
валъ отцеаъ духовныхъ за руками и оные допро
сы въ ризнице хранимы (**).

На листе 196 находится следующее заклю
чено: «Выписано въ его чудотворца обители со

(*) Очевидно въ означенш месяца допущена 
ошибка, такъ какъ з и м о ю  въ декабре игуменъ 
НафнутШ не могъ npiexaTb в о д о ю  по реке 
Ветлуге н а  с т р у г е ,  о чемъ подробно разска- 
вывается выше въ главе В (слово 2-е).

(**) Долго ли хранились въ ризнице «до
просы» игумена ПафнуНя не известно. Вероятно 
они сгорели, какъ и грамоты.
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дтаринны хъ  выписей и съ  ж алованны хъ  государе- 
вы хъ  градютъ тоя  же обители 1срод1акономъ Н и - 
кодиадомъ при iepoiHOHax'fe С им еонй  да при казна
ч ей  монахй Н и к о л а й . Ге н в а р я  10  дня  1751 го 
д а» . Ч и сл о  10  и годъ  1 7 5 1  написаны  другими 
чернилами и дру гим ъ  почеркомъ . Р у ко п и сь  окан
чивается на листй  1 9 7  выш еприведенпымъ (въ на
чале настоящ аго оцисаш я) яамйчаыемъ о томъ, 
$ т о  «въ 7 1 4 7  году  списана ш  кн и га  съ ветхой 
к н и ги , и оную к н и гу  писалъ  1еромонахъ 1осифъ и 
бй въ забвенш  многа л й та  и обрйтеся по смерти 
,его въ  к е л ш  его» и что  за в е т х о с т ш  ея неизве
стные переписчики , которые говорятъ  о себй ,въ 
первомъ ли цй , снова переписали эту  кни гу  и по
слали переписанную  въ  обитель преподобнаго Вар- 
,навы въ  1 7 0 7  году .

И .  Х е р с о н с к 1 й .



Двадйла, служпвпп'я Писемско
му основпымъ мотивомъ къ  со- 
здашю бытовой драмы  „Горькая  

Судьбина^.

В ъ  ар хи ва  К о стр о м ска го  о кр уж н аго  суда  х р а 
нится интересное и  характерн ое  д ел о  конца п я ти 
десятых! годовъ настоя щ аго столЬ т 1*я о нанесевш  
раны ножемъ въ  гр уд ь  п о м ещ и ку  Ч у хл о м ска го  
уезда усадьбы С , д воровы м ъ  его ч е л о в е к о м ! Г .  Г .  
Дело это, хотя  и запутанное, т'Ьмъ не мен-fee въ 
некоторых! о тдЪ лахъ  я р ки м и  краскам и  рисуеДЪ 
бытъ крЪпостныхъ людей подъ  гнетомъ тЪ х ъ  п о 
мещиков!, которы хъ  приходилось  счи тать  не е д и 
ницами.— Б ы тъ  к р е с т ь я н !  въ  эп о ху  крЪ постнаго  
права былъ обри сован ! в !  нашей л и тер а тур е  меж
ду прочим! П и ссм ски м ъ  въ  его д р а м е  « Горькая  
Судьбина». О знаком ивш ись  подробно съ содержа* 
шемъ упомянутаго д ела , мы зам е ти л и , что , при  
всей разнице сущ ественнаго  содержан1я его  
отъ содержашя драмы  « Г о р ь к а я С у д ь б и н а » ,  н е к о 
торый иЪста этой  драмы  м о гу тъ  бы ть  сближ ены  съ
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эпизодами разобраннаго нами дела, что даетъ по
вод! думать, что оно было известно Писемскому 
и, вместе съ другими подобными делами и го
рестными фактами изъ быта кр'Ьпостныхъ людей, 
могло служить е у̂ мотивомъ къ создайю харак
терной его драмы с Горькая Судьбина*. Эти сход
ный места драмы мы укажемъ въ своемъ месте 
при изложейи содержайя дела. Теперь же при- 
ведемъ содержан!е драмы «Горькая Судьбина*, 
чтобы видеть разницу и сходство ея въ нЬкото- 
рыхъ ыГстап» съ содержайемъ какъ настоящаго 
дела, такъ равно и другаго, производивша- 
гося о преступлена, совершенномъ десятью годами 
раньше въ той же усадьба однимъ дворовымъ че
ловеком! Такъ какъ последнее дело по основному 
содержали) подходитъ къ драме «Горькая Судь
бина» и, вместе съ настоящим! деломъ, могло 
дать Писемскому основу для его бытовой драмы, 
то оно будетъ изложено нами вследъ за настоя
щим! деломъ съ указашемъ въ немъ местъ сход
ных! съ местами драмы.

Содержайе драмы «Горькая Судьбина».
Дьйшие 1-е.

Оброчный крестьянин! помещика Чсгдова* 
Соковина Анайй Яковлев!, промышлявпий тор
говлей въ Петербурге, возвращается въ свою де
ревню къ жене и теще. Въ ожидай и его скораго 
пр1езда, теща его Матрена беседуетъ съ своей со
седкой Спиридоньевной объ ожидаемом! зяте. 
Встречать его поехала и жена его Елизавета.
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Только она поди опасается его шибко, говорить 
Спиридоньевна. Матрена соглашается съ нею и 
при этомъ характерна]етъ своего зятя такъ: чело- 
вТкъ онъ этакой изъ души гордый, своеобычный; 
родителю своему и тому покориться не захогЬлъ. 
Бросивши богатый да привольный домъ, пошелъ 
въ ваше сиротское семейство, а теперь самъ собою 
раздышавшись, поди, чай еще выше себя полага- 
еть. Спиридоньевна дополняетъ характеристику 
Анашя Яковлева со словъ ихъ леревенскихъ мужн- 
ковъ, бывавшихъ въ Петербург^ и видавшихъ 
Анашя, какъ онъ блюдетъ себя тамъ: изъ звашя 
своего никого, почесть, ce6i равнаго не находить, 
съ мужичками поб'ЬднМ и попростей, пожалуй, 
и разговаривать не станетъ. Можетъ за гордость 
его теперь Вогъ и накашваетъ. Вдругъ ему эву 
штуку брякнуть Ш тука же та, что жена его 
Елизавета была соблазнена, по наущенш бурмист
ра Каллистрата Григорьева, ихъ пом$щикомъ еъ  
любовной связи, плодомъ которой у Елизаветы ро
дился ребенокъ сынъ. Пргёзжаетъ Анашй въ со- 
провождевш жены своей Елизаветы. Посл’Ь при- 
BtTCTBiS, АнанШ одариваетъ тещу и жену приве
зенными изъ Петербурга платками и матер1ями. 
Потомъ Bet садятся за столъ, за которымъ ведет
ся разговоръ о новомъ жел^зномъ пути, о введе- 
нш мапшяъ на корабляхъ и фабрикахъ, о быг£ 
торговаго человека. Среди посл^дняго разговора 
дядя Никонъ, привезппй Анашя, выдаетъ тайну, 
что жена Анан1я им'Ьетъ связь съ своимъ бари- 
номъ^По уход-fe Никонаатеща Матрена поясняетъ
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Ананш, что у Елизаветы есть паренекъ полуто- 
рыхъ мкяценъ. Оставшись наедин'Ь съ женой, 
АнанШ заставляетъ ее признаться и Елизавета го
ворить ему всю правду: «но по своей то волВ
было; тогда тоже стали повеленья и приказанья 
эти дВлать. Какъ было ослушаться?» Анаши не 
мирится съ этимъ объяснешемъ жены: «коли бы
онъ (баринъ) какая приткснешя сталь дВлать, я, 
можетъ, и до начальства дорогу нашелъ (бы). 
Чтожъ ты MHt, бест!я, такъ ужъ оченно на страхъ 
то свой сворачиваешь, какъ бы сама того, срамов- 
щица, не захотЬла?» Елизавета отв'Ьчаетъ: «ни
на что я не сворачиваю, а, что зд'Ьсь тоже жи-, 
вучи, что мы знаемъ? Стали стращать да пужать, 
что все семейство наше чрезъ то погибнуть долж
но; на поселенье тамъ сошлютъ, а либо васъ, эка- 
го человека, въ рекруты сдадутъ. Думала, чВмъ 
собой другихъ подводить, лучше на себЬ одной 
все перенесть.» Анаши опять не соглашается: 
«люди живутъ и на поселеньяхъ; ио крайности я 
эналъ бы, что имя мое честное не опозорено и ты, 
беетчя, на чужомъ лож1!  не безчесчена». На вамВ- 
чаше Елизаветы о томъ, что она не знала, какъ 
Онъ живетъ на чужой сторонЬ, Ананш говорить, 
что его совЬсть чи та, иначе онъ не сталь бы ду
мать о пей и о дозгЬ о присылать посылки. Ана- 
яШ наконедъ рыпается признать ребенка своимъи 
ее считать честной женой, лишь бы не повтори
лась связь ея съ барииомъ. Въ это время входить 
работница и зоветъ Елизавету кормить ребенка.
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Дъйспйе 2-е.
Пом'Ьщикъ Чегловъ-Соковняъ ведетъ беседу 

гь зятеиъ своимъ пом'Ьщикомъ Золотиловымъ. Зо* 
лотиловъ недоумЬваетъ, какъ можно такъ трево] 
житься изъ за какой нибудь крестьянки? Чувство 
любви могутъ возбуждать въ насъ женщьны 
равння намъ. ЧЪмъ могла наполнить твое сердце 
крестьянская баба? Отцы н.,ши бывало проматыва
лись на цыганокъ, но тЬ по крайней n ip *  жен
щины страстный. Наша баба колода неотесанная, 
полуживотное. И  въ такое полуживотное влю
биться?

Сокопигь только говорить: какое бы ни
было въ начал* мое увлечете, во всякомъ случа* 
я привыкъ къ ней. Наконецъ я честный чело- 
в в̂ъ; мн*, Богъ знаетъ, какъ ее жаль, видя, что 
обстоятельства располагаются самымъ страшнымъ, 
самымъ ужаснымъ образомъ.

Золотиловъ не видитъ ничего страшнаго. На 
ото Соковинъ зам*чаетъ: достаточно того, что 
*ужъ теперь пришелъ и долженъ узнать все. Зо1- 
хотиловъ отв*чаетъ ему: ну узнаетъ и очень еще; 
вероятно, будетъ доволенъ, что господинъ прида
е ш ь  его супругу, или поколотить онъженуразъ, 
другой.

На зам*чаше Соковина, что отъ Елизаветы 
есть у него ребенокъ, Золотиловъ говорить, что 
оиъ не видитъ и тутъ ничего тревожнаго; вели 
взять его хоть къ себ* въ комнаты, а тамъ по
учишь, повоспитаешь его, запишешь въ м*Щанё 
или въ купцы в все д*ло кончено. Чегловъ воя-
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ражаетъ, что Елизавета не такая женщина, какъ 
вы всЬ ихъ считаете; когда я предлагалъ ей под
кинуть'ребенка къ бурмистру, она сказала, чтове 
отдастъ его на маяту въ чуж1я руки. Золотиловъ 
соглашается съ ньмъ и говорить, что слова эти 
очень понятны, потому что отними ты у нея ребен
ка, ваши отношешя на всегда бы могли быть кон
чены. Они глупы только на барскомъ дЬл'Ь, но 
елишкомъ хитры и дальновидны, когда что кос
нется до ихъ собственного интереса Весь разго- 
воръ Золотиловъ направляетъ къ тому, чтобы, по 
совету своей жены— сестры Соковина, образумить 
его, потому что онъ страдаетъ Богъ знаетъ отъ 
чего, сталъ изнуреннымъ, кашляетъ и даже на- 
чалъ пить, какъ говорятъ. Золотиловъ сов'Ьтуеть 
ему оставить деревенскую жизнь, переселиться въ 
городъ и поступить на службу. Закабалившись въ 
деревню, занялся ли ты по крайней м'Ьр’Ь хозяй
ством^ Чтожъ ты можешь д'Ьлать? Заниматься толь
ко любовш къ прекрасной поселянк'Ы Но и въ 
этомъ положена, когда оно начинаетъ казаться 
тебЪ щекотливымъ, ты, чтобы заглушить въ себе 
это, предался еще худшему пороку и совершаешь 
еадъ собой решительное самоубшство. Я  по опы
ту знаю, что какъ только дворяиинъ приблизить 
къ себ’Ь подобную госпожу, изъ этого сейчасъ все 
является: и пьянство и домоседство и одичалость. 
Золотиловъ заключаетъ свои нравоучешя такъ: ни 
я ни сестра твоя ви слова не говоримъ про твою 
«вязь; им1й ихъ хоть двадцать, но только смотри 
на это иначе, и потомъ приводить въ примъръ
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себя: я тоже не безъ rp'fexa, однако чрезъ это ни 
семейное счате  не разстроено, ни я не похуд’Ьлъ, 
не спился. Какъ то на днлхъ такого рода особа 
вздумала передъ женой носъ вздернуть. Я  се сей- 
чась же ограничилъ: знай сверчокъ свой шсстокъ.

Соковинъ съ нимъ не согласенъ.
Въ это время входитъ бурмистръ и докла- 

дываетъ, что Аиашй Яковлевъ очень безобразни- 
чаетъ, а баба его урвалась какъ то и со мной 
пришла. Входитъ Елизавета съ робостш и жалу
ется, что нужъ собирается ее тиранить. ЧеловЪкъ 
онъ ехидный, говоритъ бурмистръ, у насъ и вооб
ще народъ грубый и супротивный, а онъ первый 
изъ нихъ вс'Ьхъ. Елизавета при этомъ говоритъ, 
т̂о мужъ ея иамЪренъ увезти ее съ младендемъ въ 

Питеръ, а пошто мы ему? Чегловъ говоритъ, что 
онъ не допустить до этого. Елизавета про
должает!: онъ говоритъ теперь, что я ему хуже 
дехлой собаки стала, то забываючи, что какъ 
подъ в'Ьнецъ еще насъ везли, такъ онъ тЬмъ же 
былъ для меня. Вся теперь воля ваша, баринъ, 
не жить мнЪ ни съ нимъ ни при ненъ.

Бурмистръ: николи онъ, коли паспорта не 
будетъ выдано, не можетъ увезти ни тебя ни сы
на. Елизавета признается, что она была неравно
душна въ барину, когда онъ былъ еще молодень- 
кнмъ и сколько много теперь всймъ сердцемъ сво- 
имъ пристрастна къ вамъ и жал’бю васъ, сказать 
того не могу, и мое теиерь такое нам^рете: пу-' 
скай или ножемъ р-Ьжетъ или въ р'Ьк’Ь топить, а 
мшй либо около васъ жить, либо совс^мъ не быть
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на. б'Ьлрмъ св-Ьт'Ь. Бурмистръ советуете» барину 
позвать Анашя и объяснить ему все, что сл^у- 
етъ; долженъ же онъ слушать что приказывают^ 
Чегловъ велелъ позвать Анайя Елизавета уходя 
обещается вечеромъ зайти опять къ барину, Бур
мистръ советуете говорить съ Анашемъ такъ: чо- 
ловекъ онъ на деньгу жадный; стоить ему ска
зать, что баринъ отпускаетъ его безъ оброку, что 
отводится ему въ филинской дачЬ покосу и сту
пай, значить, съ Богомъ въ Цитеръ. А что на 
счетъ хозяйки, то, такъ какъ у нея ребенокъ есть, 
то баринъ не жслаетъ, чтобы онъ куда нибудь от- 
лученъ былъ отъ нея и кто кроме матери можетъ 
быть приставленъ къ своему дитяти и какиыъма- 
неромъ ему брать ее съ собой? Обращаясь къ Зо- 
лотилову, бурмистръ выражаетъ негодовало па 
своего барина за его доброту къ людямъ, отъ че
го вся вотчина распущена; по притворству есть 
отпущенные на волю или некоторые освобождены 
отъ заделья. Зодотиловъ соглашается съ бурми- 
стромъ, что это значить баловать народъ.

Приходить Анашй Яковлевъ и отдаетъ Чег< 
лову оброкъ. Чегловъ скоро начинаетъ съ нимъ 
объяснен1я, просить его забыть, что онъ баринъ к 
быть, съ нимъ откровенными Онъ предлагаете 
Аяаяш удовлетвореше за обиду: будь то деньгами 
и я сейчасъ им'йше перезакладываю и отдамъ те,- 
б$, все, что мне выдадутъ. На это предложен!® 
Аяангё отвечаете, что онъ чести своей ве продд- 
валъ ни за каыя деньги. Чегловъ решительно 
сцрашиваетъ Анашя^ты, говорить, намеренъ взять
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съ собой въ Петербурга жену и ребенка? АнанШ 
OTBtqaerb утвердительно Чегловъ съ решимостью 
говорить, что воспрепятствуетъ этому во чтобы то 
ди стало, или, говорить, мы съ тобой поставлены 
въ такое положенге, что должны стреляться. Да- 
jte онъ укоряетъ Анан1я за то, что онъ тирань; 
зная, что Елизавета не любить его, вступилъ съ 
нею въ бракъ и силою вступилъ въ права мужа; 
spout того ты 1езуитъ; показывая при людяхъ 
доброту и ласковость къ жене, ты по целымъ но- 
чаяъ мучишь и грызешь ее изъ за ревности. По- 
томъ Чегловъ даетъ приказаше бурмистру непре
станно наблюдать, чтобы не только не было оби
ду какой нибудь Елизавете, но чтобы и волоса 
съ головы ея не упало. На укоризны бурми.-тра 
Анажй отвЬчаетъ, что между мужемъ и женой кто 
можетъ быть судьей? Ты чтоль? И  получи въ ут
вердительный отвЬтъ, говорить, что онъ и къ 
высшему начальству дорогу знаетъ.

Действ1е 3 е.
Спиридоньевна разсказывастъ своей соседке 

Матрене какъ баринъ вместе съ другими угова- 
ривалъ иусовещивалъ Анаш'я, ноеичто не беретъ. 
Матрена замечаетъ, что не ему бы ихъ, а имъ 
бы нужно оставить его, потому что мужъ есть. 
Спиридоньевна говорить, что другие барина жале- 
ютъ; сказываютъ, что баринъ, разсердившись на 
Aaaaifl, полнехонекъ тазъ отхаркнулъ кровью. 
Матреиа же въ свою очередь говорить, что экому 
барину хорошему и заниматься такими делами не 
ддя чего было, себя только безпокоить... Спири-
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доньевна замЬпаетъ, что баринъ опасается, какъ 
бы Анан1& чего не сдЬлалъ Елизавет*.

Матрена же говоритъ, что АнанШ возвра
тился отъ барина какъ зв*рь какой и по всему 
видно, что онъ билъ жеяу. Входитъ АнанШ Яков
лев!». Взглянувъ на перегородку, онъ спрапшва- 
етъ жену: Елизавета! что вы тутъ все лежите? 
Сами худое д*лаете, да еще въ обиду вламывае
тесь. Не наказывать васъ хотятъ, а наставить на 
хорошее. Не изъ блажи и самодурства куражатся 
надъ тобой. Камень будь на м*ст* человека и 
тотъ лопнетъ. Яже не только руку поднимать на 
васъ, взглядомъ даже обид*ть не желалъ бы. Ели
завета отвЪчаетъ: много взглядовъ вагаихъ я ви
дала всякихъ. Врешь, отв'Ьчастъ АнанШ, мы и 
вс* мужики женимся не по особливому какому 
рлеположемю, а все таки коли въ церкви повен
чаны, значить надо жить по закону Этого только 
и желалъ я, видючи, какъ ты рыло то отъ меня 
отворачивала какъ отъ козла какого. На зам*ча- 
в1е Елизаветы, что не отъ радости она отворачи
валась, АнанШ говоритъ, что она и од*та наряд
но и заботы его на чужой сторон* были только о 
ней. Я , говоритъ, предполагалъ открыть лавку въ 
Питер* и тебя выписать и жить съ тобою въ до- 
вольств*...

Елизавета на это отв*чаетъ, что ей ничего 
этого не нужно. Найдутся охотницы окцомя меня 
на ваши деньги и я имъ ее буду завидовать.

АнанШ говоритъ ей, что ея укоризны питер
скими напрасны. Я  во всякой часъ хотя на судъ
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БожШ готовъ къ  ответу . Елизавета м олчать . 
Анав1и прололжаегь: то то видно и о т в е 
чать нечего, потому что сама знаешь, что 
никогда тамъ ничего не было и быть не могло. 
А теперь я точно что можетъ быть и хуже 
на что пойду. Я  и мнЬмемъ  свопмъ никогда не 
полагалъ до чего теперь доведенъ сталъ. Анаш й 
при тещЬ проситъ жену образумиться, потомъ об
ращается съ укоромъ и къ  тещ е: хороши ужъ и 
вы. Можетъ быть не менЬе ея имЬли въ голове 
своей фанаберш, что вотъ де экая  честь выпала, 
барияъ дочку къ себе приблияилъ, то забываючи, 
что коли на эш я пакости и мерзости идетъ, такъ  
баринъли, холопъли, все одинъ и тотъж е  чортъ. 
Страмъ выходить... М ож етъ быть какой нибудь 
годъ дуру пообианывають, а тамъ и прогонять, 
какъ овцу паршивую. Д л я  чего жъ доводить себя 
до итогов Всёли силами отвести ее отъ этого же- 
лаютъ. Самъ я свое сердце смирилъ, сколько могъ, 
и какой бы внутри червякъ ни сиделъ, все про
щаю и забываю... Г р е ха  бежавши, какъ и свя- 
щенеикъ советуетъ, завтра же поедемъ со мною 
въ Питеръ, говоритъ Анаш и жене, а если на счетъ 
паспорта какое притеснев!е будетъ, такъ я и такъ 
увезу; прямо начальству объясню почему и для 
чего это было делано. Все думаешь сама въ толкъ 
не возьметъ ли и на хоропйй путь не вступить 
ли. А что сдФлать, я, конечно, что сделаю, какъ 
только желаю и думаю. Коли что не хорошее ви
дишь, такъ гро?ой али лаской, какъ тамъ знаешь, 
а исправить МйтренН* соглашается съ нпмъ:



коли бы насъ дуръ бабъ ве били да не учили, 
такъ что бы мы были? Ты хоть и гневаться на 
меня изволишь, а я прямо т* скажу: яа моихъ
рукахъ ты ее и не оставляй. М н* съ ней не со
владать. Въ гн*в* Матрена проклннаетъ дочь.

Работница изв'Ьщаетъ, что съ бурмистромъ 
много мужичья пришло Слративаютъ, Анашй, те
бя и Елизавету. Бурмистръ съ мужиками входить 
и обращается въ Ананш: я тебя вчерась на сход
ку звалъ, а ты не пришелъ. Спиридоньевна при
несла о теб’Ь но8мя в*сти Обратившись къ му- 
жикамъ, бурмистръ говорить: я, господа, позвалъ 
васъ сюда потому, что мн'Ь одному съ этимъ че- 
ловЪкомъ д*лать нечего; на вашъ судъ и распра
ву предаю его. На высказанное однимъ старикомъ 
недоум'Ьше: зач’Ьмъ они позваны? Бурмистръ отв*- 
чаетъ: а затЬмъ, что мы вотъ съ тобой, стари- 
чевъ, третьимъ господамъ служимъ, всего видели 
на своемъ в*ку. У  покойнаго Алексея Григорьича 
хоть бы на счетъ того же женскаго полу всего 
бывало., и въ твоемъ семейств* не мало происхо
дило этого. Потомъ бурмистръ приводить на па
мять отношешя господина въ сестр* выборнаго. 
Выборный отрекается отъ этого попрека, говоря, 
что онъ не могъ знать про эти отношешя, живя 
въ Петербург* Бурмистръ хвалитъ мужиковъ за 
то, что никакого буянства отъ нихъ не было и 
увазываетъ на другаго крестьянина Давыда Ива
нова, которому давно бы пора, можетъ, свою бабу 
iHaказать за ея художества, но онъ по смиренству 
своему все терцитъ. Давыдъ Ивановъ отв*чаетъ,
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что онъ давно наплевалъ на нее. БУрмистръ на 
это лам^чаетъ, что тутъ вотъ другое говорить, 
деботъ хотятъ дЪлать. Анашй спрагаиваетъ бур
мистра: смеяться что ли ты надо мной пригаелъ 
или совсЬмъ до худова довести хочешь? Бурмистръ 
укоризненно говорить Анан1ю: можетъ быть жере- 
бецъ этакой и ни в^сть сколько въ Пятеро ба
ловства за собой имйетъ, а тутъ по деревне вы 
шло маленько такъ и стерпеть не хочетъ. Что ты 
ва король мои голь такой1} Не по своей вол^ тебя 
учать, а по барскому приказу. Баринъ приказалъ 
блюсти, чтобы волоса съ головы его бабы не пало, 
а онъ бьетъ жену не на животь, а на смерть. 
Жена, лишившись молока, - младенца не имЬетъ 
ч4мъ прокормить. Баринъ первМ всего съ насъ 
спросить за это Мужики соглашаются съ бурми- 
етромъ. Анашй съ досадой возражает ь: какаяжъ 
тутъ воля барская, колп я на вапгь судъ предапъ? 
Али пословица то, видно, справедлива, что Mip* 
ской разумъ везд’Ь нын'Ь изъ кабака пошелъ, такъ 
я вамъ три бочки выкачу, только говори, помня 
Бога и въ правилЬ Крсстьяяинъ 0едорь Петровъ 
укоризненно спрашиваетъ: чтожъ мы сказали не
въ правил^? Выведенный изъ терпенья Анашй 
Яковлевъ пазмвпетъ всЬхъ пришедшихъ 1удами 
предателями. Или вы всамотка совсЬмъ къ подле
цу Давыдк'Ь применить меня хотите, коли такой 
смертельной обидой меня язвите? Души моей боль
ше не хватаетъ переносить это. Я  напередъ вамъ 
говорю: кому голова своя дорога, такъ убирайся 
отсюдова, топоръ у меня острый. Бурмистръ вира-
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жаетъ желашо освободить отъ Аиамл его жену, 
такъ каю» онъ не можетъ оставить ее при немъ; 
съ сего же дня, говорить бурмистръ, она будетъ 
у меня во двор% въ особой келейкЪ жить. Ана- 
яШ Яковлевъ возражаетъ: а ежели я скоцЭД по 
уши въ землю ее закопаю, ч^мъ ты сделаешь то. 
Когда, она, бест!я, каждый гаагъ мой выдаетъ и 
продаетъ вамъ, то я не то что таючись, а середь 
бЪлаго дня на площади людской стану ее казнить 
и тиранить, при вапшхъ подлыхъ очахъ наложу 
на нес ц!ши и посажу ее въ погребъ ледямой .. 
Елизавета быстро появляется изъ за перегородки 
и говорить бурмпстру, что мужь ее тиранплъ я 
что напередъ сд'Ьлаетъ неизв-Ьстно.-. Bet вы ви- 
д^и какъ я пбвЬнчана была, въ свадебныхъ са- 
няхъ почесть что связанную везли. Стынь свой 
всякШ потеряючи, при всемъ HapoAt говорю, что 
барская полюбовница есть и теперь ведите меня 
къ господину, поздней коровницей али собакой, 
но при нихъ быть желаю, а слушаться и шею 
свою подставлять злодею своему не хочу. Онъ те
перь обувку и одежду обобралъ, не остановить ме
тя то; уйду въ барину АнанШ yбtждaeтъ жену 
не дЗГлать этого. Бурмистръ хочетъ вести ее въ 
усадьбу. АнанШ, становясь на кол^а, просить 
вебхъ присутствующихъ муживовъ заступиться за 
него и не доводить его до крайности. Бурмистръ, 
получивъ отказъ отъ другихъ дать ЕлизавегЬоде
жду, снимаетъ съ себя сибирку и даетъ ее Ели
завет. Елизавета хочетъ завернуть въ нее мла
денца, а сама такъ Ao6txara. АнанШ вс л t o  за
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нею вскакпваетъ за перегородку и кричитъ, что 
не дастъ ей младенца. Елизавета кричит!: подай 
мн1> младенца, не то осл’Ьплю тебя. Анашй Яков- 
левъ въ отвЪтъ ей: «Ахъ ты, бепчя, см'Ьла еще 
руку свою поднять на меня. На вотъ Te6i твое 
поганое отродье»; бросаетъ ребенка и тотъ 
отъ у пара страшно вскрики ваетъ. Елизавета кри
читъ: батюшки, убилъ младенца то! Вся головка 
раскроена, не дышетъ ужъ. Выборный, см'ёло заг- 
лянувъ въ дверь, говорить: ничего, не цапнетъ 
нятЬмъ, окно высадилъ и убЪгъ. Бурмистръ кри
читъ: караулъ, приказываетъ бить въ набатъ и 
ловить Анашя.

Д ,Ьйств1е 4.
Д,Ьйств1е открывается допросомъ бурмистра 

исправникомъ и стряпчимъ: почему не арестовали 
и ее остановили Анайя*! Удивительное д'Ьло какъ 
у ц л̂ой деревни одинъ мунсикъ уб’Ьжалъ! Вур- 
мистръ объясняетъ это тЪмъ, что Bet оробели. Я  
иа нимъ почесть дв"Ь версты бЪжалъ. Онъ обернет
ся и грозить: столько кто, говорить, подойди ко 
мнЬ, такъ живой на м’ЬсгЬ не останется». На во- 
просъ исправника, гд'Ь онъ можетъ скрываться1! 
Бурмистръ говорить, что наверно надо полагать 
въ Питеръ махнулъ. Мало тамъ разв% безпатпорт- 
ныхъ нроживаетъ? Теща его сказываетъ, что у 
него и деньги есть тысяча ц'Ьлковыхъ. На просьбу 
бурмистра защитить и помиловать его стряпчШ за- 
м^чаетъ, что старше насъ тутъ членъ есть, губер
наторски чиновникъ^: Бурмистръ говорить, что 
этотъ господинъ смёшн'Ьюпцй; другой день теперь
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изволить ходить и подъ окнами по избамъ под
слушивать, какъ будто кто взъ вотчины можетъ 
что про господина сказать? Бурмистръ предлага- 
етъ исправнику и стряпчему взять полтораста руб
лей не то что за дЪло какое, а такъ только изъ 
уважешя моего къ вамъ. ТЪ берутъ и дЪлятъ 
деньги по поламъ. Бурмистръ заявляетъ, что ба- 
ринъ болеиъ, сказывают?, горячка, не знаемъ и 
живъ останется ли Подлецъ и разбойникъ что 
надЪлалъ?! Исправникъ чрезъ сотскаго требуетъ 
къ допросу Матрену, тещу Анашя. Бурмистръ за
являетъ, что Матрены въ то время не было, ког» 
да зять ея убилъ младенца, и Матрена подтверж
даем. это. Является чиновникъ особыхъ поручевШ 
и говорить сотскому, что онъ мужика привелъ; 
задержать его, чтобъ онъ тутъ ни съ кЪмъ не 
столкнулся. Прочитавъ показаше Матрены, чинов
никъ велитъ ввести Елизавету. Начинается доп- 
росъ ей: съ кЪмъ она прижила ребенка? Елиза
вета, съ тоской разрывая рубашку, говорить: «нЪ* 
ту его, моего красавчика, убили.* Она не можетъ 
стоять на ногахъ, падаетъ и сотской заявляетъ, 
что она даже въ разсудкЪ немного тронулась. 
Чиновникъ говорить, что онъ приведетъ ее въ 
разсудокъ и встреть ей въ рожу краску, коли 
она ее потеряла. Сотшй по приказание чиновника 
вводить мужика Никона. Чиновникъ между тЪяЪ 
грозить всЪхъ перебрать и земскую полищю пото
му, что пакости и мерзости завелись по всему уЪз* 
ду, убШетво сдЪлали и убШцу спрятали.

Входятъ Никовъ и Золотиловъ, какъ мЪсг-
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ный предводитель дворя ства. Чиновникъ допра- 
шиваетъ Никона: им'Ьлъли господинъ вашъ связь 
съ женой Анашя? Никонъ отвЬчаетъ утвердитель» 
во и дополняете, что баринъ не разъ просилъ его 
указывать ему на ту или другую бабу. Помилуйте, го
ворю, сударь, на какую только мановешемъ руки 
нашей сделаемъ, та и будетъ наша. Чиновникъ 
продолжаетъ допросъ: действительно ли эта жен
щина имела незаконнаго ребенка? Никонъ утверж
даете, что пригульной былъ мальчике. Золоти- 
ловъ замЬчаетъ, что этого показашя записывать 
нельзя, таке какъ Никонъ мертвецки пьянъ. Но 
Никонъ отрицаетъ это и говорить, что онъ только 
нездоровый человЬкъ. Входите Давыде Иванове 
я заявляете, что онъ привелъ Анашя Яковлева, 
что Анашй Яковлеве самъ пригаелъ къ нему на 
полосу и просилъ вести его къ начальству. После 
приказашя ввести Анашя, начинаются пререкашя 
между чиновникомъ и Золотиловымъ о томе, пи
сать ли показаше Никона какъ пьянаго человека1} 
Вводятъ Анав1я. На вопросе: где онъ пребы- 
валъ? онъ отвечаете: въ лёсу, на пустошахъ жиле. 
На вопросе: давно ли и съ кемъ жена его имела 
связь? Анашй говорите, что ничего этого онъ не 
зваетъ и къ делу это, кажись, не касающееся. А  
вследств1е чего же ты убилъ младенца? Анашй 
отвечаете: это дело въ азарте было. А отчего 
произошелъ азарте? Анашй: отъ того, что я съ 
малолетства, видно, окаяннымъ человекомъ на св*- 
т$ былъ, на всякую малость гневе свой срывалъ 
да не сдерживалъ себя. На улики Никона о свя-
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8И жены его еъ бариномъ, АнанШ говорить, что 
нечего ему возражать, пускай болтаетъ что хочетъ. 
Я  только знаю, что мой грЪхъ до меня, видно, 
пришелъ, Чиновникъ не желаетъ записывать этого 
показашя, потому что, говорить, есть лрупе сообщ 
ники, указывая на бурмистра,— такъ какъ тотъпри- 
ходилъ съ народомъ и уводилъ отъ Анатя  на
сильно жену. Бурмистръ сознается, что въ этомъ 
виноваты, но какъ люди подначальные; господинъ 
приказалъ, чтобъ АнанШ бабу не забюкалъ, а онъ 
межъ гЬмъ бьетъ и тиранить ее; долженъ же я 
быль по своей должности остановить его. Чинов
никъ укоризненно обращается въ Ананш: какъ
ты говоришь, что въ твоемъ дЪлЪ никто не при
чинен^ Анашй между т$мъ говорить, что бур
мистръ наговариваетънасебя. ТЧмъ временемъ бур
мистръ отрицаетъ свое показаие и чиновникъ при- 
казываетъ заковать его въ кандалы и по
садить въ холодную избу. Оставшись съ Анашемъ, 
чиновникъ упрекаетъ его за глупость: пойми ты, 
рожа твоя глупая, что когда ты докажешь, что у 
жены твоей быль незаконный ребенокъ, ты облег
чишь себ$ наказаше; вместо того, чтобъ отдать 
тебя подъ кнутъ, тебя пошлютъ только на пока- 
яше. АнанШ отв1>чаетъ, что онъ это самъ знаетъ, 
но и чувствуетъ себя. Не май судьей ихъ быть, 
если они супротивъ меня что сделали; мой гр^хъ 
больше всЬхъ ихнихъ и наказанье ееб*Ё облегчить 
не желаю. Помоги только Богъ съ терп^ньемь пе- 
ренееть его. Потомъ онъ передаетъ чиновнику свои 
500 цЪлковыхъ и просить отдать ихъ священнику.
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Пусть онъ употребить ихъ какъ знаетъ. Чинов- 
яикъ возражаетъ ему: лучше бы Богъ помиловалъ 
тебя, если бы ты говорилъ правду.— Золотиловь 
укоряетъ чиновника за то, что онъ заставлаетъ 
людей давать пристрастныя показашя и просить 
нсправника и стряпчаго составить объ этомъ осо
бое постановлеше. Чиновникъ, замЬтивъ на это, 
что здесь все въ стачке и мужики и чиновники, 
собирается ехать къ губернатору, но Золотиловь 
самъ хочетъ ехать къ нему же объясниться обо 
всеяъ. Является сотшй и заявляетъ исправнику, 
что господинъ чиновникъ приказалъ Анаюя поса
дить въ острогъ, бурмистра же простиль, по его 
обещан!!» все доложить начальству. Предъ от- 
правлешемъ въ острогъ Анашй просить позволеше 
у исправника поклониться народу и, получивъ его, 
просить у Bctxb прощешя, потомъ прощается со 
всеми, не исключая и жены. Та бросается къ не
му сначала на руки. Онъ ц'Ьлуетъ ее въ голову. 
Она упадаетъ и обнимаетъ его ноги. Анашй еще 
разъ обращается къ народу: еще разъ земно кла
няюсь, не помяните меня окаяннаго лихомъ и по
молитесь о моей душе грешной, и затЬмъ ухо
дить. Be t провожаютъ его.

Проследить генесисъ литературнаго произве- 
дешя составляетъ существенный интересъ при изу
чена его. Мы уже говорили, что некоторый де
тали въ драме «Горькая Судьбина» им’Ьютъ сход
ство съ некоторыми эпизодами разобранныхъ нами 
д*лъ. Теперь мы и изложимъ подробно содержа-
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me этихъ характерныхъ дЬлъ съуказашемъ месть, 
подходящихъ къ нимъ, изъ драмы «Горькая Судь
бина» Писемскаго.

1-е дФло о нанесен!и раны ножемъ въ 
грудь помещику Чухломскаго уЬзда 
усадьбы С. дворовымъ человйкомъ Г. 

Г—вымъ.
8  тн я  1857 г. въ Чухломшй земсюйсудъ 

доступилъ докладъ непременна™ заседателя Пер
фильева слЪдующаго содержан!я: по предложенш
земскаго исправника онъ, Перфильевъ, прибылъ въ 
усадьбу С. для производства следстшя о ианесе- 
ши помещику N раны ножемъ въ грудь, съцелш 
лишить его жизни, дворовымъ его человекомъГ. Г. 
По важности происшеств1я Перфильевъ нашелъ 
необходимымъ составить временное отделеше суда. 
Человекъ же Г. съ женой 3. изъ усадьбы бежалъ 
тотчасъ по совершеши преступлешя. О разысканш 
ихъ въ ближнихъ селешяхъ и лесу сделано рас- 
поряжеше. Въ Чухломскомъ земскомъ суде поста
новлено: сообщить уездному стряпчему о происше- 
CTBiH и просить его тотчасъ отправиться въ усадьбу 
С. для составлешя временнаго отделешя и произ
водства имъ следптая по означенному происгае- 
ствш, также сообщить въ соседшя городсмя и 
земшя полижи съ просьбой, въ случае поимки 
бежавшихъ, прислать ихъ въ судъ. Чухломскаго 
земскаго суда непременный заседатель Перфильевъ, 
прибывъ въ сельцо С., нашелъ помещика N отъ



—  21 —

нанесенной ему раны въ болйзненномъ состояли 
до такой степени, что ему врачемъ запрещено 
было говорить. Впрочемъ, по первому приглаше- 
шю помещика N, штабъ-л’Ькарь ИгнатовскШ не 
явился сайг, сославшись на свое не здоровье, но 
послалъ съ должнымъ ваставлетемъ старшаго уче
ника своего Окулова, который потомъ донесъ ему 
рапортомъ о состоянш помещика N; нанесенная 
ему рана, по мнЬнш Окулова, могла сопровож
даться опасностью для жизни. Окуловъ описыва 
етъ ее такъ: съ левой стороны мечевиднаго отрост
ка грудной кости, близъ соединешя съ нею пос
ледняя ребра, идетъ прямо къ пупку величиною 
въ 2‘Д дюйма сквозная рана, края которой вы
ворочены и опухпйе. Рана была зашита; на нее 
былъ наложенъ ленточками липкШ пластырь и ук- 
рЪслень бинтомъ. Пом'Ьщикъ на особенную боль 
не жалуется, но иначе не можетъ держать себя, 
какъ въ сидячемъ положенш. Следств1е по этому 
делу, какъ видно, замедлилось и временному от- 
д’Ьленш Чухломскаго земскаго суда Костромскимъ 
губернаторомъ было сделано предписаше о немед- 
ленномъ донесенш о томъ, что открыто по сл'Ьд- 
ствш о нанесенш раны помещику N и поче
му оно теперь остановилось, и принять Д’Ьятель- 
ныя меры къ скорейшему окончандо этого олед
енил. По произведенному временнымъ отделешемъ 
Чухломскаго земскаго суда следствт оказалось: на 
одежде потерпевшаго помещика— пальто, жилете, 
черной толковой манишке и белой ткацкой ру
башке на левой стороне противъ нижней части
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груди прор^иъ сверху внизъ длиною въ три чет
верти вершка. На рубашк'Ь противъ прореза и 
ниже, также на брюкахъ и подштанникахъ заметно 
много засохшей крови. Самую же рану временное 
отд*Ьлен1е осмотреть не могло, потому что она бы
ла зашита.

На слЪдствш прежде другихъ была спроше
на мать подсуднмаго Наталья Борисова, которая 
показала следующее:

6  шня сынъ ея Г. Г. посланъ былъ въ го- 
родъ Чухлому для получен1я почты. Т1шъ време- 
немъ жена его 3. вырубала кусты въ пол'Ь за ро
щей въ виду усадьбы. Возвратившись вечеромъ, 
она сказала mhIj, что къ ней приходилъ барияъ 
и склонялъ ее къ любовной связи, но, вслЪдгше 
ея отказа, прибилъ ее, впрочемъ знаковъ отъ по- 
боевъ на ней не видно было (*). Вероятно, по 
возвращенш мужа изъ Чухломы, она пересказала и 
ему объ этомъ. Придя въ господскШ домъ, 
что сынъ ея говорилъ тамъ и не наговорилъ ли и 
не над'Ьлалъ ли какихъ нибудь дерзостей барину, 
она не знаетъ. Во время завтрака дворовыхъ лю
дей, првшедши во флигель, сынъ ея сказалъ, что

(*) Изъ драмы «Горькая Судьбина» подхо
дящее къ этому эпизоду м^сто следующее: Спири- 
довьевна говорить MaTpeHt: «въ позапрошлую
жниву барская помочь была, коли помнишь. Ба- 
ринъ ц$лый день-деньской у Лизаветы съ полосы 
не сошелъ,— все съ ней разговаривалъ».

Д4йств1е 1-е, явл. 1-е.
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его хотятъ наказывать и при втомъ такъ просилъ 
Павла Кузьмина и Петра Иванова: ребята, не выда
вайте, такъ какъ вы обещали уговорить барина, 
но те промолчали. После, говорить мать, я ушла 
въ поварскую избу и слышала, что баринъ со ста
ростой увелъ сына изъ людской застольной избы 
въ цругое отдЬлсше для наказашя розгами, но 
сынъ мой сечь не давался и, будто бы взявъ во- 
доносъ, защищалсяимъ. Потомъясама вил'Ьла,что, 
выбежавши на улицу, онъ оборонялся доской и, 
защищаясь, ушелъ за флигель. После я слышала, 
что баринъ приказалъ оставить его безъ наказа
шя. Какимъ образомъ сынъ мой нанесъ барину 
рану и съ умысломъ ли лишить его жизни я того не 
знаю. После я узнала отъ дворовой нашей жонки 
Варвары Нефедьевей, что сынъ мой подходилъ 
въ окошку той части флигеля, гд’Ь жили мы съ 
нимъ и снохой я просилъ подать ему ножъ, но та 
ножа ему не подала. Посл’Ь же ножа, которымъ 
мы резали хлЬбъ, не оказалось. Онъ былъ съ де- 
ревяннымъ б’Ьлымъ черенкомъ и острымъ лезв1емъ 
шириной въ ‘ /г вершка, длиной бол^е трехъ 
вергаковъ съ острымъ концомъ. Кто подалъ ножъ 
сыну я не знаю, но полагаю, что онъ имъ, веро
ятно, нанесъ рану барину и зат^мъ скрылся съ 
женой своейияихъ бол-fee не видала. Иодъ вечеръ 
приходила наша женщина Варвара Алексеева и 
говорила, что сынъ мой просилъ прислать съ жон- 
кой деревни Протасовой Анной Филипповой его 
деньги, фуражку и два платка для снохи и я 
отцала все это Варваре Алексеевой для посылки
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съ Филипповой къ нимъ, но где сынъ мой съ 
женой находились, я объ этомъ не спросила Вар
вары и о приходе ея никому не сказала, а дер
жала это въ секрете, жалея сына. Прежде этого 
ни сынъ мой и никто другой на жизнь барина не 
задумывали покушаться и ни какого веудоволь- 
етв1Я на барина не выражали, напротивъ относи
лись о немъ всегда съ благодарностью. Ранее это
го отъ снохи своей я никогда не слыхала и сама 
не видала, чтобы баринъ склонялъ ее въ любов
ной связи. Въ конце показашя мать Г. Г, выра- 
жаетъ ciTOBaHie на крестьянъ Павла и Петра за 
то, что они, обещавшись уговорить барина не 
сечь моего сына, ни слова ечу не сказали. Того 
же 8 шня временное отделеше Чухломскаго зем 
скаго суда при постороннихъ лицахъ делало 
обыскъ въ домё крестьянки деревни Протасовой 
Анны Филипповой, но ни дворовпго человека Г. 
Г . съ женой, ни какого либо имъ принадлежаща- 
го имущества въ доме не оказалось Першиншй 
сотскШ Алексей Арсеньевъ заявилъ, что онъ былъ 
посланъ въ деревню Протасову за жонкой Анной 
Филипповой. Сноха ея сказала ему, что свекровь 
ея отправилась въ г. Чухлому, намереваясь прой
ти оттуда въ деревню Аверково къ сестре своей 
Вчерашшй девь, разыскивая бежавшихъ Г. Г. съ 
женой, я заходилъ въ деревню Протасове, въ 
домъ Анны Филипповой и ея дома не было. Сно
ха ея сказала, что Филиппова ушла въ усадьбу 
С. за кафтанами, отданными въ шитье. Назакатё 
солнца я опять заходилъ въ домъ Анны Филип
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повой и опять ея дома не засталъ, но отъ той же* 
снохи ея слышалъ, что она ушла въ усадьбу Де- 
ненково.

Дворовый староста усадьбы С. помещика 
N Михаилъ Тимоееевъ показалъ: по возвращенш 
изъ Чухломы дворовый челов'Ькъ Г . Г . ушелъ въ 
господскШ домъ утромъ для уборки комнатъ Про- 
бывъ тамъ часовъ до 10, Г . въ разстроенномъ 
видЪ кликнулъ меня и жену свою къ барину. До 
меня, вероятно, Г. спрашивалъ что нибудь барина 
о своей жен’Ь, потому что когда я и жена Г . 
пришли въ горницу, то баринъ сталъ спрашивать 
ее такъ: ну, 3 , скажи: съ чего мужъ твой гово
рить, что я билъ тебя? Когда это было? Жена Г . 
сказала: вчерась вы били, два раза ударили. Ба
ринъ удивился этому, назвавъ ее пустой бабенкой 
и сплетницей, и свазалъ, что онъ ее даже паль
цем. не трогалъ, да и не зачто было бить. Она 
ответила: вы сами знаете за что меня били. По- 
сл* этихъ словъ Г. сталъ подступать къ барину, 
отъ злости вышелъ изъ себя, съ грубостью кри- 
чалъ, что какъ онъ билъ его жену, это видела 
женщина наша Настасья Михайлова. За не
вежливость баринъ ударилъ Г . по щек^, а Г. 
оттолкнула барина въ грудь и схватила ею з а  
ворота. За это баринъ вел'Ьлъ отвести его въ 
людскую и приготовить розги. Г ., при выход'Ь 
взъ комнатъ, уб'Ьжалъ отъ меня въ людскую одинъ. 
Когда я подходидъ къ крыльцу, то онъ, подб’Ь- 
хавъ къ дверямъ сЬней, грозалъ мн’Ё кулакомъ, 
говоря, что я о себ'Ь думаю. Я  отв’Ьтилъ: чтц
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MHt думать? Я  исполняю прпказаые барина. Г. 
ушелъ въ людскую, а я пошелъ искать розогъ. 
По нозвращенш моемъ съ розгами, въ людскую 
избу пришелъ баринъ, a mhIj вел’Ьлъ итти съ 
розгаии въ другую избу, куда пришли баривъ, 
челов'Ькъ его Г . Г. и для наказашя Г. дворовые 
люди Павелъ Кузьиинъ, Петръ Ивановъ и кре- 
стьянинъ Таврило Ивановъ. Позванная крестьянка 
Настасья сказала, что она не видала, чтобы ба
ринъ билъ 3. Баринъ приказалъ Г . раздаваться, 
но онъ съ большой грубостью и азартомъ гово- 
рилъ: за что же будете наказывать? И  не разда
вался. Баринъ приказалъ намъ раздать его. Но 
Г. выб'Ьжалъ въ с1>ни, схватилъ водоносъ и сталъ 
имъ отмахиваться съ угрозой убить того, кто по- 
дойдетъ Баринъ схватился за водоносъ и я по- 
могъ ему вырвать его у I1., а тотъ выбйжалъ на 
улицу, схватилъ толстую доску и хот'Ьлъ меня 
ударить ею по голов'Ь, но я не допустилъ, под- 
ставнвъ водоносъ, о который Г . ударилъ доской 
такъ сильно, что тотъ воткнулся въ землю, по-1 
томъ онъ схватилъ колъ и сталъ угрожать имъ 
всякому, кто подойдетъ. Баринъ приказалъ намъ 
позвать жену и мать его во флигель, чтобъ раз- 
сказать имъ о поступкахъ 1\ Я  ушелъ отыскивать 
ихъ и взошелъ въ людскую избу, потомъ въ чу 
ланъ. При проход^ моемъ, въ с'Ьни взошелъ Г. и 
сталъ просить у барина прощешя, подходя къ 
нему ближе. Баринъ сталъ отталкивать его отъ 
себя, говоря: «поди прочь. Я  самъ не буду тебя 
наказывать». Въ это время Г. вдругъ пгкнулд 6а
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рина въ грудь, вероятно, съ нам'Ьремемъ лишить 
его жизни, самъ же и.ть сеней поб'Ьжалъ. Баринъ 
тутъ же охнулъ и сказалъ намъ, что Г. проко- 
лолъ ему брюхо, и мы увидали, что изъ подъ ре* 
беръ у него много течетъ крови, раздели его, 
завязали рану и увели въ горницы, где принима
ли меры къ уяяйю крови. Баринъ тогда былъвъ 
памяти. Дали знать лекарю и исправнику. Г .  же 
и жена его бежали и по cie время не возвраща
лись. Судя но разрезу платья и по форме раны, 
надо полагать, что Г. ткнулъ барина ножемъ, но 
у кого и где онъ взялъ его, я не видалъ Не 
состоялъ ли кто съ Г . въ заговоре противъ ба
рина, я не знаю. Дозналъ я сегодня, что дворо
вая жонка Варвара Алексеева, взявъ у матери Г. 
суконную фуражку летнюю, переслала ее чрезъ 
жонку деревни Протасовой Анну Филиппову Г . 
Склонялъ ли баринъ жену Г . 3. къ любовной 
связи не знаю, не задЪчалъ и не слыхалъ ни отъ 
кого.

Крестьянинъ Павелъ Кузьминъ показалъ, что,’ 
возвратясь изъ Чухломы, дворовый челов'Ъкъ Г .  
Г . рано утромъ приходилъ въ мою избу совето
ваться о томъ, что ему делать, такъ какъ онъ 
узналъ, что, когда жена его 3 вырубала кусты, 
къ ней приходилъ баринъ и склонялъ ее къ лю
бовной связи, но вследств1е ея отказа, прибилъее. 
Я  посоветовалъ ему поговорить съ бариномъ. Г .  
Г . просилъ меня въ случае, если баринъ прика- 
жетъ имъ сЬчь его, онъ и Петръ не секли бы его,
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а поговорила бы барину, что не хорошо онъ д-Ь- 
лаетъ, склоняя жену его къ любовной связи, 
и бьетъ ее. Я  обЪщалъ ему поговорить съ бари- 
номъ Заколоть барина или вредъ какой нибудь 
ему сдЬлать онъ нам^ремя не высказывалъ, а ска
за лъ только, что и Петръ далъ ему объ этомъ 
руку. Когда баринъ всталъ, то Г . Г . самъ ли 
или по приказанш барина пришелъ въ горницы. 
Во время завтрака дворовыхь людей Г . по при- 
казатю барина позвалъ въ горницы свою жены и 
старосту. Что тамъ происходило, я яе знаю, толь
ко Г., возвратясь въ людскую въ разстроенномъ 
вид^ съ женой, сказалъ, что баринъ хочетъ его 
сЪчь, но чтобы мы: я и кучеръ не выдавали его, 
а •ед'Ьлали бы |акъ, какъ уговорились. Мы же 
промолчали. Г . просилъ бабъ: Степаниду и На
стасью, чтобы 0Ht подтвердили, что вид'Ьли, какъ 
баринъ билъ его жену, но бабы сказали, что это
го он'Ь не видали, а вид'Ьли, какъ баринъ, гово
ря съ 3., размахивалъ руками. Потомъ въ люд
скую пришелъ баринъ, вел’Ьлъ мнЬ, Петру и Гав
рилу перейти чрряъ сЬни въ другую избу для на
казами розгами Г. О сопротивленш Г . и защигЬ 
разными предметами показаше ’ сходное съ преды

дущим^., Войдя въ избу, я не видалъ ни жены 
ни матери Г ., но пид'Ьлъ, какъ Г., глядя съ 
улицы въ разбитое стекло, что то проговорилъ; 
я не понялъ словъ его и не слыхалъ просилъ ли̂  
Г . подать ему ножъ и подавалъ ли ему его кто 
нибудь не знаю. Какъ прокололъ Г . безъ меня 
грудь барину, я не знаю, но вероятно это было
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стлано имъ съ умысломъ лишить барина жизни., 
Когда же пришелъ я, то увид'Ьлъ, что изъ подъ 
реберъ барина, стоящаго накрыльцЬ, течетъ обиль-f 
во кровь. Мы со старостой сняли съ него платье, 
кровь уняли и увели его въ домъ. Г. съ женой въ 
то время куда то скрылись и до сихъ поръ не и з-, 
вктно гдЬ они находятся. Гд'Ь находились люди 
Петръ и Таврило, позванные для наказашя Г., во 
время нанесешя барину раны Г-мъ, не знаю.— Же-, 
на Павла Кузьмина дала тождественное показаше 
съ мужемъ, сказавъ что Г. какимъ то образомъ 
ванесъ барину рану въ грудь. За нисколько минутъ 
до того, когда мужъ мой, отыскивая,— же-, 
ну и мать Г . , входилъ со мной и жонкой 
Варварой въ ихъ избу, но никого тамъ не наш
ли, съ улицы въ разбитое стекло глядЪлъ Г . и 
что то проговорилъ, но я не могла разобрать. 
Ножа ему мы не подавали. Кто его подалъ ему или 
самъ онъ его взялъ, я не знаю.

Того же 9 шня временнымъ отдЬлешеяъ 
Чухломскаго земскаго суда окно было осмотрено 
и оно оказалось обращеннымъ къ барскому дому. 
Въ одной половишь его давно, кавъ видно, раз- , 
биты стекла. Столь с то и ть  около окна и съ 
нею въ разбитое стекло легко взять н о ш , если 
онъ лежитъ здтьсъ Подъ окномъ лежитъ коль 
тотъ самый, которымъ Г ., по объяскенш старосты,: 
защищался

ГСучеръ Петръ ЕлисЬевъ ноказалъ, что 
Г. Г., возвратясь изъ Чухломы, по утру придя 
во маЬ, разбуди 1ъ меня и сталъ говорить о по-
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стушсй барина съ его женой и что ояъ хочетъ 
выговаривать барину за это, при этомъ просилъ 
не выдавать его, если баринъ велитъ его сЪчь, но 
нанести рану или другой какой нибудь вредъ с.д!- 
лать барину онъ не высказывалъ наигЬрешя... Да- 
л!е о сопротивленш Г. и защит! разными пред
метами показате сходное съ предыдущимъ. Въ 
показанш дал4е говорится: при мн-Ь съ задняго 
крыльца Г . шелъ въ съни къ барину и кланя
ясь, просилъ у него пропдеюя, подходя, къ нему 
ближе и ближе. Потомъ я потелъ поторопить мать 
и жену Г. по приказанш барина, чтобы они шля 
скорее. Только что я усп’Ьлъ сойти сь крыльца, 
какъ баринъ вскрикнулъ. Я  воротился и увидалъ, 
что у барина изъ груди сильно течеть кровь. Ба
рию. евазалъ, что Г. ткнулъ его ч-!мъ то въ 
грудь. Дал'Ье объ ухаживанш за пом'Ьщикомъ но- 
казая!о сходное съ предыдущимъ. Кто подавалъ 
ножъ пли самъ Г. взялъ его, свидетель не 
знаегь, и въ заговор1!  противъ барина не состо- 
ялъ.. Свидетель добавилъ, что Г. характера
вспыльчнваго и очень мяителенъ......  О'любовной
связи и о прпнужденш къ ней баривомъ жены Г. 
3. свидетель не знаетъ.

Жена кучера Петра Степанида Степанова 
показала, что въ минувппй четвергъ дворовая 
жонка 3. была въ по.т! для расчистки покосу и 
срубки кустовъ за рощей близъ усадьбы. Изъ 
скотной мн1!  видно ее было. Къ пей подходилъ 
баринъ, но нс билъ ея и ничего худаго ие сд!- 
лалъ. Дал'Ёе о возвращенш Г . Г. изъ Чухломн и
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(УгЪдовавшихъ затемъ поступкахъ его показаше 
сходное съ предыдущимъ. Я  ушла въ скотную, 
говорить далее свидетельница, и что происходи
ло у Г. съ бариномъ, не знаю, но слышала, что 
Г. не дался с^чь и барину прокололъ чемъ то 
животъ, потомъ съ женой скрылся. Имелъ ли ба- 
ринъ съ 3. любовную связь или склонялъ ли ее къ 
оной я не замечала и не слыхала. Г . Г .  я не 
сказывала, будто баринъ билъ жену его. Г. ха
рактера янительнаго и услыхавъ, что баринъ былъ 
на работе у жены его, приревновалъ его къ 
жене своей, напрасно сказавъ на меня, будто бы 
я впдела какъ баринъ билъ жену его.

Дворовая жонка Варвара Нефедьева, после 
сходкаго показан1я съ предыдущими о сопротивленш 
Г. понести наказан1е, сви детельствовала, что после то
го, какъ баринъ приказалъ его оставить, чтобъ онъ 
не убилъ кого нибудь коломъ, Г .,  подбежавъ къ 
окну избы, где жилъ съ семействомъ, застучалъ 
въ раму. На стукъ вбежала я изъ людской въ 
ихъ избу. Г . съ большимъ азартомъ прокричалъ: 
подайте яожъ. Въ это время вогаелъ вь тужъ 
избу поваръ Павелъ съ женой и Г . при нихъ 
новторилъ теже слова. Жена Павла просила му
жа не подавать ножа. Я  въ испуге выбежала въ 
людскую Я , Павелъ и жена его при мне ножа 
не подавали. Павелъ съ женой за мной же вско
р е  вышли. Не подали ли они Г. ножа или кто 
другой, я не знаю и подозрешя ни на кого не 
имею Предупредить барина и прочихъ, что Г . 
просилъ ножъ, въ испуге я не успела. После это
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го баринъ нашъ, бьшшй въ сЬняхъ между люд* 
свой и другой избой, вдругъ вскричалъ. Выбе- 
жавъ изъ людской, я уз вала, что Г . чЬмъ то 
прокололъ бариву животъ. Въ заговоре съ Г. 
яротивъ барина я не состояла и былъ ли въ немъ 
кто изъ прочихъ дворовыхъ людей не знаю. Скло- 
нялъ ли баринъ жену Г. 3. къ любовной связи и 
имелъ ли ее съ нею когда либо я не замечала и 
ни отъ кого объ этомъ не слыхала. Съ чего Г. 
решился на преступлена не знаю; полагаю, что, 
-бывъ всегда злымъ и мвительнымъ, онъ. вероятно, 
приревновалъ жену въ барину или жена его на 
барина, что либо выдумавъ, наговорила (*).

СвидЬтелямъ даны были очныя ставки по 
случаю разнореч1Я въ показамяхъ. Павелъ Кузь- 
миаъ показалъ: вмЬст* ли онъ съ Нефедьепой во- 
шелъ въ избу или после не помнитъ. Словъ Г. и 
упрашивашй жены своей не разслуталъ Ножа Г. 
не подавалъ, вытелъ съ женой изъ избы минутой 
позднее Варвары, потому что хот'Ьлъ взглянуть,

(*) Къ сделанной некоторыми свидетелями 
характеристике Г. Г . изъ драмы «Горькая Судь
бина» частю можетъ подходить следующее место: 
теща Анан1я Яковлева Матрена такъ характери
зуем своего зятя: человекъ онъ этакой изъ души 
гордый, своебыганый. Самъ ведаешь, родителю сво
ему..., и тому, что ни есть, покориться не захо- 
тблъ и т. д. Самъ собою раздышамшись, поди 
чай, еще выше себя полагаетъ. Действ1е 1-е, 
.явл. 1-е.



—  S3

a tn  ли запечкой матери Г .— Жена Павла Кузь
мина Наталья Афанасьева показала, что словъ Г . 
«подайте ножъ» не разслушала, а уговаривала мужа 
неногавггь ножа въ томъ случа-Ь, если бы Г. по- 
просилъ его у него. Кто подалъ ножъ ему или самъ 
Г. взялъ его она не знаетъ. — Показаше Гаврила 
Иванова о распоряжеми барина сечь 1\ и о со- 
противлеши посл'Ьдняго сходно съ предыдущими... 
Когда староста и поваръ Павелъ побежали за 
матерью и женой Г., я ушелъ опять въ людскую, 
продолжаетъ свидетель. Вскоре по приходе моемъ 
туда, вдругъ баринъ вскричалъ и мы увид'Ьли, что 
у него изъ подъ реберъ течетъ кровь. Варинъ 
шзалъ, что его Г . чЪмъ то ткнулъ. Г. же тутъ 
не было; онъ бежалъ. Предъ этимъ я слыпшъ 
стукъ въ раму избы, въ которой жилъ Г ., н» кто 
стучалъ я не знаю. Г. характера очень горячаго 
и сердитаго. О любовной связи барина съ женой 
Г. я не слыхалъ и самъ того не замЬчалъ.

Дворовая Варвара Алексеева удостоверила, 
что по глупости своей и по убеждешямъ жонки 
г-жи ТЦулепниковой деревни Протасовой Анны 
Филипповой она ходила къ матери Г. Наталье 
Борисовой за платкомъ и деньгами и передала ихъ 
въ птичной избе Анне Филипповой, которая не ска
зала где находятся Г . съ женой. Анна же Фи
липпова показала, что въ пятницу въ сельце С. 
она совсемъ не была, следовательно жонки Варвары 
Алексеевой и никого другаго не видала, дворова- 
го Г. Г. и его жены тоже въ тотъ день не ви
дала, а вчера 9 поня сноха моя Клавдея сказала
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жемъ или ч^мъ то въ животъ и убйжалъ съ же
ной. ГдЪ онъ находится теперь не’ знаю. Въ чет- 
вергъ я была въ ЧухломЪ для получсшя съ поч
ты денегъ и прошла къ cecTpt своей въ деревню 
Аверково, у которой пробыла до Воскресенья. 
Вид^лъ ли меня тамь кто въ пятницу и во все 
время не знаю. Въ соучастш съ Г. не состою и 
другихъ соучастниковъ не знаю. При уличенш же 
на очной ставкЪ Анны Филипповой Варварой Алек- 
сЁевой въ томъ, что Анна Филиппова приходила 
къ ней и просила сходить къ матери Г . за плат- 
комъ и деньгами и что Варвара исполнила прось
бу ея, Анна Филиппова ни въ чемъ не созналась,, 
а утвердила свое первое показаше. Степанида 
Степанова подъ присягой показала, что въ пят
ницу noc.it об1>да она вид'Ьла у себя въ скотной 
H36t Анну Филиппову и спрашивала ее не за 
деньгами ли она пришла къ ней, такъ какъ она 
была должна Филипповой. Та сказала: за деньгами 
Степанида отдала ей 15 к. Филиппова пошла въ 
другую избу, гд'Ь живетъ скотница Настасья Ми- 
хайлова. Поел^няя показала: въ минувшую пят
ницу я была за общимъ столомъ, когда пришелъ 
Г. Г. въ людскую и просилъ кучера Петра и по
вара Павла не давать ctnb его. Г., позвавъ изъ 
людской избы меня въ другую избу, спросилъ: 
скажу ли я, что баринъ билъ его жену? При ба- 
рин'Ь я сказала, что видела изъ молочной избы, 
въ окно, какъ баринъ нриходилъ къ 3., разма- 
хивалъ руками, но не билъ ея и ничего худаго
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ей не сделалъ. Какъ наяссъ Г. рану барину он# 
не видала; увидала, когда выбежала изъ избы, 
что барина перевязывали и повели въ горницы. Г. 
л  женой скрылись. О сообщникпхъ съ Г. она но 
знаетъ. Въ пятницу после обеда действительно при
ходила ко мя'Ь въ избу жонка деревни Протасо
вой Анна Филиппова и сказывала, что пришла къ 
птичници Варвар^, но зачЬмъ того не сказала. 
Взяла ли она для Г. отъ матери его чрезъ Вар
вару что либо не знаю. Когда пошла Филлипова 
изъ усадьбы былъ ли у нея какой нибудь узелъ, 
я не видала. Крестьянинъ Егоръ Герасимовъ, не 
видавпнй случившагося, такъ какъ онъвъ это время 
спалъ, показалъ, что въ пятницу посл'Ь обеда 
была здесь жонка изъ деревни Протасовой Анна 
Филиппова и спрашивала меня о томъ, готовы ли 
кафтаны, и затЬмъ прошла въ скотную. О цЬли 
ея прихода въ С. я незнаю и noAoapiiHia въ со- 
участш съ Г. ни на кого не имею. На очной став
ке Анны Филипповой съ Степанидой Степановой 
на улику последней Анна Филиппова сказала, что 
въ пятницу она не была въ 0; денегъ 15 к. отъ 
Степаниды не получала и та не была ей должна. 
Анна Филиппова ни въ чемъ не созналась и на 
улики Настасьи Михайловой и двороваго челове
ка Егора Герасимова. Солдатка Аксинья Кали
нова., проживающая въ доме свекрови своей Ан
ны Филипповой, показала: свекровь моя въ чет- 
вергъ после завтрака ушла въ Чухлому для полу 
чешя денегъ на почте; откуда намеревалась прой
ти въ деревню Аверково къ сестре своей. Въ
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минувшую пятницу приходила ли домой свекровь 
я не видала, потому что бол'Ье находилась на ра- 
ботЬ. Выла лв она и зачЪмъ въ сельц'Ь С. я то
же не знаю Дворовый человЪкъ Г . Г. съ женой 
3 ., въ нашемъ дом'Ь въ пятницу не бывали. Какъ 
онъ нанесъ рану господину и не было ли у него
съ к^мъ нибудь заговору, не знаю__  На очной
ставкЪ Аксиньи Калиновой съ сотскимъ АлексЪемъ 
Арсеньевычъ на улику сотскаго, что въ пятняцу 
онъ заходилъ въ деревню Протасову, въ домъ 
Анны Филипповой, и сирашивалъ сноху ея о све
крови и та въ первый разъ сказала, что свекровь 
ушла въ С. за кафтанами, а во второй разъ ска
зала, что она ушла въ Деменьково, Калинова по
казала, что сотшй два раза былъ въ дом'Ь, но 
про свекровь не спрашивалъ и я ему о ней ниче
го не говорила... СосЬди Анны Филипповой, кре- 
стьянинъ Александръ Моусеевъсъ женой показали, 
что Г. Г . съ женой ни у себя въ домЬ ни у со- 
сЪдей не видали. СосЬдка Анна Филиппова въ 
пятницу была дома; не ходилали она въ С., не 
видали и не зваютъ. Друпе соседи также ничего 
не знаютъ и не видали.... 11 1юня временноеот- 
д^леие Чухломскаго земскаго суда внезапно при
было въ деревню Аверково въ д. сестры Анны 
Филипповой и делало обыскъ въ домЬ и другихъ 
строеияз^ъ при немъ, но двороваго человека Г. 
Г . и его жены зл’Ьсь не оказалось. Прикосновен
ный къ дЪлу жонки Наталья Борисова, Варвара 
Алексеева я Анна Филиппова препровождены въ 
земшй судъ, а отсюда отправлены къ Чухломско-
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му городничему для заключешя нодъ стражу....
11 швя временное отделеше допрашивало 

следующихъ лицъ: вдову Анну Филиппову, кре
стьянку г-жи Макаровой деревни Аверковой, се
стру Анны Филипповой крестьянки деревни Про: 
тасовой. Она показала следующее: 6 шня въчет- 
вергъ сестра моя родная крестьянка г Щулеп- 
никовой, деревни Протасовой, Анна Филиппова 
пришла ко мне одна повидаться предъ самымъ 
вечером!-, ночевала у меня и пробыла пятницу и 
субботу, а въ воскресенье утромъ ушла отъ меня. 
Во все время отъ меня никуда не уходила. Дво 
ровый челов'Ькъ Г. Г . съ женой у меня никогда 
не бывали и я ихъ не знаю, и где она теперь 
находятся тоже не знаю... Въ пятницу во весь 
день видели у меня сестру мою соседки нашижон- 
ки: Матрена Михайлова, Анна Дмитр1ева и Сте
панида Алексеева.

Матрена Михайлова показала, чтонезнаетъ, 
когда и съ кЪмъ пришла къ сестре своей жопка 
деревни Протасовой Анна Филиппова, но въ пят
ницу 7 )юня утромъ пришла я къ Филипповой 
въ домъ за огнемъ и видела Филиппову лежащею 
иа полатяхъ, а более въ тотъ день ея нигде не 
видала. Второй разъ я видела Филиппову въ во
скресенье 9 числа, когда она пошла изъ дому 
сестры своей, но куда не знаю. Двороваго чело
века Г . Г . съ женой въ нашей деревне никогда 
не видала. Друпе крестьяне и крестьянки дерев
ни Аверковой показали, что они видели Анну 
Филиппову, некоторые въ пятницу, друпе въ во-
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'Скресеньс, когда она пошла изъ деревни куда то. 
Иные вовсе ея не видали. Также не видали въ 
деревне двороваго Г . Г . съ женою.

8а отъ'Ьздомъ непременна™ заседателя Пер
фильева для встречи губернатора за болезвш ис
правника следите поручено было производить 
приставу 2 стана съ уе.зднымъ стряпчимъ Доп
рошены были люди усадьбы О.:

Валентинъ Ивановъ показалъ, что въ про
шедшую пятницу во время завтрака пришелъ къ 
нимъ въ людскую въ азартномъ виде Г  Г. и го- 
ворилъ Петру Иванову и Павлу узьмину, что 
баринъ хочетъ его наказывать и чтобы они пого 
ворили барину что слЬдуетъ, но они на его слова 
промолчали. Пришелъ баринъ и веле.чъ вести его 
въ другое отдёлеше флигеля для наказашя розга
ми; но Г. съ азартомъ и грубост!ю говорилъ, что 
не дастся сечь. Такъ какъ я завтракалъ иизъ из
бы не выходилъ, то и не видалъ что происходи
ло, шумъ же въ сёняхъ слыгаалъ. Подходилъ ли Г. 
къ окну своей комнаты флигеля, стучалъ ли въ 
раму и требовалъ ли ножъ я не слыхалъ, потому 
что въ людской было много людей и между ними 

-былъ разговоръ; подавалъ ли кто нибудь ножъ 
Г. не знаю Вскоре баринъ вдругъ вскричалъ въ 
«еняхъ болезненнымъ голосомъ. На крикъ я и 
некоторые друпе выбежали въ сени къ барину. 
Баринъ сказалъ намъ, что Г . тквулъ его ножемъ. 
Но Г . тутъ уже не было. Мы начали спасать ба
рина, делать перевязку. Баринъ приказалъ ехать 
къ исправнику л къ лекарю въ Чухлому, а о пре-
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•следованш Г . не догадались въ испуга. Когда 
пр^халъ непременный заседатель Перфильевъ, по 
его распоряжендо стали разыскивать Г. съ женой, 
но нигде не могли найти. Не было ли у Г . съ 
дворовыми людьми заговору противъ барина не 
знаю и самъ въ таковомъ не состою и подозрен1я 
никакого не имею; склонялъ ли барияъ жену Г . 
3. къ любовной связи я не замечалъ. Характеръ 
у Г. былъ весьма вспыльчивый и азартный. Тоже 
показали и мнопе друпе крестьяне и дворовые 
люди усадьбы G. потерпевшая помещика, назы
вая характеръ Г . вспыльчивымъ, азартнымъ, не 
спокойнымъ, дерзкимъ и т. п

Тесть Г. Устинъ Васильевъ, мачиха жены Г . 
и сестра последней показали, что они не знаютъ, какъ 
нанесъ рану барину Г ., не было ли заговору у Г. 
•съ дворовыми людьми, склонялъ ли баринъ жену 
Г. къ любовной связи и где теперь Г . съ женой 
находятся; къ нимъ въ домъ они не приходили 
По требовашю становаго пристава и уезднаго 
стряпчаго потерпевший помещикъ. отказался дать 
объясневйе по этому делу за болезшю

Становой и стряпчШ, разсмотревъ настоя
щее разследоваше дела и найдя обстоятельства 
его обследованными и такъ какъ 1\ съ женой 
скрылись, постановили следств1е прекратить и де
ло представить въ ЧухломскШ земскШ судъ вме
сте съ платьемъ потерпевшая помещика.

ИсправляющШ должность Костромская гу
бернатора уведомилъ Чухломшй земшй судъ, 
что независимо отъ производившагося следств]'я
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о нанесенш раны помещику N его дворовымъ че- 
ловекомъ Г. Г ., предводителю дворянства и 

. штабъ-офицеру корпуса жандармовъ поручено на
следовать, не было ли причиною совершенпаго Г. 
Г. преступлен!я жестокое обрашеме помещика N 
съ своими крестьянами. Костромской предводитель 
дворянствм Мироновъ истребовалъ произведенное 
еледств1е къ себи для просмотра при производи- 
момъ имъ совместно съ пггабъ офицер :мъ корпуса 
жандармовъ следстви о причивахъ, побудившихъ 
двороваго человека Г. Г . нанести ударъ ножемъ 
помещику своему. Между гЬмъ посланы были къ 
городничимъ разныхъ у1;здныхъ городовъ Кост
ромской губерши запросы, не находятся ли тамъ 
Г. Г . съ женой. Отъ городничихъ получены yet- 
домлетя, что такихъ лицъ въ этихъ городахъ не 
оказалось.

Чухломск^ земшй судъ, разсмотр’Ьвъ это 
дело, нашелъ нужнымъ дополнить слЬдств1е и 
предписалъ доследовать дело приставу 2-го ста
на. Была спрошена сноха крестьянки деревни Про
тасовой Анны Филипповой Клавдея, которая по
казала, что свекрови ея Анны Филипповой до во
скресенья не было дома. Возвратившись въ воск
ресенье домой, она сказывала, что въ четверть 
ушла на п<чту въ Чухлому, потомъ прошла къ 
сестрЬ своей въ деревню Авервово. Ходила ли 
свекровь въ пятницу въ усадьбу С. и взяла ли 
тамъ Eauia нибудь вещи и деньги отъ Натальи 
Борисовой, она не знаетъ. Г . Г . съ женой въ до
ме своемъ не видала. О случившемся съ помещи-
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комъ N узнала только 9 числа въ воскресенье отъ 
народной молвы. Вылъ сдйланъ повальный обыскъ 
о поведенш привлеченныхъ къ следствш людей 
усадьбы С. и деревни Протасовой: Натальи Борисо
вой, Варвары Алексеевой, Павла Кузьмина съ 
женою, Петра Елисеева и Анны Филипповой. 
Крестьяне сосЬднихъ селъ и деревень показали, 
что они этихъ лицъ не знаютъ и о дурныхъ по* 
етупкахъ ихъ не слыхали Было потребовано по 
этому делу объяснеше отъ потерпевший) помещи
ка и онъ въ записке приставу 2 стана показалъ 
следующее: «незадолго до случая съ мною, я
нашелъ нужнымъ въ каждомъ поле, вместо 12 де- 
сятинъ, нарезать 14. Такъ какъ у меня принята 
девятипольная система, то чрезъ вольнонаемнаго 
землемера Назарова ко всемъ моимъ полямъ при*, 
резано 18 десятинъ, изъкоторыхъ некоторый ока
зались вблизи усадьбы заросшими небольшимъ 
кустарникомъ. Находя удобнымъ временемъ подве
сти подъ пашню эти десятины до сенокоса, я 
во время обеда приказалъ старосте отрядить б 
йоня для расчистки одной десятины женщину изъ 
дворовыхъ, возившихъ удобренде, по его усмотре
на, а на освобожденной такимъ образомъ лошади 
послать въ Чухлому ва почтой двороваго человека 
Г. Г. 3. (жена Г . Г .) Устинова была наряжена, 
вероятно, какъ более способная къ работамъ, а Г .  
Г. на ея лошади былъ отправленъ въ Чухлому (*j.

(*) Съ этимъ эпизодомъ изъ дела можетъ 
быть сближено следующее место изъ драмы «Горь-
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Находясь постоянно въ разъ'Ьздахъ по дЪ- 
ламъ службы, я  хотЬлъ взглянуть на засЬянныя 
яровыя ноля и вм^ст!) съ тЬмъ узнать, нсполнено 
лй мое приказаше относительно расчистки кустовъ; 
Зам’Ьтивъ, что Д’Ьло это идетъ медленно, я спро* 
силъ женщину В: можетъ ли она къ  вечеру кон
чить, чтобъ на другой день можно было пахать? 
Она отвЪчаля: не над'Ьюсь и жаловалась на не 
здоровье. Поэтому въ помощь ей была послана ея 
сестра. Потомъ, обойдя яровое поле въ той же 
сТоронЪ, я йкъ нимъ бол*Ье не заход иль. Склонять 
3 . У . къ любовной связи я не им'Ьлъ и въ мысляхъ. 
Н а  другой день въ ' / $  часа утра Г . ,  возвратясь 
изъ Чухломы, подалъ инЪ умыться, одеться, от- 
далъ отчетъ въ покупкахъ и газеты, и потомъ

кая Судьбина»: Спиридоньевна говоритъ Матрен’Ь: 
«одинъувасъ, ш уб о н ь ка , добрый человЬкъ злодей 
нашъ бурмистръ Каллистратъ Григорьичъ : вся де
ревня голосить теперь о томъ ,— не зажмешь рты то, -  
кому теперь, окромя его, наустить господина на 
женщину замужнюю, а теперь нуко экими своими 
услугами да послугами такую  надъ нимъ силу 
взялъ, что на удивленье: пьяный да безобразный, 
говорятъ вонъ дворовые, съ праздника откедова 
пргЬдетъ, не то, чтобы скры ться отъ барскихъ 
глазъ, а только то и  оретъ во все горло: «инЪ* 
ста баринъ все одно, что младнпй братъ; что я, 
говоритъ, задумаю ,то онъ исдЪлаетъ. «Словно,мать, 
колдовство какое надъ нимъ сотворилъ, правотка

Д М с т в .  1-е, явл . 1-е.!
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Bipyrb сталъ выговаривать мстЬ въ самыхъ дерз- 
бихъ выражев1яхъ, что я поколотилъ вчера жену 
его, что это вид'Ьлъ народъ. Приписавъ это его 
глупости, я сказалъ, что онъ вретъ. Но Г . про- 
должалъ говорить дерзости Я  приказалъ позвать 
старосту и притти Г . съ женой. Когда В. не ус
тыдилась подтвердить слова мужа, я объявилъ, что 
разберу это дЬло при народЬ и, если окажется 
ложно, взыщу за все. Слегка толкну въ Г  , я при
казалъ ему уйти.. Г . ,  побл'ЬднЬвъ, вскричалъ: это 
незаконно, и схватилъ было меня за воротникъ, 
но я, отстранивъ его отъ себя, приказалъ отвести 
его для разбора, видя въ его посту пк^ верхъ 
дерзости. Во время завтрака людей я пошелъ въ 
людскую и зд’Ьсь спросилъ Г .:  кто видЬлъ, что я 
билъ твою жену? И  потомъ вел'Ьлъ итти ему въ 
другую избу. Онъ опять говорить инЬ: «Это не
законно. ЗачЬмъ мн'Ь туда итти?» Я  вел'Ьлъ куче
ру Петру и повару Павлу выпроводить его туда.' 
Тамъ я спросилъ его: «Кто теб'Ь говорилъ, что я 
билъ твою жену?» Онъ выставилъ скотнидъ Сте- 
паниду и Настасью... ТЪ были допрошены и ска-: 
зали, что «онЬ ничего не видали. Вольно ему 
выдумывать». Я  сказалъ, что долженъ взыскать 
съ него за дерзость и приказалъ ложиться. Но Г.' 
выбЬжалъ въ дверь, схватилъ водоносъ и сталъ 
игь махать, угрожая выбить зубы тому, кто пер
вый подойдетъ. Я  схватилъ за конецъ водоноса и, 
съ помощью старосты вырвавъ его изъ рукъ Г.,; 
приказалъ взять его. Г . схватилъ доску и сталъ 
ею обороняться, хотЬлъ ударить старосту, нототъ
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защитился водоносомъ. Г . схватилъ палку и на- 
чалъ махать ею. Желая скорее окончить эту сце
ну, где Г. явно обнаружилъ непослушаше и где оче
видно было сочувпчпе ему кучера Петра и повара 
Павла, я приказалъ позвать жену и мать Г., 
чтобъ объявить имъ, что, какъ не принадлежащая 
мне, онЪ могутъ отправляться къ отцу моему. Въ 
ожиданш ихъ я остановился у передняго крыльца 
сеней, обернувшись лицомъ вдоль корридора и 
внезапно увидалъ Г., вбежавшего въ противопо
ложный двери сеней того же корридора, чрезвы
чайно бледнаго. Сделавши поклонъ до земли, онъ 
сказалъ довольно громко: простите меня, я не буду. 
Я , имея намереше удалить его отъ себя, не вни
мая его раскалит, сказалъ: убирайся отъ меня 
прочь на все четыре стороны, ты более мне не 
слуга, и приближался къ нему шагъ зашагомъ. Онъ 
продолжалъ кланяться, повторяя: «простите».
Когда мы сошлись совершенно близко, я еще разъ 
слышалъ, какъ онъ съ досадою и какъ бы съ вы- 
говоромъвскричалъ: «да простите же», и въ этотъ 
моментъ я почувствовалъ сильный ударъ въ бокъ 
и вскрикнулъ: охъ! Схватившись рукой за бокъ, я 
увидалъ, что рука моя смочена въ крови, брыз
нувшей изъ груди. Я  не видалъ, какъ скрылся 
отъ меня злодёй, не помню кто тутъ былъ, какъ 
я пошелъ, остановился противъ кухни, гцЬ опом
нился. Ко мне подбежали поваръ Павелъ, старо
ста и друпе. Первый Павелъ сказалъ, что надо 
унять кровь,-иначе изойдете кровью. Ахъзлодей! 
Что сделалъ! Повторяли все окружаюшде. Придя
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въ память, я началъ обвивать себя полотенцами и, 
увидавъ вокругъ себя дворовыхъ людей на крыль
цу я обратился къ нимъ съ словами: спасибо, ре
бята! Выдали меня злодею среди бЪлаго дня. Я  
скоро умру, но не знаю что сд'Ьлалъ худаго. Они 
стали угЬптать меня, чтобъ я не отчаявался. Я  
посладъ старосту за священпиконъ, верхомъ— за 
исправвикомъ и на тройка за докторомъ. Потомъ 
благослопилъ детей. Г. Г. и жена его въ злонаме* 
ренныхъ умыслахъ до сихъ поръ не были мною за
мечаемы. Г . былъ характера злаго и былъ неред
ко невнимателенъ къ моимъ приказашяиъ, но я сни- 
сходилъ ему, беря въ расчетъ его трезвость. Въ со
обществе съ нимъ кого либо я не подозреваю и не 
внаю где онъ взялъ ножъ. Я  считаю причиною, 
побудившею Г. Г . къ преступление, страхъ предъ 
наказашемъ, вследств1е вотораго онъ прибегъ сна
чала къ окружающимъ предметамъ, потомъ, когда 
они были отняты, решился употребить ножъ. При
совокупляю, что по всемъ вероят1ямъ онъ дол- 
женъ находиться теперь въ С.-Петербурге, потому 
что онъ въ теченш шести летъ находился въ 
ученьи, после того несколько летъ ходилъ по 
паспорту, (*) а главное имеетъ родную тетку мЬ-

(*) Къ некоторымъ местамъ объяснешя по- 
терпевшаго помещика есть подходягщя места въ 
драме «Горькая Судьбина». Такъ есть унонинаше 
о землемере, производивгасмъ межевку. АнанШ 
Яковлевъ говорить бурмистру: «забыли, можетъ,' 
чай, межевку то, какъ вы съ пьяницей зеилеме-
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щанку Екатерину Борисову, отпущенную на волю 
отцомъ моимъ. Въ какой части и квартале она 
живетъ, мне неизвестно.

роиъ за штофъ какой-нибудь водки французской 
всю вотчину было продали». Действ. 2, явл.4-е.

Анашй Яковлевъ проживалъ въ Петербург*, 
занимаясь торговлей, и отличался гордостью; Спи- 
ридоньевна говорить Матрене: «сказывали наши 
мужички, какъ онъ блюдетъ себя въ Питере: изъ 
8вашя своего никого, почесть, себе и равнаго не 
находить. Который мужичекъ победней да попро
стей, съ тЬмъ, пожалуй, и разговаривать не ста- 
нетъ. А  ведь гордость то, баунька, тоже врагъ 
человеческш». Действ. 1-е, Явл. 1-е.

Къ показан]'ю о самозащите Г. Г. и 
предполагаемомъ уходе его въ Петербургъ и 
пребыванш тамъ въ драме «Горькая Судь
бина» подходятъ следующ]я места: бурми-
стръ говорить стряпчему на замечаше послёдня- 
го: «удивительное дело это, какимъ образомъ у 
целой деревни одинъ мужикъ убежалъ!»: оробе
ли, ваше благород!е, такъ совершенно что оро
бели. Я  въ те поры почесть две версты за нимъ 
бежалъ, такъ онъ обернется да и грозить: «толь
ко кто, говорить, подойди ко мне, такъ живой на 
месте не останется. Я , ваше благород1е, человекъ 
тоже ужь немолоденькШ; мне не очень съ нимъ 
совладать.,... Я по первоначалу то и ждалъ, что 
онъ либо селенье выжжетъ, либо надъ нами кехъ 
что сделаетъ; а коли все благополучно, такъ на
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Предположено потерпевшая помещика о 
томъ, что Г . Г . съ женою, ’вероятно, теперь на
ходятся въ С.-Петербурге, оправдалось.

в'Ьрнявъ надо полагать, что въ Питеръ махнулъ, 
мало тамъ разве безпашпортныхъ то проживаетъ?»

Въ сл'Ьдствш упоминается, что жонка Анна 
Филиппова приходила къ матери Г . Г . 8а деньга
ми и другими вещами. Въ драме с Горькая Судьбина» 
бурмистръ продолжаетъ: «старуха теща его сказывала, 
что у него тысяча Ц'Ьлковыхъ въ кармане была, съ 
этакими деньгами вездЬ спокойно проживетъ. 
Действ. IV , явл. 1-е. Во 2-мъ дМствш , явл. 
I V  мъ АнанШ Яковлевъ имбетъ крупное объясне- 
ше съ пом'Ьщикомъ Чегловымъ изъ за любовной 
связи последняя съ его женой, какъ и въ деле 
имеетъ о томъ же объяснено съ своимъ помЪщи- 
комъ Г. Г . Объяснеше Г . Г. имеетъ послЬдств1- 
емъ, после сопротивлешя приказанш помещика по
нести наказаше, нанесете Г-вымъ помещику раны но 
жемъ въ грудь. Въ  драме же «Горькая Судьби
на* последиНемъ объяснен1я помещика Чеглова 
съ Анан1емъ Яковлевымъ была просто болезнь по
мещика, но грудная же. Въ II I  действш, явл.
1 Спиридоньевна говоритъ Матрене: «бурмистръ, 
али дворовые другое говорятъ: барина очень жа- 
леютъ. На Ананья то темъ разомъ разсердивщись, 
вышелъ (баринъ) словно мертвецъ, прислонился к̂ ь 
косяку, позвалъ человека: «лайте, говоритъ, мне 
поскорей тазъ> и почесть что полнехонекъ его 
отхаркнулъ кровью. «Вотъ, говоритъ, это жизнь



26 шля 1857 г. въ Чухломскомъ 8емскомъ 
судЪ отъ Костромскаго губернатора получено сле
дующее ув,Ьдомлен1е: Митронолитъ Новгородшй и 
С.-11етербургскшдоставилъисправляющему должность 
шефа жандармовъ, npomeaie крестьянки Чухлом- 
скаго уезда 3 У . Г . въ которомъ она жалуется 
на помещика своего, что онъ изнасиловалъ ее, 
билъ, мучилъ не только ее, но и отца, мать и 
мужаея, растлилъ шестнадцатилетнюю сестру ея и 
растлеваетъ всехъ своихъ крепостныхъ дёвицъ». 
Получивъ отъ шефа эту жалобу, я препроводилъ 
ее къ исправляющему должность Иостромскаго гу- 
бернскаго предводителя дворянства для пртбще- 
шя къ делу о причияахъ, побудивпшхъ дворова- 
го человека Г. нанести рану своему владельцу,
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моя выходитъ по милости Ананья Яковлевича. Не 
долго вамъ мне послужить... Скоро будутъ увасъ 
друпе господа». Последшя слова очень напомина- 
ютъ слова помещика въ деле b v его показанш, 
какъ онъ, получивъ рану, укорялъ людей, окру- 
жившихъ его: сспасибо, ребята, выдали меня зло
дею: я скоро умру, но незнаю что сделалъ ху- 
даго». Въ IY  действш, явленш 1, бурмистръ го
ворить исправнику: (баринъ) оченно не здоровы! 
Горячка; сказываютъ. . Какъ тогда встревожи
лись... слегли... все хуже и хуже. Не знаемъ и 
живъ останется ли. Подлецъ и разбойникъ, что 
наделалъ». Последшя слова тождественны съ т е 
ми, которыя говорили окруживпйе раненаго Г-мъ 
помещика: «ахъ злодей! Что сделалъ?»
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которое передано г. предводителю для внесешя 
его на заключеше собрашя предводителей и депу- 
татовъ дворянства. Такъ какъ изъ отногаешя его 
превосходительства я усмотр'Ьлъ, что 3 и мужъ 
ея, прибывппе въ С.-Петербургъбезъвидовъ, пере
даны въ распоряжеше тамошнягооберъ полицШмей- 
стера, то я, увЪдомивъ послЬдняго о сл’Ьдствш, 
производимомъ времезвымъ отд’Ьлеиемъ Чухлом- 
скаго земскаго суда о нанесены раны Г . своему 
помещику, просилъ, чтобъ Г . съ женою были вы
сланы въ Чухломскш земскы судъ, 1-й какъ об 
виняемый въ уголовномъ преступлены, 2-я какъ 
лицо, прикосновенное къ д'Ьлу».

За отсутств1емъ шефа жандармовъ по распо- 
ряженш генерала Тимашева прошеше 3. У . было 
препровождено къ Костромскому губернатору, чтобъ 
настоящему д’Ьлу былъ данъ ходъ, а безпашпорт- 
ные Г. Г. съ женою были препровождены въ рас- 
поряжешеС.-Петербургскаго оберъ-полицШмейстера.'

Приведенные въ 3 часть Г. Г . съ женою 
дали показаше, что они пришли въ С.-Петербургъ 
15 шля и того же числа подали прошеюеС.-Пе
тербургскому митрополиту Григорщ ... Безъ ви- 
довъ они нигд’Ь не жили въ столицЬ, при отлуч- 
кЬ проступка никакого не сдЬлали, а пришли въ 
столицу для подачи прошешя митрополиту о же- 
етокомъ обращены съ ними владельца.

Департаментъ управы благочишя, всл,Ьдств1е 
отношешя Костромскаго губернатора, предписалъ 
приставу сл’Ьдственныхъ дЬлъ 1 части препрово
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дить Г . Г .  съ женою въ губернское правлеше, а 
производимое о нихъ a tiCTB ie  отослать въ Чух- 
ломск!й земшй судъ.... С. -Петербургское губернское 
правлеше сделало распоряжеше по отправке Г. Г. 
съ женою въ ЧухломскШ земшй судъ. Незадол
го предъ этимъ въ Чухломскомъ земскомъ суде 
полученъ указъ изъ Костромскаго губернскаго 
правлешя о томъ, что независимо отъ сл*Ьдств1я о 
нанесены раны помещику усадьбы С . его дворо- 
вымъ челов'Ькомъ Г . Г . ,  Костромскимъ предводи- 
телемъ дворянства и штабъ-офицеромъ корпуса 
жандармовъ было произведено особое изсл'Ъдоваше 
о причинахъ, побудившихъ Г. на это престуиле- 
те , которое и представлено министру внутреннихъ 
Д'ёлъ . Его высокопревосходительство, возвращая 
это дело, далъ знать его превосходительству г. 
Костромскому губернатору, что, такъ какъ поме- 
щикъ этотъ показашями принадлежащихъ ему и 
постороннихъ крестьянъ обвиняется въ безнрав- 
ственномъ преследовали своихъ кр'Ьпостныхъ жен- 
щинъ я д-Ьвидь съ целш иметь съ ними проти
возаконную связь, что, по всей вероятности и, бы
ло причиной случившагося съ нимъ происшеств1я, 
то г. министръ внутреннихъ делъ призналъ не- 
удобнымъ оставлять имгЬше означеннаго помещика 
въ его собственномъ распоряясенш и потому пред* 
лагаетъ начальнику губернш следств1е передать на 
разсмотреше и постановлеше собрашя предводите
лей и депутатовъ дворянства Костромской губер
нш, а самого помещика немедленно по выздоров- 
ленш удалить въ губернскШ городъ Кострому съ
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воспрещешемъ выезда изъ онаго до окончамя де- 
ла, на HMtflie же его наложить опеку и взять его 
подъ полицейшй надзоръ. 26 октября 1857 г. 
непременный заседатель Перфильевъ представилъ 
въ Чухломскш земшй судъ произведенное дослЬ- 
доваше о HaneceHin помещику N раны вместе съ 
подсудимыми Г . и женой его 3. У-вой. Заболез- 
нш подсудимаго прежде была спрошена его 
жена 3.

Показаше ея следующее: сего года въ пет- 
ровъ постъ (котораго числа не упомню) въ отсут- 
CTBie мужа моего въ Чухлому за почтой я выру 
бала кусты въ поле. Въ  это время помещикъ 
нашъ, придя ко мне, звалъ меня върощу и скло
нял! къ любовной связи, но такъ какъ я не со
гласилась на это, то онъ меня очень жестоко при- 
билъ и ушелъ въ усадьбу. Вскоре онъ прислалъ 
ко мне сестру мою родную девицу Ненилу, возив
шую тогда въ усадьбе удобреше и самъ опять къ 
намъ пришелъ и, взявъ сестру, увелъ еевъ рощу, 
где ее изнасиловалъ, лишивъ невинности. После 
этого мы продолжали рубить кусты до вечера. 
Придя съ работы, я сказала объ этомъ свекрови 
своей Наталье Борисовой, потомъ и мужу своему, 
воротившемуся изъ Чухломы. Мужъ сказалъ, что 
онъ поговоритъ барину объ этомъ, когда тотъ 
встанетъ, но чтобъ сделать какой нибудь вредъ 
барину, намърешя такого я отъ него не слыхала. 
Ходилъ ли мужъ мой къ кучеру Петру и повару 
Павлу въ это утро за чемъ нибудь и говорилъ 
ли что нибудь съ ними, я не знаю, такъ какъ я
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была тогда на рабогЬ, возила удобрсше. Когда я 
пришла завтракать, мужъ мой клигснулъ меня къ 
барину въ горницы. Когда я при муж* и старо
ст* сказала барину о причин*, по которой онъ 
меня билъ, то баринъ, разсердясь, прибилъ насъ 
юбоихъ. Схватилъ ли мужъ мой барина за воротъ 
и толкалъ ли его въ грудь, но видала. Онъ толь
ко говорилъ, что какъ меня билъ баринъ, этови- 
д*ли женщины, но к а ш  теперь не упомню. 
Поел* этого баринъ вел*лъ приготовить роз
ги и мы ушли во флигель. Относился ли мужъ 
мой къ Петру и Павлу съ просьбой не выдавать 
его и что они говорили ему, я не слыхала. Въ 
это время я, не сказавшись мужу, ушла изъ усадь
бы въ деревню Протасову и тамъ у р*ки пово
ротила на право съ нам*решемъ итти въ усадьбу 
къ исправнику жаловаться на барина. Что про
исходило въ это время въ усадьб* я не знаю. 
Верстахъ въ 3-хъ нагналъ меня мужъ мой и ска- 
залъ, что, когда приготовляли розги, онъ тоже 
ушелъ, но что нанесъ барину рану въ грудь, о 
томъ не говорилъ онъ и нам*решя этого прежде 
сего не высказывалъ. Въ деревню Протасову въ 
жоня* Анн* Филипповой я не заходила и никого 
нъ свекрови моей за деньгами и ни зач*мъ не 
посылала. Поел* этого пошли мы оба къ исправ
нику жаловаться на пом*щика, но, не доходя до 
усадьбы, встр*тили мы неизв*стнаго челов*ка, ко
торый сказалъ намъ, что исправника н*тъ въ 
усадьб*. Тогда мы -пошли въ Авраам'щвъ мона
стырь, гд* и ночевали. Утромъ уговорились съ
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мужемъ итти въ С.-Петербургъ съ жалобой на по
имщика. Шли не черезъ Чухлому, а разными де
ревнями по другой сторонЪ озера, питаясь Mip- 
скимъ подаяшемъ, шли въ С.-Петербургъ пять не- 
дМль и, придя, отъ имени моего подали прошеше 
митрополиту, написанное неи.тВстнымъ человМкомъ, 
въ неизвестной деревнМ. Митрополитъ послалъ 
насъ въ канцелярщ Его Императорскаго Величе
ства,-откуда отправили насъ въ часть и потомъ- 
переслали посредствомъ внутренней стражи въ Чух- 
ломшй зеиск!й судъ. Не было ли заговора у му
жа съ кМмъ-нибудь изъ одновотчинныхъ людей 
лишить жизни помМщика не знаю и сама не уча
ствую. Когда я была въ д1}вицахъ, помМщикъ 
нашъ пр'гёзжалъ назадъ тому два года’ о масляни- 
дМ въ нашу деревню, присылалъ за мной старосту 
съ приказашемъ мн-Ь итти въ старостинъ домъ, но, 
когда я не пошла, то помЪщикъ прибМжалъ къ 
наыъ въ домъ въ разсерженномъ вид-Ь, высМкъ 
мать, отца, бабушку и меня и послМ сМченья от- 
рМзалъ ножемъ у меня и у матери моей косы. Моя 
коса находится теперь въ усадьба въ запертомъ 
моемъоундукЪ. Свид^телемъ того, какъ баринъ отрМ- 
залъ косы, были: староста Михаилъ Тимооеевъ, 
однодеревенск!е крестьяне ДимитрШИвановъ, Иса- 
акъ ЕлисМевъ, Павелъ Логиновъ и др. Послй- 
этого въ великгё постъ, когда я мыла полы въ 
господскомъ дом-fc, пом^щикь, уведя меня въ ка
бинета, безъ соглашя моего, лишилъ меня девства 
и я изъ боязни наказашя объ этоиъ тогда и по-
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e it  никому не сказывали, а сказала только муху 
по выходе въ замужество.

Г. 1\ показалъ: въ начале шня месяца ны- 
неганяго года, но котораго числа не помню, я 
•Ьздилъ въ Чухлому для получешя барской почты. 
Воротился я на другой день утромъ рано въ свою 
усадьбу. Жена моя въ слезахъ сказала мпЬ, что 
въ мое отсутств1е баринъ послалъ ее въ поле ру
бить кусты и самъ, придя къ ней, склонялъ ее къ 
любовной связи. Такъ какъ она не согласилась, 
то помЪщикъ билъ ее и наконецъ чрезъ побои при- 
нудилъ ее къ любовной связи. Исполнивши это, 
онъ ушелъ въ усадьбу и прислалъ къ женЬ моей 
въ помощь вырубать кусты сестру ея родную де
вицу йен илу. Иотомъ и самъ пришелъ вс.гЬдъ за 
ней. Ириказавъ женЬ моей отойти, поыЬщикъ билъ 
Нениду и потомъ изнасиловалъ ее, лиша девства. Обе
щавшись поговорить объ этомъ съ бариномъ, я пошелъ 
въ горницы. Къ повару Павлу и кучеру Петру я 
не заходилъ и следовательно не говорилъ въ люд
ской словъ, что баринъ хочетъ меня сечь и они 
не выдавали бы меня, а какъ уговорились, такъ и 
делали бы. Подавши умыться и одеться барину, 
такъ какъ я свою жену люблю и терпелъ уже 
много отъ барина въ течснш 2 ‘Д  лЬтъ, я сталъ 
такъ говорить ему: позвольте вамъ доложить, за 
что вы изволили бить мою жену и принуждать ее 
къ любовной связи, когда она была не согласна? 
Я  буду просить начальство, а не то подамъ на 
васъ прошенхе за ваше беззакоше. Баринъ за это 
на меня разсердился и сказалъ: я тебя запорю до
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смерти. Ты осмелился Mat это говорить? Попри- 
вазашю барина я сейчасъ же позвалъ въ горницы 
старосту и жепу свою. По приходе моей жены, 
баринъ сталъ говорить ей: что ты врешь? Когда 
Д билъ тебя? Она повторила тоже, что говорила и 
мвгЬ. Тогда баринъ со старостой ее и меня стали 
бить. Я  же барина въ грудь не толкалъ и за во
рога его не бралъ; ослуганикомъ его никогда я не 
былъ. Баринъ приказалъ мне съ женой итти въ 
людскую, а старость приготовить розги. В ь  люд
ской я обратился къ дворовымъ: за что баринъ
меня хочетъ наказывать, не знаю. Скоро пришелъ 
и баринъ и приказалъ повару Павлу и кучеру 
Петру и еще кому то перевести меня въ другую 
людскую избу для наказания Призывалъ ли онъ 
туда жонку Настасью, я не помню. Когда баринъ 
велЬлъ мнЬ раздаваться, то я сталъ говорить: за 
что хотите наказывать? й  въ это время выско- 
чилъ изъ дверей въ сЬни, потомъ на улицу и убЬ- 
жалъ въ поле. За мной не гнались. Никакихъ 
предметовъ я въ руки не бралъ и не отбивался,- 
къ окну людской не подходилъ, ножа, которымъ 
рЬзали хлЬбъ, самъ не бралъ и ни у кого его не про- 
силъ, у барина прощешя тогда не просилъ, къ 
нему не подходилъ, грудь ему ничьмъ не прока- 
лнвалъ, а если кто объ этомъ и показалъ на ме
ня, то, вероятно, по приказами) барина и отъ 
страху, умысла, чтобъ сделать барину вредъ и по-' 
вуситься на его жизнь, никогда не имЬлъ и дру- 
гими подговариваемъ не былъ. Жена моя ушла’ 
изъ усадьбы ранее меня, намереваясь жаловаться1
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исправнику. Я  съ ней сошелся нечаянно верстахъ 
въ 2 или 3 отъ усадьбы. Въ деревню Протасову 
мы не заходили, жонку Анну Филиппову за день
гами и ни за чемъ не посылали. Узнавъ, что ис
правника нетъ въ усадьбе, мы съ женой пошли 
въ Авраам1евъ монастырь. Г. Г . дополнилъ, что 
при вступлснш въ бракъ онъ нашелъ жену свою 
растленной и она заявила ему, что ее по принуж- 
денш липшлъ девства баринъ нашъ». На очной 
ставке жена Г. 3. подтвердила все слова мужа (*).

(*) По поводу и по содержание этихъ по- 
казашй подсудимыхъ могутъ припомниться неко- 
торыя места изъ драмы «Горькая Судьбина*, ха- 
равтеризуюпця тогдапшя отношешя помещиковъ 
въ крепостнымъ людямъ, въ особенности къ жен- 
щинамъ. О начале любовной связи помещика Чег- 
лова-Соковина съ Лизаветой, женой Анашя Яков
лева, говоритъ Матрена, ея мать, соседке Спири- 
доньевне: «помню, как ъ онъ (по осени) впервые 
въ избу въ намъ пришелъ... «Здравствуйте, гово
рю, ваше благород!е». А Лизанька-то что-то у 
печки тутъ возилась. «Здравствуй, говоритъ, ста
руха» и прямо къ ней: «твоими бы руками, Ли
завета, надо золотомъ шить, а не кочергами во
рочать. Ишь, говорить, какая ты расхорошая». 
Спиридоньевна съ своей стороны дополняетъ: „какъ 
пошабашили...., девки да бабы стали песни петь 
и въ горелки играть. Глядь и баринъ къ нимъ 
присталъ:; прыгаетъ, какъ козелъ, и все становит
ся съ твоей Лизаветой въ паре и никакъ ла*



Непременный заседатель Перфильевъ сооб- 
щялъ земскому суду, что сотше и разсыльный,

(*) дитъ, чтобъ ее ни кто не пойиалъ. Ди- 
вошли мы въ те поры: чтой то, молъ, это, ма- 
тояьки мои, баринъ то ужь очень больно Матре
нину Лизавету ласкаетъ?

Матрена: ничего я, мать, не знала и не ве
дала....... Подвели можетъ, да подстроили. Действ.
1-е, явл. 1-е.

Во время объясвешя Анайя Яковлева съ 
женой Лизаветой, когда АнанШ укоряете жену 
свою за связь съ помещикомъ, говоря: «въ высо
кое же званье вы залезли! Лизавета отвечаетъ 
ему: «не по своей то воле было; тогда тоже стали 
повеленья и приказанья эти делать, какъ было 
ослушаться»?

На зам'Ьчаие Анашя, что Лизавета могла 
бы заявить матери о принуясденш со стороны по
мещика, Лизавета продолжаетъ: ,,могла ли я ради 
стыда одного говорить матери про то? Какая мо
гла быть отъ нихъ помощь въ томъ?»

Ананш Яковлевъ: „для че жъ мне не отпи
сала про то? Я , можетъ, бросимши бы все въ Пи
тере, прискакалъ сюда честь мою соблюсти. Те
перь тоже, сколько ни велика господская власть, 
а все таки имъ, какъ и другимъ прочимъ посто- 
роянимъ не позволено того делать. Земля наша 
небезсудная: коли бы онъ теперича как1я прите-
снешя сталъ делать, я бы можетъ и до началь
ства дорогу нашелъ... Чтожъ ты мне на страхъ



посланные длж отвода къ очнымъ ставкамъ дворо- 
выхъ людей, двое съ 3 У-вой пришли ранее почти

то «вой сворачиваешь1? Лизавета: «ни на гатояне 
сворачиваю, а что здесь тоже живучи, что мы 
зааемъ? Стали стращать, да пужать, что все се
мейство наше чрезъ то погибнуть должно: На по* 
селенье тамъ сошлютъ, а либо васъ экого челове
ка Въ рекруты едадутъ.,.. Думала, чФмъ собой 
другихъ подводить, лучше на себе одной все пере- 
несть. Д'Ьйств1е 1-е явл- 4-е.

Въ беседе съ Чегловымъ Золотиловъ, зять 
его, на вамечаие ЧеглОва „долженъ же мужъ уз
нать, “ • говорить: «ну я узнаетъ и очень еще, ве
роятно, будетъ доволенъ, что господинъ прила- 
скалъ его супругу». Действ. 2, явл. 1-е.

Но АнанШ оказался не изъ такихъ, чтобы 
быть довольнымъ ласками барина къ его жене, не 
изъ такихъ, съ какими ведетъ разговоръ бур 
мистръ, обращаясь съ начала къ старику Оедору 
Петрову: «мы вотъ, теперича, съ тобой третьимъ 
господамъ служимъ, всего тоже ввдали на своемъ 
веку; у покойнаго, царство небесное, Алексея 
Григорьевича, хоть бы на счетъ того жо женска- 
го полу, всего бывало.... и въ твоемъ семействе 
не мало происходило этого... Не забылъ еще, мо- 
жетъ, чай того ..... Вотъ тоже и Давыдъ Ива- 
новъ. Онъ тутъ, при немъ скажу: давно бы, мо- 
жетка, ему свою бабу наказать бы следовало за
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часомъ, а остальные предъ самымъ моимъ пргбз- 
домъ пришли въ усадьбу съ подсудимымъ Г . Г , ,

всЬ ея1 художества. Такъ овъ и тутъ, по смирен
ству своему, все терпеть.

Давыдъ Ивановъ: О, батюшке, нашелъ на 
кого указывать. Не съ сего дня я наплевалъ на 
то. Богъ съ вей! ДМств. 3, явл. 6 е'

АнанШ Яковлевъ говор итъ такъже, какъ и
Г . Г .....  Г .  Г . въ объясненш съ бариномъ о
причин^, по которой баринъ билъ его жеву, го
ворить ему: <я буду просить начальство, а не то 
подамъ на васъ npomeaie за ваше беззаконие». 
АнанШ Яковлевъ на слова бурмистра, что онъ 
(бурмистръ) будетъ судьей между нимъ и женой, 
коли въ начальство теб'Ь поставленъ, говорить; 
начальство: есть и повыше васъ, мы и до того 
тоже дорогу знаемъ». Д'Ьйств. 2, явл. Э-е.

Г . Г . скрывается изъ усадьбы съ женою »по- 
томъ вмЪстЬ безъ паспортовъ они отправляются въ 
Петербургъ подавать на помещика прошеше. Ана- 
шй Яковлевъ уб'Ьждаетъ жену свою Лизавету такъ: 
по крайности иапередъ себя поправить желается. 
И грЪха теперь бежавши, завтра же пойдемъ со 
мною въ Питеръ, а ежели на счетъ паспорта ка
кое притАсвейе выйдетъ, такъ я н такъ увезу; 
прямо начальству объясню, почему в  для чего это 
было делано». Д'Ьйств. 3 , явл. IV .

ЗдАсь мы должны сказать, что при всемъ 
сходства въ н’Ькоторыхъ деталяхъ драмы «Горькая 
Судьбина» съ разобраннымъ нами дйломъ, оказы-
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вопреки словесному моему приказанш ввели под- 
судимыхъ въ людскую избу, допустили ИХЪ видеться

вается и существенная разница между ними. Въ 
нашемъ деле жена Г , Г . 3. действуете въ пол- 
номъ согласш съ мужемъ, жалуется ему на поме
щика, отправляется вместе съ мужемъ въ Петер
б у р г  подавать npoineeie на помещика, словомъ 
остается преданною женою своему мужу. Въ драме 
«Горькая Судьбина» наоборотъ: Лизавета ока-
зываетъ холодность даже ненависть къ Ананш 
Яковлеву и явно обнаруживаешь и высказываетъ 
свою любовь и приверженность къ барину и ни 
на камя убеждешя Анашя не соглашается ехать 
съ нимъ въ Петербургъ: «стыдъ теперь всякой
свой потеряючи, при всемъ народе говорю, что 
барская полюбовница есть, и теперь, значитъ, ве
дите меня къ господину,— последней коровницей 
али собакой, но при нихъ быть желаю, а 
ужъ слушаться и шею свою подставлять зло
дею своему не хочу.... Уйду къ барину.» Действ.
Б-е явл. V I I .  После такого резкаго от
каза Лизаветы ехать съ мужемъ въ Петербурге и 
высказаннаго потомъ его решительнаго намерешя 
сейчасъ съ ребенкомъ уйти къ барину, Анашй, въ 
азарте вбежавъ за нею за перегородку, убиваетъ 
ребенка и потомъ, высадивъ окно, убёгаетъ изъ 
избы. Бурмистръ кричите народу, чтобы ловили 
его, но АнанШ скрывается. Отсюда мы ясно ви 
димъ, что Писемскому основой для драмы '«Горь
кая Судьбина^ стужили д|&тШ  факты изъ быта *
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не только съ некоторыми одновотчинными дворо
выми людьми, но даже съ родными 3.: отцомъ,
бабкой Марьей Петровой и сестрой Ней ил ой. Въ 
это время 3., вероятно, имела возможность что 
либо съ ними переговорить о деле.

На допросе отецъ 3 показалъ: придя съ ра
боты во флигель, я увидалъ приведенную сотскими 
дочь свою 3. и зятя Г . Г ., поздоровался съ ни
ми, но разговора не имелъ. Два года назадъ дей
ствительно пр!ёзжалъ въ нашу деревню въ домъ 
старосты помещикъ няшъ и прислалъ ко мне ста
росту за дочерьми, но такъ какъ я зналъ, что 
баринъ требуетъ дочерей для любовной связи, то я 
и не отнустилъ ихъ. За это меня староста ударилъ,а 
я его схватилъ за волосы, но домагаше скоро насъ 
розняли. После этого въ домъ нагаъ пришелъ ба
ринъ, наказалъ мать мою розгами, потомъ на дру
гой день баринъ опять пр1ехалъ вънашу деревню 
и наказалъ розгами меня, жену мою и дочь 3.; у 
жены и дочери отрезалъ косы, что видели кре
стьяне: ДмитрШ Ивановъ, СавелШ Филипповъ, Гр.

помЬщичьихъ крестьянъ. Изъ настоящаго же дела 
онъ взялъ, можетъ быть, только некоторыя дета- 
тали. Такимъ образомъ Писемшй, по нашему 
мненш, создалъ свою драму и вывелъ въ ней ти
пы тогдашнихъ помРщиковъ и крепостныхъ, ос
новываясь на многихъ наблюдешяхъ и изучивъ 
цЪлую совокупность прискорбныхъ фактовъ изъ 
быта помещичьихъ крестьянъ вслЬдств1е жестокихъ 
отношешй къ нимъ ихъ владельцевъ.



Агапитовъ. ИнгЬлъ ли баривъ поел* любовную 
связь съ дочерью моей В. и лишилъ ли ее дев
ства, я не знаю. Косы отетригъ ножницами ста-' 
роста но приказами) помещика.

Мать отца 3. не знала, какимъ образомъ 
Г . Г. ианесъ рану барину, но слышала, что Г. 
сд'Ьлалъ это за то, что баринъ будто бы изнасило- 
валъ внуку моюНеиилу. О любовной связи помещика 
съ 3. она не знаетъ... О наказами ея и семей- 
ныхъ бариномъ и отрезами косъ у снохи и вну
ки 3. она подтвердила предыдущее показам©.

Сестра 3. Ненила У-ва показала, что онасъ 
3. и зятемъ не сдоровалась, потому что сотсме 
насъ не допустили. Накануне побега изъ усадьбы 
иятя моего я возила въ поле удобрен!е. Баринъ 
послалъ меня въ поле къ сеотрЪ моей рубить ку
сты и BCKopt прищелъ туда самъ. CecTpij онъ ве- 
л!лъ нисколько) отойти, а меня началъ принуж
дать къ любовной связи и чрезъ побои заставилъ 
меня решиться на ото, лишивъ Д'Ьвства. Сестра 
мн’й сказывала, что баринъ въ тотъ день не за
долго до приходу моего также прибилъ и ее и прину- 
дилъ къ любовной связи. РанЪе два года назадъ 
пргёзжалъ въ нашу деревню помЪщикъ нагаъ, при- 
сылалъ за мной и сестрой моей нЪсколько разъ. 
Когда мы услыхали, что опять за нами идутъ, 
мы съ сестрой уб'Ьжали. Нотомъ мы слышали, что 
приходилъ староста и съ отцомъ моимъ они разо
дрались. ПослЬ старосты приходилъ и самъ ба
ринъ. Не найдя никого изъ насъ, онъ наказалъ 
бабушку. На другой день опять пргЬзжалъ ба-
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рпиъ и высЬкъ отца* мать и сестру и посл’Ьднимъ 
вел'Ьлъ остричь косы.

Г. Г . въ дополнеше показалъ* что онъ ви- 
дбль во флигель своихъ родственниковъ, но раз
говора съ ними не им'Ьлъ. До отлучки моей изъ 
усадьбы я быль посылаемъ бариномъ за женой 
крестьянина деревни Игумнова Харлама Иванова 
Аграфеной для любовной связи, но съ женой при 
шелъ вийсгЬ и Харламъ. Когда баринъ прика- 
залъ ему выйтп, онъ безъ жены не шелъ, а та 
одна не оставалась. Баринъ приказалъ старост^ 
итти за розгами, а мн4 за людьми. Когда люди 
пришли и староста принесъ розги, баринъ прика
залъ сЬчь Харлама и его жену. Припоминая это, 
я и убЬжалъ отъ сЬченья. 3. тоже дополнила, 
что съ родственниками разговору не им'Ьла. Дво
ровые люди подтвердили, что 1\ Г. пришелъ' въ 
людскую предъ самымъ пргВздомъ чиновниковъ и 
съ родными своими ничего не говорилъ, а жена 
его В ’ пришла въ людскую гораздо ранЪе его и, 
сидя среди ихъ, что то потихоньку съ ними раз̂  
говаривала, въ чемъ 3 . и ея родные на очной 
ставки съ дворовыми людьми не сознались Про- 
тивор^я въ показашяхъ о присылкЪ бариномъ 
въ домъ отца 3. н-Ьсколькихъ лицъ, а не одного 
старосты, 3. объяснила запамятован1емъ или не- 
8нан1емъ, такъ какъ она спала, когда въ домъ 
приходили и друпе.

Разсыльный и coTCRie показали, что они не дозво
ляли подсудимымъ разговаривать съ родственниками.

Староста Михаилъ Тимофеевъ поЩмъ: ког-
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да я былъ иозванъ Г . въ горницы, то ни я ни 
баринъ не били Г . и 3.; баринъ только слегка 
ударилъ Г . по щек*. Г. же толкнулъ барина въ 
грудь и взялъ его ва воротъ. Баринъ вел'Ьлъ ит 
ти имъ въ людскую, а мне приготовить розги . . 
Два года назадъ баринъ пр^зжалъ ко мне по 
моему приглашена и послалъ звать мужчинъ и 
женщинъ попеть пйсень. Крестьяне сошлись, кро
ме У . В . съ семьей. За ними баринъ посылалъ 3 раза, 
но они не шли. Въ 4 разъ пошелъ за ними я. 
Пришедгаи въизбу, ясталъ звать У . В . съ женой, 
но тотъ вдругъ ударилъ меня по лицу и потомъ 
жена его и дочери схватили меня за волосы и я 
едва могъ отъ нихъ вырваться. Когда я сказалъ 
барину объ этомъ, тотъ самъ пошелъ въ домъ У. 
В. со мной и другими мужиками, но въ доме ни 
кого не нашли кроме старухи, У . матери; npoqie 
убежали. Старуху по приказание барина не много 
посекли, а прочихъ за буйство и непослушаше 
на другой день также высекли, но у женщинъ 
косъ я не отр'Ьзалъ, Баринъ только говорилъ,что 
следовало бы вамъ какъ б'Ьглымъ остричь волосы, 
но я оставляю. Полагаю, что съ этого они рас
пространили ложную молву въ пароде, что будто 
бы баринъ приказалъ остричь имъ косы. Имйлъ ли 
баринъ любовную связь съ 3. и Ненилой, лигаилъ 
ли ихъ девства, я не знаю и ни отъ кого объ 
этомъ не слыхалъ. Прежде этого действительно 
были высЬчены розгами крестьянинъ деревни Игум
нова Харламъ Ивановъ съ женою Аграфеной Иса
ковой, 1-й за то, что дурно сложилъ трубу на
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догЬ, 'так1> что по словамъ барина едва было не 
мучился пожаръ, а вторая за то, что лЬниво во- 
зпла иавоэъ. Имущество, оставшееся посл'Ь Г. и
3 , КаКЪ Собственность ГОСПОДСКУЮ, ПОМЪЩИКЪ при-
шаЛъ раздать всЪмъ дворовымъ людямъ, но въ 
чиСлЬ его никакой косы, будто бы отстриженной 
сЬ Головы 3 , не оказалось.

Жена Старосты подтвердила показаые мужа.
Крестьяне деревни «ВеликШ Дворъ» пока

зали, что два года назадъ баринъ за’Ьзжалъ о 
«асляниц̂  къ старост^ въ гости. Насъ позвали 
къ старост .̂ Баринъ угощалъ насъ виеомъ. Мы 
a ta  ntcHH, но худого ничего не было. У. В . 
съ семействомъ ослушался иттп и старосту прибидъ. 
Баринъ пошелъ къ нему съ нами. Немного по* 
сЬкли старуху мать У . В  На другой день за 
ослушйше и буйство пересекли У . В. съ семейны
ми, но отрезали ли у женщинъкосы, этого мы не 
видали. ИмЪлъ ли баринъ любовную связь съ до
черьми У . В . не .знаемъ. Некоторые же изъ кре- 
стьянъ слышали объ отрезан] и восъ отъ семейяыхъ 
У. В.

Крестьянинъ деревни Игумновой Харламъ Ива- 
новъ,тестьУ. В . по другому его браку, показалъ:тре- 
Tifi годъ тому назадъ на мае лянищЬ былъ я въ гостяхъ 
въ деревнЪ Великш Дворъ у старосты, куда въ 
четвергъ поздно вечеромъ за’Ьхалъ и господинъ 
нагаъ и вел'Ьлъ собрать изъ каждаго дома мущинъ 
и женщинъ п^ть п^сни ВсЪхъ угощали виномъ, 
во худого тутъ ничего не делалось. Одинъ У. В. 
почему-то не пришелъ. За нимъ я третьимъ по-
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сланнымъ ходилъ. Ояъ все не шелъ. Потомъ по- 
шелъ староста и т . д. показа Hie сходное съ преж- 
нимъ объ упорства и наказана семьи У . В. О 
причин^ iioKjnieHifl Г . Г ., о заговор* на жизнь 
помещика, о любовяой связи посл’Ьдняго съ 3 и
ея сестрой янеслыхалъ___  За нисколько времени
до происшеств1я баринъ позвалъ съ зад'Ьлья за 
чЪмъ то жену мою Аграфену, но она одна не по
шла и расплакавшись просила, чтобъ и я съ нею 
шелъ въ горницы. Я  исполнилъ ея просьбу. Ког
да иы оба пришли, баринъ осердился и обоихъ 
насъ сталъ бить, а миф выговаривалъ ззчймъ я 
пришелъ и приказалъ насъ обоихъ высечь. При 
сЬчсши не помню говорилъ ли баринъ, что жену 
сЬчетъ за то, что тихо иавозъ возитъ, а меня,— 
что худо сложилъ трубу.. Любовной связи бари
на съ женой моей я не замЪчалъ и она сама объ 
этомъ мн'Ь не говорила.

Жена Харлама Аграфена Исакова показала 
сначала сходно съ мужемъ, потомъ дополнила: на 
другой день баринъ опять прислалъ Г . Г. за 
мной и я не см*ла ослушаться и пришла въ гор
ницы. Баринъ въ своемъ кабинет!» сд'Ьлалъ со мной 
б.... безъ моего соглас1я. Объ этомъ я ни 
мужу и ни кому другому не сказывала, а по- 
сл!> у меня съ бариномъ любовной связи не было. 
Им!>лъ ли онъ связь съ Г . женой и свояче
ницей не знаю и о причин^ покушешя Г . Г то
же не знаю.. . Некоторые крестьяне подтвердили 
фактъ наказашя Харлама съ его женою розгами, 
но по какой причини не знаютъ....§ На очныхъ
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ставкахъ съ дворовыми людьми Г . Г .  показалъ, 
что въ грудь барина не толкалъ, за воротъ его не 
бралъ, что къ Павлу и Петру въ избу не при* 
ходилъ, ни о чемъ ихъ не упрашивалъ, въ люд
ской не просилъ ихъ не выдавать его, ни какими 
предметами не отмахивался и не защищался, а 
убежалъ изъ избы отъ сЬченья и ничего съ ба- 
риномъ не сделалъ, къ окну избы не нодходилъи 
ножа ни у кого не просилъ, а убежалъ изъ люд
ской въ поле и более въ усадьбу не возвращался. 
Староста Михаилъ Тимоееевъ на очной ставка по- 
казалъ, что онъ приходилъ не за дочерьми толь
ко, но и за самимъ У .  В .  и его женой звать ихъ 
петь песни, что не онъ, а У. В . ударилъ его, а 
жена и дочери его таскали за волосы Когда въ 
домъ У. В . пришелъ баринъ, то ни кого не за* 
сталъ; все разбежались. Н а другой день баринъ 
приказалъ наказать розгами У. В . съ семьей за 
ослушая!е и буйство. Косъ я не отстригалъ, но 
баринъ проговаривалъ, что следовало бы имъ какъ 
беглымъ остричь волосы. Н а очныхъ ставкахъ 
мать подсудимаго Нат. Борисова и Варвара Алек
сеева сказали, что не помнятъ, относился ли Г. 
Г. съ какими нибудь словами къ повару Павлу и 
кучеру Петру и отмахивался ли какимъ нибудь 
предметомъ.... Крестьянинъ Филиппъ Савельевъ о 
пргёзде два года назадъ въ ихъ деревню бари
на, объ упорстве У . В . и наказанш его съ семь
ей за это далъ тождественное показаше съ преж 
пими  ̂Отрезали ли косы у зк‘нщ инеря не видалъ,
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во с л ы т а л ъ  объ  ртом ъ  п о сл е  о т ъ  J .  В .  (*) 
Ч у х л о м ш й  з е м с м й  с у д ъ , н а х о д я  достаточ- 

ны мъ  произведенное д о с л е д о в а ш е , р е га и л ъ  ото
слать д 1 ш  въ Ч у х л о м с к Ш  у е з д н ы й  с уд ъ . В ы тре 
бованному изъ  подъ  с тр а ж и  п о д суд и м о м у  Г .  Г .  
ръ уЬздцомъ  суд'Ь бы ли  ч и та н ы  д о п р о с у  и очныя 
став ки , но онъ  э ти м ъ  д о п р о со м ъ  о стал ся  недово- 
ленъ потому, ч то , по его  мн 'Ьнпо , спрош енны е  дво
ровые лю ди не м огли  бы ть  с в и д е т е л я м и , как> 
одаренные его и м -Ы е м ъ , к о то р а го  бы ло  рублей  на 
д вести . С таросту  М и х а и л а  Т и м о ееева  о н ъ  не чо- 
жетъ принять  въ с в и д е те л и , по том у  ч то  и м е л ъ с ъ  
нимъ неоднократную  ссору , т а к ж е  он ъ  не прини - 
маетъ въ  свидетели  д в о р о в ы х ъ  лю дей  П а в л а  Кузь

(*) Къ показашчмъ подсудимыхъ и нЪкото- 
рщ ъ  свидетелей въ драме «Горькая Судьбина» 
есть такое подходящее место; крестьянинъНиконъ 
(одинъ иръ свидетелей) на вопросъ чиновника: 
имелъ ли господинъ вашъ связь съ женой Ананьд? 
говорить: «было, ваше высокород1е, совершенно 
такъ, что происходило это: барипъ унасъ, поми
луйте, молодой, ловкШ. А баба наша, что она и 
вся то значить тьфу, того же куричьяго звашя: 
взядъ ее сейчасъ теперь подъ папоротки, вся ея 
и сила въ томъ... баринъ мне, теперича, прика- 
зываетъ; «Никащка, говорить, на какую ты мне, 
братедъ, бабу поукажешь?» Помилуйте, говорю, 
сударь» на какую только мановешемъ руки нашей 
сделаемъ.та и будетъ наша», верно такъ. Действ 
IV , явл. IV .
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мин» и Петра Иванова по имевшимся съ ними 
ссорамъ и неудовольств!ямъ, между прочимъ со 
вторымъ за то, что приводилъ его жену къ бари
ну для любовной связи. Варвару Нефедьеву так
же онъ не принялъ въ свидетели, потому что ей пода
рены бариномъ его доройе платки. Стороннихъ людей 
и священника ему въ свидетели не давали, равно какъ 
и крестьянъ господина его которыхъ онъ требовалъ 
по поводу отрЪзашя косъ у жены его, и матери. 
Съ пом'Ьщикомъ ему очной ставки дЬлано не бы
ло, на которой онъ могъ бы уличить его... Под
писать допросъ Г. Г .  отказался въ первый разъ 
по случаю кружешя головы, второй разъ на дру
гой день въ ожиданш прибытия жандармскаго пол
ковника. Друие подсудимые допросъ утвердили 
подписомъ. 3. У . дополнила, что когда она числи
ла кусты, въ то время ном'Ьщикъ прибилъ ее и 4 
пртоиъ изнасиловалъ въ т'Ьхъ же кустахъ. Зару- 
коприкладствовать къ допросу опа упорно отказа
лась.

Чухдомшй уездный судъ нашелъ сл^дств1е 
неполнымъ. Оказались неспрошенными цротивъ 
показанШ подсудимыхъ и не которыхъ свидетелей 
самъ потерпевгаш помещикъ, мужъ сестры 3 $е- 
пилы, вышедшей уже замужъ, и не собрано спра- 
вокъ о дЪтахъ и поведенш привлеченныхъ къ д Ь- 
лу лидъ.,...

Подсудимый Г- Г . ,  по его заявленш о жо- 
лаши .быть въ уезд но мъ суде и объявить что-то 
въ свое оправдаше, былъ вызванъ къ допросу и въ 
присутствии Чухломскаго уезднаго суда заявилъ.
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что онъ желаетъ открыть секреть и для этого 
просить вызвать вь Чух лому жандармскаго пол
ковника Вь уЬздномъ суд* Г. Г. быль допро- 
шенъ, но допросъ свой отказался зарукоприклад- 
ствовать безь причины.

Были спрошены крестьяне разныхъ деревень 
о поведенш повара Павла и кучера Петра. Мно 
rie сказали, что они ихъ не знаютъ друг!е зна 
ютъ со сторопы только хорошей. На допрос* 
мужъ сестры подсудимой 3. показалъ, что же
ною его было сохранено д’Ьвство.

Потерп'Ьвпйй пом-Ьщикь даль такое дополни
тельное объяснеше изъ Костромы, где онъ быль 
водворенъ на жительство по удалети его изь им’Ь 
шя по распоряжешю министра внутреннихъ д-Ьлъ: 
кпри нарезке участковъ земли вь 18 десятинъ 
некоторые оказались заросшими небольшимъ ку- 
старникомъ. Я  приказа ль старосте отрядить для 
расчистки кустовъ одной десятины женщину изъ 
дворовыхъ, возившихъ удобреме, а на освобожден
ной лошади послать въ Чухлому за почтой Г. Г. 
Староста отрядилъ 3., вероятно, какъ более спо̂  
собную къ работ*, а на лошади ея, какъ лучшей 
изъ рабочихъ, послалъ Г. Г. за почтой въ Чух
лому. Я  желалъ взглянуть на зас*янныя яро- 
выя поля и всходы и пошелъ посмотреть испол
нено ли мое приказаше по расчистке кустовъ. На 
мое замЪчаше, что работа идетъ медленно, 3. отве
чала, что не надеется кончить ее къ вечеру, и 
жаловалась на нездоровье. Я  объявилъ ей, что 
распоряжусь прислать къ ней въ помощь другую,
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но чтобъ онЬ не ленились и къ вечеру кончили. 
Я приказалъ распорядиться старость, и въ по
мощь 3. послана была ея сестра Ненила. ПослЬ 
этого я обошелъ яровое поле, находящееся въ 
той же сторонЬ, но къ нимъ уже не заходилъ. 
Потимъ на б'Ьговыхъ дрожкахъ съ кучеромъ !1ет- 
ромъ я объЬхалъ отдаленное отъ усадьбы яровое по
ле по Перевеслову, знЬхалъ на кирпичный заводь, 
осмотр'Ьлъ всЬ десятины подъ иаръ, а вечеромъ 
на очищенную десятину приказалъ пустить табунъ 
скота, чтобы воспользоваться травой для его кор
ма. Вечеромъ я ходилъ посмотрЬть вЬрно ли ис
полнено мое приказаме и подтвердилъ пастухамъ, 
чтобы кругомъ хлЬбъ былъ сбсреженъ. йзъ всего 
этого легко видЬть, что дЬйств1Я мои были чисто 
хозяйственный, изъ коихъ никакъ нельзя заключить 
о лругихъ какихъ либо ыоихь намЬрешахъ, тЬмъ 
болЬе бить и склонять 3. къ любовной связи я 
не имЬаъ и въ мысляхъ. Показашя относительно 
ея родной сестры Ней илы опровергаются такими 
доводами: извЬтъ отца ея о насильственномъ рас- 
тлЬн1и ея опровергнуть самой дочерью его въ по
казами г. г. слЬдователямъ, губернскому предво
дителю дворянства и штабъ офицеру корпуса жан- 
дараовъ, гдЬ она говорить, что имЬла связь по 
соглаыю. Неслужитъ ли это явнымъ грубымъ про- 
moptnieMb высказываемой отцомъ ея явной, обду
манной клеветЬ на меня. Отецъ ея У . В. слвали 
довелъ до свЬдЬмя временнаго отдЪлешя, прибыв 
шаго на другой день, показыв«чемое происшеств1е, 
тогда какъ со стороны его необходимо было бы
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заявить Рбъ этомъ, такъ каке^это бнлъбы одннъ 
изъ важнейшихъ пунктовъ обвинен!я.

Показашя Ненилы, противоречу щей сайгой 
себе, не доказываютъ ли также со стороны ея вы
мысла для поддержки зятя? Показания ея сами со
бой уничтожаются темъ, что когда Пенила была 
послана чистить кусты къ сестре своей В , то я 
въ это время тамъ не былъ и никто не иожеп 
этого сказать на меня. Следовательно выставлен
ная Неяилой любовная связь какъ насильственная 
такъ и по соглайю есть одинъ лишь изворотъ съ 
явнымъ намерейемъ оправдать и облегчить участь 
зятя. Безстыдство и наглость обеихъ сестсръ сви- 
детельствуютъ лишь о безнравственности' обеихъ. 
Зная, что опираться на другихъ было бы не до
казательно и не основательно и что опоры ни въ 
комъ оне не найдутъ, оне ссылаются взаимно од 
на на другую. Противъ другаго извета объясню 
следующее: действительно года три тому назадъ, 
проезжая деревней ВеликШ Дворъ отъ г. Щу- 
лепникова въ усадьбу свою въ храмовой празд- 
никъ св ВлЯйя, по просьбе крестьянъ я вошелъ 
въ избу на беседу.. Заметивъ, что некоторыхъ 
изъ моихъ крестьянъ нетъ, я снросилъ о причи
не ихъ отсутств1я. Харламъ Ивановъ сказалъ, что » 
не достаетъ семейства У. В. и еще некоторыхъ, 
и вскоре ушелъ безъ моего приказашя. Возвра
тясь, оиъ свазалъ, что У . В . его вытолкалъ. Я 
не видалъ, какъ вышелъ и староста. Недолго сиу 
стя,Рнъ возвратился окровавленный съ вырванны
ми клочками бороды, объясняя, что вся семья У



В. напала на него съ палками. Тогда я далъ 
приказана тотчлсъ призвать У . ко мпЬ, но тотъ 
скрылся. 11а другой день за нанесенные старость 
побои я, при ньхоторыхъ однодерсвенсь'нхъ, на- 
казалъ У. В. и жепу его легко, не болЬе какъ 
20 розгами Мать же его по престарелости не на- 
казывалъ. 3. дано не болЬе 3 розогъ. Нотомъ, 
обратясь къ пимъ, я сказалъ, что за yqacTie въ 
дракЬ имъ какъ бЬглымъ слЬдовало бы остричь 
волосы. Привести же въ исполнеше эту угрозу я 
вишу не приказывалъ. Подобнаго наказашя не 
было во все семнадцатилЬтнес мсе управлеше, что 
иогутъ подтвердить и всЬ стороншс. Желая сложить 
съ себя вину за учиненные побои старость, ониобно- 
сятъ менятЬмъ, что будтобы я звалъ дочерей У. В . 
для любовной связи. Ложный пзвЬтъ 3. относи
тельно отрЬзав1я косы опровергается всЬми лица
ми, которыл утвердительно сказали, что при вы- 
нутш изъ сундука лакейскаго платья никакой ко
сы не оказалось.,. Вымыселъ Г . Г . о любовныхъ 
отиошешяхъ моихъ къ 3. опровергается и тЬмъ, 
что Г. самъ убЬдительно просилъ меня дозволить 
ему жениться на 3. Конечно онъ не избралъ бы 
себЬ женой такую, которая была осрамлена, 
тЬмъ болЬе если бы онъ подозрЬвалъ своего гос
подина въ желанш склонять ее къ любовной свя
зи, при его зломъ и ревнивомъ характерЬ. Лож
ное обвиненле меня У . В . въ етношенш вечерин
ки наводить на мысль, что У . В ., помня, что я 
сынъ того помЬщика, который сослалъ его брата 
на поселев!с, вЬроятно, не перестаетъ питать чув
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ство мести за кронную себе обиду. Вотъ причин! 
зкелашя какими бы то ни было способами бгопо- 
рить барина напр.въ  томъ, что она 3. выданаЙ 
муар» противъ своего желашя (*), какъ опа Л'6к4- 
вала следователям!,: предводителю дворянства и 
щтабъ-офицеру корпуса жандармовъ, илпвъ прось- 
б ! на, имя его Высокопреосвященства Митрополита 
^.-Петербургскаго, гдь она говоритъ, что я въ 
разводф съ моей женой. Эго служить неоспоримый! 
фактомъ ихъ вымысловъ для облегчешя участи 
преступника, имъ близкаго человека по родству.

1857 г. мая 29, возвратясь изъ разъездов! 
по д’Ьламъ службы и чувствуя себя нездоровым!; 
я. велЬлъ затопить каминъ въ кабинете. Вдруг! 
мне доносятъ, что на чердаке идетъ большой 
дым! изъ Щелп борова, такъ что угрожала опас
ность, пожара. Узнавъ отъ старосты, что печник! 
Харламъ. Йвановъ завтра будетъ стоять оброчнйй 
день, я назначил! его на работу вместе съ дру- 
гимъ печником! Иваномъ Андреевым!. На другой 
Лень я зам’Ьтилъ,, сидя у окна, что одна изъ жен
щин!, возишпихъ удобреше, возвращаясь съ пустой 
телкой; каждый разъ едетъ щагомъ и останав
ливается со встречными для разговоровъ. Я, уз-

(*) Въ драме «Горькая Судьбина» жена 
Анашя Яковлева Лизавета говоритъ, что она про
тив! своей воли повенчана: «все вы, можетъ, ви
дели, какъ я повенчана-то была за него... в! 
свадебныхт, то саняхъ, почесть, что связанней 
езлн*. Действ. I l l ,  явл. V*II. 

в
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йаЗъ Шъ этой жепщпн% отъ старосты, побрайилъ 
йо За неисправность работъ. Староста сказалъ: 
сами вы въ ра.тьездахъ; мнЬ делать нечего, когда 
йкъ работлютъ йъ виду вагаемъ, лить б& день 
прошелъ. (*) Женщина эта оказалась жена Хар - 
Лаяа иванова Аграфена Исакова. Я  позвалъ обо- 
Ш ) мужа н я;ёну и, обратившись къ женЪ, ска- 
шЪ: мало того, что мужъ твой негодяй едва не 
&егъ дойа, и ты осмеливаешься въ ’виду аоемъ 
Шйться; ты обязана выстоять одипъ день и то
же не хочеЩь работать какъ с.тЬдустъ и другомъ 
еще мешаешь. ВмЬсто ея Харламъ отв11тнлъ: на
прасно на нее пожаловался вамъ староста; онъ на 
яасъ найадаетъ. Я  ему сказалъ: я самъ вид^лъ 
иЬ окна. Харламъ продолжалъ: н^тъ, вы могли 
Шбиться .. Я  сталъ выговаривать ему за трубу, 
о*гъ кбторой вчера на чердак'Ь чуть было не про- 
юйкгь пожаръ: «въ продолжены весны вы вдво- 
m  не почйнйли ея и въ продолжены всей весны 
нЬ избрали удобнаго времени осмотреть ее, тогдй 
какъ это твоя обязанность»... Харламъ сказалъ 
несколько дерзостей. Тогда я приказалъ наказать 
розгами его в жену его. После на казан in Харламъ 
«казалъ еще нисколько дерзостей, за что ему дано 
Снова пять розогъ. 30 мая, вследствие отношения

(*) Въ драме «Горькая Судьбина» во :2 jMb 
действий, явл. III мъ бурмистръ жалуется ‘поме
щику Золотилову, йЯтю Чеглова, на распущенность 
дворйи, выставляя причиной 'этого, вйрочемъ, из
лишнюю доброту 'своего барина.



76 -

старгааго помощника для формальнаго размежева- 
sia землемера г. Юдина изь деревни Никитиной 
о возмущешяхъ, пропзвсдепныхъ старостою и го
сударственными крестьянами г. Бырдвна, несмотря 
на нездоровье, я отправился въ дистанщю земле
мера Юдина для содейггая ему, где пробылъ 
весь вечеръ, и, сдЬлавъ нужныя распоряжешя, 
вернулся очень поздно домой. На другой день я 
снова отправился въ деревню Горки и тамъ, съ 
приглашенными мною съ вечера членами зсмскаго 
суда и волостнаго правлсшя и съ зcмлcмtpoмъ 
Юдинымъ, составлено было мною постановлеше, по 
которому вышеупомянутые староста и некоторые 
государственные креспяне за сопротивлен!е д1;й- 
ств1ямъ землемера Юдина подверглись ответствен
ности. Отобравъ вечеромъ подписки, чтобъ никто 
более не осмеливался противиться действммъ 
землемера, сообщивъобъэтомъ отношешсмъ г. Юди
ну, я вернулся домой уже очень поздно. Въ дру
гой разъ после наказами ни Харлама ни жены 
его я къ себе не призывалъ, хотя Харламъ оста
вался еще орать оброчную десятину, а жена его 
8а штрафъ оставлена была на одинъ утреннШ упо- 
водъ, после которого она, нисколько не медля, 
отправилась домой не завтракавши. Я  проснулся 
31 мая поздно, потому что легъ въ 1 часъ попо
луночи. Харламовой жены въ усадьбе тогда уже 
не было и потому она не могла быть мною при- 
звана. Харламъ и его жена были наказаны въ 
первый разъ въ жизни. Самъ Харламъ, какъ 
страдавпйй венерической болезнш, известен! рас-
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путствомъ и съ трудомъ нашелъ себ̂ Ь вторую же
ну, потому что мнопе не шли за него п, вГ.роят- 
но, по этой же причпнЪ не шла и В. У  Поэтому 
спошеше съ женой Харламовой явно подвергало 
опасности быть зараженнымъ. Следовательно, об* 
винешс, вымышленное ими на мепя за одно, есть 
чистая клевета и одно лишь жсл;ше сказать что 
нибудь въ облсгчеше участи преступника, бличаго 
имъ по родству, такъ какъ Харламова дочь за 
нужемъ за У . В ., тестемъ преступника. Въ  про- 
доласен1е 17 л’Ьтъ моего управлеМя наказан1я бы
ли редки и закономъ дозволенныя. Я  постоянно 
лишь требовалъ точнаго исполнешя прпказашй по 
хозяйству и наказан in падали только на тЬхъ, 
кто не исполнялъ или уклонялся отъ назначен
ных! работъ, но приписываемых! мне взысканШ 
изъ других! видовъ я себЬ никогда нс дозволялъ.

По справка въ Чухломскомъ у1)здномъ су
де оказалось, что тамъ въ 184:7 г. производилось 
дело объ убШствЬ дворовымъ человеком! потер
певшая) помещика, Владиниромъ Михайловым!, 
двадцатинед'Ьльнаго сына своего Льва Но этому 
д*лу ptraeHieM! суда определено: жену подсуди- 
маго Елизавету Алексееву и старосту Поликарпа 
Алексеева по недоказательности и по нспризна- 
HifO ихъ въ любовной связи учинить свободными. 
Что же касается помещика, который наказывалъ 
розгами Михайлова, то, такъ какъ онъ наказывалъ 
его за нанесенный дерзости, буйство, пьянство и 
самовольную отлучку, а не за убШство младенца, 
который тогда былъ еще живъ, и когда младе-
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недъ умеръ, пом'Ьщикъ донесъ о сод'Ьланномъ Ми- 
хайлонымъ преступледш становому ррдртаву, Щ  
втодь основами опрел}лечо, его освободить от# 
суда ръ подтвержден ieM# быть на будущее врем#

’  осторожнее въ таровыхъ случаяхъ. (*) Цол'Ьс жр 
Д’Ьлъ о помЪщик’Ь и его людяхъ н^тъ. . Г . Г. и 
дена его 3 отъ дачи подписки о брзпристр#: 
стныхъ допросахъ отказались до( прибьтя, пр 
прошен1ю Г. Г ., ждидармсклго полковника. Друг;# 
подсудимые так1я подписки дали.

1885 г. января 10 дня въ Костромсколъ ДЕорян- ' 
скомъ депутатскомъ собранш было заслушано произве
денное губернскимъ предводителемъ дворянства сод- 
HtpTHO съ штабъ-офицеромъ корпуса жандармовъ дос- 
дйдоваше о причинахъ, побудивших# двороваго чедо; 
Р’Ьца Г . Г . нанести своему помЬщику ударъ нд7 
жедъ въ грудь. Депутатское собрашо нр нэщдр 
ocHoitaaiu къ положительному заключена о прив
лечен^ пом!>щикрмъ кр'Ьпостныхъ своих# женщинъ 
къ любовным# съ собою связлмъ. Распространение 
компрометирующихъ помещика слуховъ могло быть 
Произведено самими подсудимыми и ихъ родствен
никами, такъ какъ ни при допросахъ, ни нц оч- 
ныхъ ставкахъ никто не подтвердил# справедли
вости показанИ}, который и остаются только дъ 
рредф родственной, Чужевотчинные крестьяне, оби
ден ля, чтр слухи были op# крестьяпъ же прмф- 
щика, утвердительно показу ваютъ, что чужевот-

(*) Упомявутое въ приведенной справк# 
ло будстъ изложено всл'Ьдъ за настоящимъ д^ омъйя
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диняыхъ женщинъ онъ по каспкя, между т1;мъ, 
находясь постоянно въ разтЛздахъ по должности 
посредника полюбовнаго размсжсвашя земель й 
имея нспосредственния сношещя съ крестьянами 
ц̂ лаго уезда, опъ могъ бы проявить и на сторо
не своп сладострастныя стрсмлен1л. Это наводитъ 
да мысль, что слухи распускаемы были злонаме
ренно съ ц1шю употребить ихъ при случай какъ 
оруд!е противъ помещика. Никто изъ лицъ, ого- 
ворпшпихъ своего помещика, въ свое время но 
прп’носилъ на него пикому жалобы, темъ более 
Г. Г , служа камердинеромъ и бывая съ бариномъ 
и у мктнаго предводителя и нередко въ губерн- 
сяомъ городе, имйлъ бы полную возможность объ
яснить свое и жены своей положен1е кому бы ему 
заблагоразсудилось. Упорство Г. и несознан1е его 
въ содёланномъ преступленш даетъ поняпе о зломъ 
его характере, что подтверждается показашями 
дворовыхъ людей. Жена его 3. оставалась спокой
ною свидетельницей,— какъ видно изъ ея показа
ния,— насиловапя и ллшешя ея сестры невинности 
бариномъ близъ усадьбы среди белаго дня, когда 
дъ усадьбе было много ; ароду. Это показаше ея 
свидетельствуетъ о ея безнравственности и лживо
сти, такъ какъ и сама сестра ея Ненила показа
ла, что она была не изнасилована помещикомъ, ‘а 
имела съ нпмъ связь по согласш. Въ прошенш 
митрополиту С.-Петербургскому она говорить, чтго 
и жена помещика развелась съ иимъ, чему осно- 
ван1е«ъ въ то время могло быть то обстоятельство, 
что жена помещика уезжала въ свое нижегород
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ское HMime. ГГрп допросе же, когда В. стало 
известно, что жена помещика возвратилась къ 
нужу и разрешилась отъ бремени, она отперлась 
o n  напиеавнаго въ прошенш, сказавъ, что но 
8наеп съ чего это написано Изъ постороннихъ 
жеищпнъ, на которыхъ Г . Г . указывалъ, что 
будто бы онъприводилъ ихъкъ  барину, ни одна въ 
этомъ не созналась и не уличена на очныхъ став- 
кахъ. Письмо губернскому предводителю отъ суп
руги помещика служить также подтверждемеиъ 
ложности изветовъ на ея мужа Споссбь упрапле- 
шя помещикомъ имемсмъ своимъ не подлсжитъ 
ни какому нареканш и всеми одобренъ, относи
тельно же обращешя съ крепостными людьми на- 
рскашя ограничиваются все теми же лицами род
ственной семьи, остальными же людьми оно одоб
рено Одинъ только фактъ отрезашя косы у 3. 
можетъ быть причиной нарекашя на помещика, 
но и этотъ случай, какъ можио понимать его изъ 
объяснешя помещика, произошелъ отъ того, что 
староста слова помещика, сказанный въ условномъ 
смысл к, принялъ за положительное приказаше къ 
исполнсндо... Показяшя собствснныхъ дворопыхъ 
людей и крестьянъ помещика, помимо родственни- 
ковъ подсудимыхъ и спрогаенныхъ подъ присягой 
стороннихъ крестьинъ свидетельствуютъ, что онъ 
помещикъ попечительный и властт своею не зло- 
употребляеп. O n  местнаго предводителя, при- 
ходскаго священника и соседнихъ дворянъ отзывы 
о немъ одобрительные. По должности своей по
средника полюбовнаго земель размежеВашя, on
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которой онъ съ начала слЪдсття по распоряжендо 
начальства устраненъ, ояъ удостоился получить 
орденъ Айны 3-й ст.

Депутатское собрате, не находя достаточ- 
ныхъ причинъ къ обвинешю помещика въ зло- 
употреб.тенш помещичьей властью, постановило не 
подвергать его ограниченш правь па основати 
примёчан1я къ статье 36 устава о предупрежде
на и пресечети преступлен^. П о  вместе съ 
т1>мъ чрезъ предводителя дворянства въ депутат- 
скомъ собранш внушить ему быть на будущее вре
мя въ дейгшяхъ своихъ по улравлетю иметемъ 
и обращенш съ крепостными людьми осторожнее, 
избегая всякихъ случаевъ могущихъ навлечь на 
него нарекате. Относительно тЬхъ людей, кото
рые на него показывали, обязать подпискою, что 
бы онъ но позволялъ себе ихъ наказывать или 
стеснять инымъ образомъ, а въ случае какихъ ни- 
будь съ ихъ стороны неисправностей относился би 
къ местному уездному предводителю дворянства. По
следнему же предписать иметь особенное наблюде
те  за иметемъ этого помещика и просить обо 
всякомъ случае, выходящемъ изъ обыкяовеннаго 
порядка, доводить, по приняли мЬстныхъ меръ, 
до сведетя г. губернскаго предводителя дворян
ства. ТЬмъ дело это зачислить решеннымъ по 
собратю и препроводить на дальнейшее распоря- 
жете къ г. начальнику губернш.

Чухломшй уездный судъ, сообразивъ все 
обстоятельства дела, нашелъ, что дворовый че- 
ловекъ Г . Г . въ нанесете раны своему помещи-
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до |СД,;Ьлалъ, но изобличается въ отоцъ обстоятель
ствами дЬла такими: а) по приход^ его перво; 
начально къ пом^дику въ горницы, онъ толкнулъ 
цосл'Ьдпяго въ грудь и схватилъ за воротъ, поче
му и былъ отведещь въ людскую избу для пака- 
;Ш 1я за буйство. Изъ другой избы онъ убЪжалъ 
въ сЬни, потомъ на улицу и защищался разными 
предметами ЦоиФщикъ велЬлъ его оставить £ ., 
придя въ сЬни, просилъ у помещика прощше, 
подходя къ нему ближе и ближе, но помЬщикъ 
его отталкпвалъ отъ себя. Въ  это время Г. пр,р 
старость ткнулъ помещика ч’ёмъ то въ грудь съ 
HaMtpeaieMb лишить его жизни и самъ скрылся 
съ женою. На крикъ помещика изъ людской вы 
бежали быаппс тамъ крестьяне его и другихъ вла- 
дЬльцевъ и увидали его въ крови, но онъ былъ въ 
памяти и сказалъ, что рану эту нанесъ ему Г. Г. 
Это .подтвердили и вей бывипе тутъ люди, на 
улики кодорыхъ Г . Г. не срзнается, б) женкр 
Варвару Нефедьева вильла, какъ Г подбЬгалъ къ 
,окну .своего жилья по фдигел’Ь и кричалъ: подай- 
,те ножъ, вид'Ьли, что онъ подходилъ къ окну, и 
друпе люди, в) когда 1\ пригаелъ въ людскую’, 
.то говорилъ людяыъ Вавлу и Петру: если будуть 
<его сЬчь, то они не давали бы и поговорили би 
.домЬщику чтослЬдуеть, г) дворовые люди и кре
стьяне подтвердили, что помЬщику нанесъ рану 
Г. Г. Штабъ л t  карь нагаелъ рану опасною для 
жизни. Be t допросы и улики составляютъ ясный 
доказательства какъ сама го факта преступлещя,



|акъ и виновности преступника. При упорномъ пр 
ерзя;1Н)и преступника и при упорствЬ pro b> при; 
сутственныхъ м1>стрхъ подписать допросы винов
ность его увеличивается, такъ что Г. Г. подлр- 
$гртъ лишенш всЬхъ правъ состоямя и ссылка въ 
Сибирь на поселсше и паказапда плетьми чрез'р 
палачу въ м-Ьрф определенной для второй степени 
Щ1?азар|я. Жена же Г. Г . 3. ръ роучаст!и съ му- 
Ш ж  въ преступлена не сознается. Бить мржетъ, 
что когда, пр п pi Ьзд-fe мужа ся изъ Чухломы, она 
рказада рму о склонен^ ря помяни коыъ къ лкь 
ровной связи, тргда они оба обдумали свой по: 
ступокъ надр. помкщикомъ. Женка Цефельева виг 
дфлд, какъ Г . Г. подбЬгалъ къ окру избы, гдф 
онъ жилъ съ семьей, и слышала какъ кричалъ въ 
азаргЬ: подайте ножъ, и тогда 3. способствовала, 
верортно, мужу въ содфланш преступления, прдарть 
ему ножъ, а ро соверрренш престуилен1я р(5а 
бежали. 3. согласно 14 ст. уложещя признатр 
участницей и подлежащей тому же наказашю. 
Мать Г  Г  Наталью Борисову, дворовую женку 
Варвару АлещЧеву и крестьяаку г. 1ЦулепникоВ|Р 
Авну Фрлилпову, о которыхъ показываютъ неко
торые дроррвые люди, что въ тотъ день, когд$ 
совершено преступление Г-рымъ, Филиппорр приг 
родила въ ,С. за шапкой Г ., деньгами и плат,- 
комъ? об> этомъ переговорила съ Варварой Алек;- 
с^евой, а та сходила къ Борисовой, которая рр,- 
ваченныл вещи и деньги отдала Алексеевой, а 
последняя передала ихъ Филипповой для достааг 
лен1я Г. Г ., такъ какъ Филиппова ръ этомъ не



дозналась, говоря что она была въ то время въ 
деревне Аверково у сестры своей, что последняя 
и подтвердила, равно какъ подтвердили это и кре
стьяне той л;о деревни, а Г . Г . съ женой не пока- 
вали, чтобъ они были у Филипповой, на этихъ 
основлшяхъ всехъ трехъ пхъ: Борисову, Алексе- 
еву о Фвлиппову оставить въ подозреши. Осталь- 
еыхъ: Павла Кузьмина, Петра Елисеева, старосту 
Тимооеева должно отъ суда и следетчця освобо
дить. Пом'Ьщикъ въ любовныхъ связяхъ съ 3. 
съ лишен1емъ девства ея и ея сестры Нснилы и 
въ отрезанш у первой и матери ихъ косъ, а 
равно и въ любовной связи съ Аграфеной Ивано
вой не сознался и обстоятельствами д'Ьла не изоб- 
личенъ, къ тому же и мужъ Нснилы показывастъ, 
•что у нея девство было сохранено и, какъ вид
но, на помещика взвели это лишь для оправда- 
Н1Я Г . Г., предполагавший) совершить преступле- 
l ie ,  посему и Пом’Ьщикъ долженъ быть освобож- 
денъ отъ суда и слЬдств1я. Уездный судъ мнЬни 
емъ полагаетъ: такъ какъ set улики представ
ляются доказательствами несомненной виновности 
Г . Г . въ нанесена рапы своему помещику, то 
признать Г . Г. изобличеннымъ въ преступленш, 
жену его 3 изобличенною въ соучастш съмужемъ 
въ означенномъ преступлены, и, лишпвъ ихъ правь 
состояшя, наказать плетьми чрезъ палача въ мЬ- 
р*Ь, определенной 22 ст уложешя для |  ст., 
сколько определить уголовная палата, и потомъ 
сослать ихъ въ Сибирь на поселеше. Мать Г , 
Наталью Борисову, Варвару Алексееву и Анну
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Филиппову по сему делу оставить въ подозр’Ьиш. 
Помещика, дворовнхъ: Павла Кузьмина съ женою, 
Петра Елисеева и старосту Михайла Тимофеева, 
какъ не сознавшихся и по дЬлу не изобличен 
ныхъ, отъ суда иследшия освободить Сотскихъ, 
допустившихъ разговаривать подсудимымъ съ род
ными, предоставить распоряженш земскаго суда. 
Не приводя сего постановлены въ исполнеше, 
подлинное д'Ьло представить на ревпзш въ Ко
стромскую палату уголовнаго суда.

* Начальникъ Костромской губернш препрово* 
дилъ въ Чухломскш уездный судъ nponicHic Г. Г . 
на имя штабъ офицера корпуса жандармовъ, въ 
которомъ Г . Г .,  изложивъ обстоятельства своего 
Д’кла о насил1яхъ, произведевныхъ помЬщпкомъ 
надъ женой его и свояченицей, пробить жандарм* 
скаго полковника доследовать это дело, такъ 
какъ произведеннымъ судомъ онъ недоволенъ, го
ворить, что о покушенш на жизнь помещика онъ 
не имелъ и мысли,— какъ онъ могъ сделать это 
днемъ при людяхъ, которые бы не допустили его 
до этого,— что сестру жены его помещикъ выдалъ 
ва мужъ для избежашя улики, мать его помещпкъ 
со старостой гонять язъ усадьбы. Г. Г. просить 
жандармскаго полковника вникнуть въ это дело.

23 мая 1858 г. Чухломсюй городничШ увЬ- 
домилъ уездный судъ, что жена ‘ подсудимаго Г . 
Г. 3 ., во исполнеше указа Костромской уголовной 
палаты, изъ подъ стражи освобождена и отослана 
для водворешя въ место жительства подъ поли- 
цейшй надзоръ до решеия дела.



'Йбст^ЬмскаЯ угоЖоВнЯя палата слутаМ  прёдложёЫё 
нйчтника  губсршй, коймъ онъ проситъ изъ д-Ьла 6 
нанёсши раны иъ грудь дВорбвымъ чоловккомъ Г: Г. 
сбоему пом ЬГцику cob+авпть крадкуй записку й 
B iittT t сЪ д-Ьломъ й прйговоромъ представить ёё 
ейу для М ёЬеш  въ правительствующШ сенатъ. 
Р ’Ьйёшс Палаты Ьъ прбчихъ частяхъ привести tit 
Bcno.iftehib. PbiiicriiejiB палаты между прочимъ за- 
клкоченЬ: жену АВороваго человЬка Г . Г . 3 за 
побЬгъ изъ вотчины п сббръ милостыни вместо 
выдёржашя подъ арестомъ по семи дней наказать 
розгймй пятнадцатью уЯарамй, а по предмету учй- 
сА!я ея c i  мужемъ въ нанесёнш раны помещику, 
ёё, k m  Г . Г. Наталью Борисову, Варвару Ллёк- 
сЪейу й Айну Филипнбву отъ суда освободить. 
Помещика, дворовыхъ Павла Кузьмина, Нетрй 
Елисеева и старосту Михаила Тимовеева, какъ не 
сознавшихся ни въ чемЪ и по дклу не из'обличен- 
ййкъ отъ суда й сл1>дстВ1я освободить. Сотскйхъ, 
Аёпустиёшихъ разговаривать подёуАвмымъ съ {Юд1- 
Йыми, представить распоряженш зёяскаго суда. 
ГГоста но в л е Но: Акло б Аворовомъ челбв'Ькк Г. Г ., 
йо ШстАВленш краткой записки съ производством! 
йалаты представить вновь начальнику губерши для 
внёсешя въ правйтёльствующ1й сенатъ.

Иотёрпквппй помЪщикъ согласился дать под
писку Въ Ыышанш ркшенЬя уголовной палаты Въ 
сАучак получешя копш со веско указа палаты, 
дАбй онъ когъ судйть о справедливости приговора 
ВЪ бтнош'енш йрочйхъ лицъ и затЪмъ изъявить 
свое удовольств1е илй кеудовольствго.
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УкВзъ изе Костромской палаты утоЛовиаго 
Щ  Ч^ломскому уездному cy/ty.

Уголовная паЛата слупгала указъ правитель
ствующая сопата отъ 23 минувшаго февраля Иб
ица Сего 1859 г ; въ космъ изъяснено: ирави- 
1ельСтвуйщШ сенатъ слушали записку изъ арб-’ 
сгавтскаСо дела, представленная начальникомъ’ 
Костромской губернш о дворовомъ человеке по- 
Й'Ьщики N, Г: Г ., обвиняемомъ въ йанеСснШ Сыну 
своего владельца рапы. Приказали: разсмотр'Ьвъ 
обстоятельства этого дела, правительствуюнин се
нате находить, что, при несознанш дворов i "О 
1е.1(Мка Г. Г.; самовольно отлучившаяся Съ’ мВ: 
eta жительства; въ нанесенш ранЫ сыну своего 
вкдШца; не представляется йо делу достаточ- 
ЙЙН; требуемйхЪ закономъ доказательств! для со: 
йрй'енной достоверности въ вине подсудимая',' 
тк ! йакъ, вб 1-хъ, медициншй осмотръ райЫ; 
йайе'сеннбй йомещику, произведен! не врачей!, 
а гкарекиыъ учеником!, надлежащая акта О'бъ 
аШъ не доставлено, описаше раны въ допесемИ 
уйенНка щТабъ лекарю Изложено весьма поверхно
стно, Т2к1 Что не упомянуто даже объ орудш; 
Шщымъ мойЛа быть нанесена рана и, хотя ВпО- 
слЬдств1и на основанш этого осмотра штабъ ле* 
кареяъ дано заключеме о степени опасности раны, 
йо oto йаключеше, йакъ Учиненное На незакон- 
йбмъ Основами, йе содержащее въ себе ясная й 
Положительная уХ6стовърен1я объ освилетелйстВО- 
ййнномъ предаете 'я не бывЩсе на раз’смотрешй 
врачебйой упрайы за силою 3"28 ст. 2 кн X V  т.
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св. зав. угол. над. 1857 г. не можетъ быть при
нято за совершенное доказательство; во 2 хъ, никто 
изъ спрошенпыхъ по селу д*Ьлу лидъ, кроме ста
росты, не показалъ, чтобы рана помещику была 
нанесена подсудпнымъ Г . Г ., а показаше старо
сты, не видЪвшаго, впрочемъ, никакого оруд!я въ 
рукахъ Г .,  какъ безприсяжное, на основаши 1 
пунк. 384 ст. гЪхъ же закоповъ, не им'Ьетъ си
лы доказательства, и въ З хъ, оруд!е, которымъ 
нанесена рана помещику, не отыскано, хотя дво
ровая женщина Варвара Нефсдьева и показала, 
что Г  Г., подб’Ьжавъ къ окну людской, просилъ, 
чтобы ему дали ножъ, а мать нодсудимаго объ
яснила, что ножа, употребляемаго для резашя 
хлеба, не оказалось; въ акгЬ осмотра упоминаема- 
го окна описано, что по кеим’Ьнш съ дасняго 
времени нЬкоторыхъ стеколъ въ раме можно было 
достать ножъ со стоявшаго возлв окна стола. 
Показамя Нефедьевой, даннаге ею также безъ 
присяги, не подтвердили друпе дворовые люди, 
на удостовЪрсше которыхъ она сослалась, а что
бы ножъ находился на стол*, того при сл'Ьдствш 
не обнаружено. Принимая однако во внимашс а) 
объяснеше помещика, что предъ нанесешемъ ему 
раны онъ приказалъ въ присутствш своемъ нака
зать Г. розгами, хотя и не им’Ьлъ отъ отца сво
его, владельца 1\ Г . установленной на сей пред- 
метъ доверенности, б) присяжный показашя дво- 
ровыхъ людей, что Г . Г . ,  который еще утромъ 
былъ разстроенъ жалобою жены своей на барина 
въ изнасиловаши ея и нанесеяш ей побоевъ,
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пришелъ въ раздраженномъ вид* въ людскую, объ* 
являя имъ о нагреш и  барпаа наказать его и 
что после того, какъ пом^щикъ со старостою и 
назначенными для наказашя Г .  Г . людьми вы- 
велъ его изъ людской, они услышали сначала 
шумъ, а потомъ болезненный крикъ барина, вы- 
бёжавъ на который, увидали кровь на его платье, 
причемъ помещинъ объявилъ имъ, что Г. Г ., ко- 
тораго тутъ уже не было, ранилъ его ножемъ, в) 
побегъ Г. Г . тотчасъ после этого происшеств1я и 
наконецъ г) отзывы на повальномъ обыске о его 
воведенш, что онъ характера дерзкаго п вспыль* 
чиваго, правительствующШ сенатъ признаетъ, что 
вс'Ь эти обстоятельства, составлявшая улики про- 
тивъ подсудимого Г. Г . въ нанесеши имъ раны 
помещику, хотя и недостаточны къ полному изо
бличение его, тЪмъ не менее навлекаготъ на 
вего сильнейшее подозр1ше въ учинеши означен- 
ваго преступлея1я. По сему правительствующей се* 
ватъ определяете: двороваго человека Г. Г., 37 
л̂ тъ отъ роду (*), по предмету наяесошя раны 
сыну его владельца согласно съ приговоромъ ко
стромской уголовной палаты на основами 313 ст. 
2 кн. X V  т св. зак. угол изд. 1857 г. оста
вить въ сильвейшемъ подозревш, заключете же

(*) Заметииъ, что есть совпадете въ годахъ 
подсудимаго Г . Г . ивъ „Горькой Судьбин Ь“ Ана* 
шя Яковлева. Последит на вопросъ исправника: 
сколько тебе летъ отъ роду? отвечаетъ: тридцать 
бы словно шесть минуло.
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уголовной палаты о предоставлены помещику его, 
при нежеланш принять Г . къ ce6*b, поступить съ 
нимъ на основаны 340 ст. X I V  т. уст. о пре
дупреждены и пресечены преет, изд. 1857 г. 
отменить, такъ какъ поведете Г. на повальномъ 
обыска одобрено, а за самовольную отлучку его 
безъ надлежащая вида и разр^шеша помещика 
наказать Г . согласно 1224 ст. улож. 1 к. X V  
т. изд. 1857 г. десятью ударами розогъ..

По доношенш Чухломская городничаго Ч ух
ломскому уездному суду, въ силу р4шешя прави
тельствующая сената, дворовый человЬкъ Г . 1\ 
8а самовольную отлучку наказанъ розгами десятью 
ударами. Жена его 3. за ноб'Ьгъ наказана розга
ми пятнадцатью ударами. ЗагЬмъ оба они отосла
ны для водворешя въ имЪше помещика ихъ Сим
бирской губерны въ Курмыжскы уЬздъ посред- 
ствомъ внутренней стражи. Иотерп'Ьвш1й ноиещикъ 
рФшешемъ правительствующая сената остался не 
доволенъ и нам'Ьренъ былъ просить особо.

2-е дгъло объ убшетвгь дворовымъ ч ем вто м ъ  по- 
мгьщика N усадьбы С. Чухломскаго утьзда Вла
ди MipoMb Михайловымъ двадцати-нед гьльнаю

сына своего Льва.

Пом'Ьщикъ Чухломскаго уезда усадьбы С. 
гаявилъ исправляющему должность пристава 2 
стана, что принадлежащей ему вообще съ сестрами 
дворовый челов'Ькъ Владим1ръ Михайловъ 9 iBMfl 
1847 г. въ девять часовъ по полудни неизвестно
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по какому поводу убилъ двадцатинед’Ьльняго сына 
своего Льва, обещаясь такте убить и жену свою 
Елизавету Алексееву. Въ  обоихъ этихъ поступ- 
кахъ Михайловъ добровольно сознался. Поэтому 
делу пом'Ьщивъ просить произвести изсл'Ьдовае{е.

По этому заявленш исправляющШ должность 
пристава 2 стана, прибывъ въ сельцо С на место 
npoHcmemia, свидетельствовалъ при посторонних^» 
людяхъ убитаго младенца, при чемъ оказалось, 
что затылочекъ головы его вдавленъ внутрь и об
разовался совершенно плоскимъ. Въ числе нахо
дившихся при освидетельствовали крестьянъ упо
минаются два крестьянина госпожи Золотиловой (*) 
деревни Дураковой. На следствщ дворовый чело-

(*) Упоминан1е въ этомъ деле фамилш Зо
лотиловой для насъ весьма важно потому, что 
точно такую же фамстлпо мы находимъ въ драме 
Писемскаго «Горькая Судьбина*. Тамъ помещикъ 
Золотиловъ зять Чеглова-Соковика. Такое совпа
дете въ фамял1яхъ, вместе еъ другими призна
ками, даетъ основате думать,- что дело это было 
известно Писемскому и послужило ему основнымъ 
аотивоаъ къ созданю драмы «ГорькаяСудьбина>• 
Последнее подтверждается: 1) тождественное™
фактовъ преступлешя; въ «Горькой Судьбине» 
Анапой Яковлевъ также убиваетъ ребенка-сына, 
прижитаго его женою Елизаветою съ помещикомъ; и
2) тождествомъ имени жены преступника; какъ 
въ настоящемъ деле, такъ и въ «Горькой Судьби
не» имя ея Елизавета.
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в$къ Владпапръ Михайловъ показалъ следующее: 
текущаго шля месяца 9 числа я и жена моя на
ходились дома весь день. Около сумеревъ жена 
просила меня сходить за пивомъ въ соседнюю де
ревню Дураково, въ которой 8 числа было празд- 
новаше иконе Казанской Бож1ей Матери. По ея 
просьба я отправился туда и возвратился домой 
часу въ девятомъ вечера совершенно трезвымъ.
При жонке Марье Ерофеевой мы съ женой пили 
пиво. Попивши немного пива, жена моя изъ из
бы куда то вышла и не возвращалась назадъ ми
нуть десять, поэтому я вышелъ изъ избы па ули
цу посмотреть жену и увидалъ ее идущею изъ 
сушила въ господшй домъ. Я  спросилъ ее: отку
да и луда она идетъ? И  говорилъ, чтобъ она не 
ходила, а воротилась бы назадъ ко мне. Но она 
сказала, что мне нетъ дела куда она пошла и 
продолжала итти. Такъ какъ на сушиле спалъ 
нашъ староста Поликарпъ Алексеевъ, съ которкмъ 
я полозревалъ жену въ любовной связи, то я и 
подумалъ, что она шла отъ него. Огорчась этимъ, 
я, пришедши въсвою избу, выслалъ изъ неявонъ 
жонку Марью Ерофееву, а самъ подошелъ къ зыб
к е ,  въ которой лежалъ сынъ мой Левъ, взялъего 
на руки, перекрестилъ, поцеловалъ и бросилъ 
спинкою на полъ съ намереп1емъ убить его до 
смерти, но младенецъ остался живъ и заплакалъ.
Я  взялъ его съ полу на руки, поцеловалъ и по- 
ложилъ въ зыбку, а самъ изъ избы вышелъ въ 
сени, где увидалъ на лестнице, ведущей изъ ct- j 
ней на подволоку, жену свою и жонку Катерину
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Васильеву. Я  жене сказалъ, чтобъ она шла въ избу 
посмотреть сына: живъ ли онъ? Жена и Василь
ева тотчасъ пришли со мной въ избу, а всл*дъ за 
вами пришелъ и п^м-Ьщинъ нашъ, которому я во 
всемъ добровольно признался и говорилъ, что 
если бы жена попалась, то я лучше бы ее убилъ, 
нежели сына. Пом’Ьщикъ мой после этого тот
часъ приказалъ взять меня дворовымъ людямъ, 
увести въ другую избу и связать мне руки. Я  
намеревался убить сына и жену ни за что иное, 
ш ъ  за дурную жизнь последней со мной, такъ 
ш ъ  она въ продолжеше супружества оказывала 
инЪ грубости и непокорность, при томъ же я 
подозрЪзалъ ее въ распутной жизни, такъ какъ 
ова по ночамъ отъ меня уходила довольно часто 
неизвестно куда, а по замечание моему онаиме- 
ла любовную связь со старостой

Сына Льва она прижила незаконно неизве
стно мне съ к$мъ. Кроме этого другихъ нрачинъ 
я не имйлъ къ совершент преступлена (*).

(*) Въ показанш Владии1ра Михайлова нуаг- 
го обратить ввиман1е на. то, что онъ, хотя и по- 
дозр’Ьвалъ жену свою въ любовной связи со ста
ростой, но не говорить решительно отъ него ли 
она имела ребенка; по его словаиъ ребенокъ при
жить ею незаконно, неизвестно ему съ кемъ. 
Заиетнмъ 8Д'Ьсь и тождественность въ способе со- 
BepraeHiB преступлена; какъ въ настоящемъ деле, 
тавъ и въ драме „Горькая Судьбина" преступни
ки убиваютъ младенцевъ посредствомъ бросашя



Жена Владишра Михайлова въ начала по-

ихъ на полъ. Кромй того побуждешемъ къ совер
шению преступлена въ томъ и другомъ случай 
была дурная жизнь съ преступниками-мужьями и 
непокорность имъ ихъ женъ. Въ «Горькой Судьби* 
ий» АианШ Яковлевъ решается на убийство ребен
ка послй упорнаго отказа жены его йхать съ ввмъ 
въ Петербургъ и высказанной ею рйшимости 
итти къ барину. Въ настоящемъ дйлй же
на Владиа1ра Михайлова не слушается же 
з^жа и идетъ въ господшй домъ вопреки при
казание мужа воротиться и итти къ нему. Послй 
этого Владинръ Михайловъ решается убить ре
бенка. Здйсь мы приведемъ изъ драмы «Горькая 
Судьбина» то мйсто, гд/Ь говорится о преступле- 
ri и, совершенномъ Анашемъ Яковлевыми Когда 
жена его Елизавета решилась съ младенцемъ уйти 
къ барину, АнанШ Яковлевъ, вбйгая за нею за пе
регородку, кричитъ: «Не дамъ ятебй младенца». 
Елизавета кричитъ: «подай младенца, подай, а то 
ослйплю тебя». Ананш Яковлевъ: «Ахъ ты, бе 
cTia, смйла еще руку свою поднять на меня. На 
вотъ тебй твое поганое отродье». Раздается страш
ный ударъ и пронзительный крикъ ребенка. Ели
завета вскрикиваетъ: «батюшки, убилъ младенца- 
то!» Со всймъ ужъ не дышетъ, вся головка рас
кроена! Выборный (заглянувъ въ дверь): ничего, 
значить, нецапнетъ; окно высадилъ иубйгъ.Бур- 
мистръ: «карауль! бей сяорйе въ набатъ и ловите 
его, окаянный народъ!» (Д М ств . III, явл. УП.)



казала сходно съ иужемъ. Попивши пива, я изъ 
избы вышла въ сЬни убрать после ужина людей 
харчи и посуду, такъ какъ я нахожусь стряпу
хой. Въ с^няхъ увидела меня дворовая жонка 
Наталья Борисова и сказала мне, чтобъ я позва
ла къ барину нашему старосту Поликарпа Алек
сеева. Поэтому я тотчасъ пошла на сушило, раз
будила старосту и велела ему итти къ барину, а 
сама пошла въ свою избу. Саринъ изъ окна спро- 
силъ меня: разбудила ли я старосту? и я съ от- 
вЪтояъ пошла къ нему на крыльцо. Въ это вре
мя мужъ мой, находясь на улице, спрашивалъ 
меня: откуда я иду и куда1? И  говорилъ, чтобъ я 
воротилась къ нему. Но я, спеша скорей сказать 
ответь барину, сказала ему: что тебе задало ку
да я пошла. Сказавши ответь барину, я пошла 
во флигель, где живу и, полагая, что мужъ мой 
легъ уже спать, прошла прямо на подволоку, не 
заходя въ избу, такъ какъ мы въ льтнее время 
спали на подволоке. Пришедши къ постели, я не 
вашла тутъ ни мужа ни сына Льва и потому по
шла въ избу за сыномъ1 вмъстъ съ жонкой Кате
риной Васильевой. Въ это время изъ избы вышелъ 
въ сЬнс мужъ мой и сказалъ мне: ноди-ко по
смотри, я убилъ твоего сына. Я ,  испугавшись, за
плакала и, прибежавши вместе съ Васильевой въ 
избу, увидала сына моего Льва лежащимь на полу 
вверхъ лвцомъ. Васильева взяла его на руки, вы
несла въ сени и начала откачивать, такъ какъ 
онъ уже не дяшалъ. На крикъ нашъ и плачъ 
пришли: жонка Марья Ерофеева, караульный Ти-
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моееевъ, а потомъ и пом'Ьщ и еъ  еашъ. При иихъ 
младенца откачивали, делали къ головке примочки 
и онъ чрезъ нисколько времени началъ дышать п, 
проживши часа два, умеръ. На допросы помещика 
мужъ мой объявилъ, что сына Льва онъ взялъ 
изъ зыбки на руки и бросилъ его па полъ съ на- 
мерешемъ убить, говоря при этомъ, что если бы 
и я ему попалась, то онъ убилъ бы и меня. По
сле этого пом'Ьщ иеъ  пашъ приказалъ дворовымъ 
людямъ мужа моего взять и увести въ другую 
избу подъ караулъ. Когда младенецъ умеръ, то я 
съ помонпю дворовой жонки Катерины Васильевой 
обмыла его, одела и положила на столъ. Во вре
мя супружества я всегда была мужу моему послуш
на и покорна, любовныхъ связей ни съ к-Ьмъ не 
имела, сынъ Левъ прижитъ мною законно съ му- 
жемъ. Съ одновотчиннымъ старостой Поликарпомъ 
Алексеевым! любовной связи я никогда не имела. 
По началу супружеской жизни мужъ мой съ пол
года жилъ со мной худо, постоянно подозревал! 
меня въ любовной связи За что именно мужъ мой 
намеревался убить до смерти сына нашего Льва и 
меня, мне неизвестно. По ночамъ я отъ него ни 
куда не отлучалась. Изъ Дуракова онъ пришелъ 
несколько пьянъ.

Показа ше Марьи Ероееевой: 9 шля после 
ужина часу въ девятомъ сидела я въ избе у дво
ровой жонки Елизаветы Алексеевой, мужъ которой 
Владим1ръ Михайловъ пришелъ еъ  намъ изъ де- 

- ревни Дураковой съ буракомъ пива. За пивомъ 
въ разговорахъ его съ женой ни какой распри



между ними нельзя было заметить. Попивши пива, 
Алексеева пошла въ застольную избу убирать по- 
елЪ ужина людей харчи и посуду по своей обя
занности стряпухи, а я съ Михайловымъ осталась 
въ изб̂ . Почти всл'Ьдъ за ней и онъ отъ меня 
вышелъ изъ избы. Вскоре, возвратясь но мнЪ въ 
избу, онъ сназалъ Mai, чтобъ я шла на мЪсто 
спать Я  ушла въ другую избу сосЬднюю и легла 
на полати. Въ это время я услышала, что въ нз- 
6$ Михайлова что то стукнуло. Посл^ этого онъ 
нрошелъ изъ своей избы избой, въ которой я ле
жала, въ сЬни и въ нихъ сназалъ своей жен$: 
поди-ко посмотри, я убилъ твоего сына. Жена его 
съ жонкой Катериной Васильевой съ плачемъ по
шли нъ младенцу и вынесли его на рунахъ въ 
сЪни, гд-fe откачивали его, такъ какъ онъ былъ 
безъ дыхашя. Заметивши еще въ немъ жизнь, 
внесли его въ избу, положили въ зыбку и голову 
и все тЬльцо вытирали виномъ съ уксусомъ. По- 
сл'Ь этого младенецъ, проживъ часа два, умеръ. 
Михайловъ при мнЬ помещику нашему объявилъ, 
что когда я вышла изъ избы, онъ сына своего 
Льва взялъ изъ зыбки сопнаго на руки ибросилъ 
его спинкою на полъ съ нам’Ьрешемъ убить его до 
смерти и при этомъ говорилъ, что если бы по
палась и жена ему, то онъ и ее убилъ бы. За 
что именно онъ намеревался убить жену и сына я 
не знаю. Съ женою въ первое время посл’Ь свадь
бы онъ жилъ худо, часто бранился, а иногда и 
бивалъ ее. Посл-fe же худой жизни между ними я 
не замечала, а въ особенности по возвращенш му-
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ха  съ промышленности назадъ тому съ мЬсяцъ. 
Въ близкихъ отношен1яхъ съ к£мъ я и будь жену 
его я не замечала. Младенецъ Левъ прижитъ 
Елизаветой законно съ мужемъ своимъ 0зъ дерев
ни Дураковой Михайловъ пришелъ, по моему за- 
нЬчанно, нисколько хмЬленъ.

Екатерина Васильева показала следующее: 
се̂ о шля 9 въ сумерки легла я спать на подво- 
локЪ, откуда услышала крикъ: согрЬшшгь. По 
этому съ подволоки вм£стЬ съ пришедшей жонкой 
Елизаветой АлексЬевой я пошла въ сЬни. Когда 
мы сходили по лЬстницЬ, мужъ АлексЬевой Вла- 
дим!ръ Михайлов! сказалъ намъ, что онъ убилъ 
сына Льва, имЬющаго отъ рождеМя двадцать не- 
дЬль, и самъ ушелъ впередъ насъ въ избу, куда 
и мы съ АлексЬевой тотчасъ пришли и увидали, 
что Михайлов! стоитъ на кол’Ьняхъ на полу, 
плачетъ и говорить: прости меня ты, безвинный. 
Подошедши къ нему, я оттолкнула его отъ мла
денца, котораго я взяла на руки; онъ былъ без
дыханен! Я  вынесла его въ сЬни и откачивала 
долго на рукахъ. Посл'Ь этого въ немъ показалась 
жизнь. Тогда я унесла его въ избу и положила 
въ зыбку, а мать его Елизавета обтирала его ви* 
номъ съ уксусомъ. Такимъ образомъ онъ прожилъ 
еще часа два и потомъ умеръ. Когда помЬщикъ 
вашъ началъ спрашивать Михайлова: за что онъ 
убилъ своего сына? то Михайловъ сказалъ: .туда 
ему и дорога, впрочем!, я знаю, что онъ не ви
новат!. При этомъ онъ говорил!, что если бы по
палась ему и жена, то онъ и ее не оставил! бы
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живой. Трезвъ или пьянъ былъ тогда Михайловъ, 
я въ яспуг'Ь не заметила. Ссоръ и вражды между 
Елизаветой и мужемъ ея я не замечала ни въ 
ототъ ни въ предыдуние дни. О начальной суп
ружеской ихъ жизни я сказать ничего не могу. 
По возвращенш Михайлова съ промышленности 
назадъ тому съ м’Ьсяцъ л кром^ хорошаго ничего 
ва нимъ не замечала. Им'Ьла ли Елизавета съ 
кЬмъ либо любовную связь изъ за мужа мнЪ не 
известно, но замечала, что онъ жену свою ревно- 
валъ въ тЪмъ мужикамъ, съ которыми она случай
но разговаривала или шутила. Законно или неза
конно ею прижить ребеновъ я сказать объ зтомъ, 
но отсутствш въ то время изъ деревни, не могу. 
Во время обмыван1я и одЪвашя ребенка я заме
тила, что затылочевъ у него вдавленъ такъ, что 
сделался совершенно плоскииъ.

Наталья Борисова показала: текущаго шля 
9 числа въ сумерки находилась я въ господсвомъ 
домЪ. ПомЪщикъ мой приказалъ мнЪ сходить и 
позвать къ нему старосту Поликарпа Алексеева. 
Я пошла въ застольную избу и, увидавши въ сЬ- 
няхъ женку Елизавету Алексееву, просила ее схо
дить на сушило, гд'Ь обыкновенно спалъ староста, 
и позвать его къ барину. Алексеева тотчасъ от
правилась и чрезъ нисколько минуть обратно шла 
въ свою избу. Баринъ, увидавши ее изъ окошка, 
спросилъ: на сушил’Ь ли староста? Алексеева по
шла съ отв'Ьтомъ къ барину въ домъ, а я шла 
въ другой флигель спать и сотому не слыхала 
епрашивалъ ли АлексЪеву мужъ ея Владилпръ
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Михайлов*: откуда она шла и куда. Каким* об 
разом* и за что Михайлов* убилъ своего сына 
Льва я не знаю. Въ  этот* и npoqie перед* этим* 
дни ссор* между Михайловым* и Алексеевой ни 
каких* ни въ чем* не замечала. Сначала супру 
жества они жили между собой не очень согласно, 
бранились, а иногда он* и бил* ее. По возвраще- 
ши Михайлова съ промышленности ничего худаго 
у них* не было и они жили согласно. Имела ли 
Алексеева из* за мужа съ кем* либо любовную 
связь я не знаю. Ревновал* ли он* ее к* кому 
нибудь не слыхала. Младенец* Лев* Алексеевой 
прижит* съ мужем* законно....

Показаше крестьянина Михайла Тимоееева 
ничего новаго не прибавляет* к* предыдущим* 
пЬказашямъ.

Староста ГТоликарпъ Алексеев* в* показаны 
говорит*, что Михайлов* съ женой по началу су
пружества жил* худо, часто они ссорились, а 
иногда овъ ее билъ, въ последнее же время по 
возвращен1И съ промышленности Михайлова они 
жили, по его замечанш, хорошо. Любовной связи 
съ Алексеевой он* сам* не имел* и имела ли 
она ее съ кем* не знает*, а только муж* ее по
стоянно ревновал* к* тем* мужикам*, которые съ 
ней играли или шутили. Сын* Лев* прижит* ею 
съ мужем* законно, так* как* она въ распутстве 
не замечена.

Помещик* въ своем* показанш говорит*, 
что когда Елизавета, сказав* мне, что староста 
сейчас* придет*, отправилась в* свой флигель,



въ это время мужъ ея кричалъ: Елизавета, Лиз
ка Едва усп^лъ я дойти до своей комнаты, какъ 
услыхалъ, ужасный вопль и крикъ и потому от
правился немедленно во флигель, где челов’Ькъ 
Владам1ръ Михайловъ объявплъ мн&, что онъ 
убилъ своего сына Льва. На вопросъ же мой: за 
что и какимъ образомъ1? Онъ мнё сказалъ, веро
ятно въ запальчивости, что туда ему и дорога. 
Когда я его снова сталъ усовещевать въ его бе 
вумномъ поступке, то онъ, какъ бы немного при- 
шедъ въ себя, сказалъ, что убилъ сына съ досады 
on худой жизни съ нимъ жены.. . Причиной 
убШства Михайловымъ сына полагаю было то, что 
онъ челов^къ дурнаго поведемя, растративнпй 
свор здоровье отъ распутства и, конечно, сомне
вался въ любви въ себе жены, постоянно ревно- 
валъ ее ко всякому, кто бы съ ней ни пошутилъ. 
Ревновалъ онъ ее думаю и потому, что бывши 
вдовой, она вела себя дурно и во время замуже
ства онъ не перестав;!лъ видеть въ ней дурное по 
однимъ только подозрЬшямъ. Я  же съ своей сто 
роны во время замужества ея въ дурной жизни не 
замечалъ. Владим1ръ Михайловъ находился на 
промышленности съ половины шля месяца прош- 
лаго 1848 г. до половины истекшаго шня ме 
сяца.

По случаю разнореч1я въ повазашяхъ на 
очной ставке Владим! ръ Михайловъ сделалъ при
знаке, что, бросивши сына въ первый разъ, под- 
пялъ его съ полу и положилъ въ зыбку, потомъ, 
когда объявилъ объ убШстве, войдя въ избу,

— 101 —



102 —

опять вынулъ его изъ зыбки и положилъ на полъ. 
По производств^ слЪдств1я, постановлено дъло это 
отослать на рЪшеше въ уЬздный судъ.

Въ Чухломскомъ уЬздномъ суд'Ь Владим1ръ 
Михайловъ на дополнительные допросы показалъ, 
что онъ въ прошломъ 1846 г. 8 1юля уволенъ 
былъ помощивомъ по билету для промыслу и на
ходился въ Кологривскомъ и Никольскомъ уЬз- 
дахъ, занимаясь разною церковною работою, отку
да возвратился домой въ первыхъ чиелахъ i»Ha 
сего года. Въ прододжеше работъ домой не бы- 
валъ. Влади м1ръ Михайловъ былъ освид'Ьтельство- 
ванъ врачемъ я показалъ, что найленныя у него 
язвы назади онъ имЪетъ оть сд^ланнаго ему по- 
мыцикомъ наказашя розгами.

Пом’Ьщикъ, войдя во флигель дома, гд* я 
жилъ, показываетъ Михайловъ, сказалъ mhIj: что 
ты пьянъ что ли, что ты кричишь? Когда я объ- 
явилъ ему объ ydificTBfc сына своего, онъ, выз- 
вавъ меня изъ флигеля, началъ меня бить рукою, 
отъ чего я упалъ. Потомъ онъ призвалъ нt сколь
ко человЪкъ дворовыхъ, которымъ приказалъ меня 
растянуть и сЬчь розгами. Отъ этого и значатся 
нынЪ у меня назади язвы. Потомъ пом’Ьщикъ ве- 
л’Ьлъ связать меня и привязать къ косяку скот
ной избы. Въ такомъ положенш я находился съ 
10 часовъ вечера до 9 часовъ утра. Поел!» этого 
меня отвязали и ввели въ избу, гдЪ я находился 
подъ присмотромъ до пр1$зда становаго пристава. 
Староста Поливарпъ АлексЬевъ подтвердилъ, что 
двороваго человека Владим1ра Михайлова за гру
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бость я пьянство онъ съ прочини наказывалъ 
розгами у сеней флигеля въ присутствш помещи
ка и, связавъ ему руки, они отвели его въ нежи
лую избу для вытрезвлен1я и чтобъ Михайловъ не 
сдЪлалъ побега, мы привязали его къ подставке 
подъ потолкомъ, у которой онъ находился почти 
до разсвета... Когда младенецъ умеръ и Михай- 
ловъ сознался помещику въ преступлены, тогда 
его отвязали, отвели въ другую жилую избу какъ 
явнаго уже преступника и учредили за нимъ над- 
зоръ строжайийй, потомъ дали знать о происше- 
ствш становому приставу Согласно со старостой о 
Михайлове показали и друие дворовые люди.. .

Помещикъ въ показами своемъ подтвердилъ, 
что онъ за буйство, пьянство, дерзость и самоволь
ную отлучку въ деревню Дураково привазывалъ 
Владилйра Михайлова наказывать розгами Такъ 
какъ онъ и после этого продолжалъ говорить дер
зости, то я, изъ onaceeia, чтобъ онъ не протрез
вись не исполнилъ своей угрозы убить жену и не 
убилъ бы ребенка, который еще былъ живъ, ве- 
л'Ьлъ связать ему руки, отвести въ нежилую избу 
и поручилъ стеречь его крестьянину МвхайлуТи- 
мооееву. После смерти ребенка, находя, что Ми- 
хайловъ какъ преступникъ подлежитъ суду по за
кону, я велелъ отвязать его и увести въ другую 
избу, не развязывая однакожъ ему рукъ и прика- 
залъ строжайше наблюдать за нимъ. Михайлова я 
самъ не билъ и показан!е его объ этомъ ложно,

Владим1ръ же Михайловъ въ дополиитель- 
номъ показаны говорить, что онъ дерзостей по
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мещику не говорилъ и пьянъ въ то время не 
былъ. На повальному обыске крестьяне сосЬднихъ 
деревень показали, что они Владим1ра Михайлова 
и жену его Елизавету въ дурннхъ поступкахъ не 
замечали, друпе же,— что поведеше ихъ имъ не 
известно (*)

Чухломшй уездный судъ, разсмотрйвъ раз- 
слеловаше по этому делу, мнешемъ положилъ: 
тавъ какъ Владим1ръ Михайлову самъ признался 
въ убШстве сына своего двадцатинед^льнаго Льва, 
то его за такое преступлеше, принимая въ руко
водство пункты уложешя, которыми уменьшается 
вина и строгость наказашя, и за nponie противъ 
помещика его поступки, лишивъ всЬхъ правъ со
стойся, наказать публично чрезъ палача плетьми 
по 1-й степени и сослать на поселеше въ отда- 
леннМнйя места Сибири. Жену же подсудимаго 
Елизавету Алексееву, старосту Поликарпа АлексЬ 
ева по недоказанности ихъ любовной связи учи
нить свободными. Что же касается помещика, ко 
торый наказывалъ розгами Михайлова за нанесен- 
ныя имъ дерзости, буйство и пьянство и само
вольную отлучку, а не за убШство младенца, ко
торый тогда былъ еще живъ, когда же онъ умеръ, въ 
то время помещику донесъ о сделанному Михай- 
ловымъ преступлены становому приставу, — вслед- 
CTeie этого помещика освободить отъ суда съ под-

(*) Въ числе этихъ крестьянъ упоминаются 
и врестьяне соседней съ усадьбой С . деревни За
харовой г-жи Золотиловой.
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тгшрхгегпсмъ ва будущее время быть въ таковыхъ 
случаяхъ осторожнее... Не приводя этого поста-1 
поплетя въ исполяете, дело представить на ре
визии въ Костромскую уголовную палату.

Костромская уголовная палата, обревизовать 
это1 дело, приказали: по раясмотр^нш этого дела 
оказывается, что дворовый человЪкъ В  лад и wipe 
Михайлове, подозревая жену свою Елизавету 
Алексееву въ распутной жизни и въ связи съ 
одиовотчиннымгь старостою Поликарпомъ Алексее
вым ъ, и мелъ мысль, что сывъ Левъ рожденънеотъ 
него. Всчеромъ же 9 числа тюля сего года, когда 
жена его по надобности вышла иа дворъ и не 
возвращалась минутъ 10-ть, вышедши на улицу, 
онъ увидалъ ее шедшею изъ сушила господскаго 
дома, где спалъ староста Иоликарпъ АлексЁевъ, в 
подумалъ, что она отъ него шла. Когда Алексе
ева' на зовъ Михайлова итти домой не пошла, 
посд'ЙдпШ, огорчась этимъ поступйомъ жены, при
дя въ избу и взявъ на руки лежавшаго въ зыб
ке сына Льва, перекрести въ и поц'Ьловавъ его̂  
бросплъ спиною на полъ ипотомъопять Положилъ 
его въ зыбку. Вышедши же изъ избы, онъ ска- 
залъ жене своей при жонкЬ Екатерине Алексе
евой.' «посмотри', сыть твой убить»'. За такое' пре- 
ступлен1е Михайловъ подлежнтъ лишент всехъ 
правъ еостоямя, наказа hijo плетьми чрсзъ палача 
съ наложетемъ клейме. Принимая въсоображсше, 
что подсудимый Михайловъ впалъ въ преступле
но отъ сяльнаго раздражетя и, но совершенщ 
онаго, выразилъ раскаяше съ сожал1я1емъ объ
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убитомъ имъ сыне, предъ которымъ всталъ на ко* 
лени и говорплъ: прости меня ты, безвинный, и 
во вссмъ сд'Ьлалъ признаше добровольно прежде 
еще сл'Ьдстш, -что все уменыпаетъ вину и стро
гость наказашя, — подсудимая Владим1ра Михай
лова, лишивъ всЪхъ правъ состояла и наказавъ 
чрезъ палача въг Чухломе плетьми шестидесяти!) 
ударами, по наложенш узаконенныхъ клеймъ, ото
слать въ каторжный работы въ крЪпостяхъ на де
сять л'Ьтъ и потомъ поступить съ нимъ по 29 ст. 
уложешя. Мн1ш1е уЬзднаго суда въ прочихъ ча- 
стяхъ утвердить. РЬшеме это Костромской уго
ловной палаты было вскоре приведено въ испод- 
неше.

На отношете Чухломскаго уЬзднаго суда о 
явке въ этотъ судъ для выслугаашя решетя ста
росты Полнкарпа Алексеева и женки Елизаветы 
Алексеевой приставъ 2 стана донесъ, что старо
ста Поликарпъ АлексЬевъ я жонка Елизавета 
Алексеева проживаютъ Кологривскаго уезда въ 
деревне Починке Завражьемъ Чрезъ несколько 
времени peinenie уезднаго суда, утвержденное Ко
стромской уголовной палатой, имъ было объявлено.

Заключение, выведенное изз разобранныхз дгьлз.

Разобравъ эти два характерный дела, мы 
пришли къ тону выводу, что, основываясь на 
сходстве пекоторыхъ эпизодовъ перваго дела съ 
указанными местами драмы Горькая Судьбина и 
на тождестве фактовъ преступлена, фамилш по



м*щиковъ и имени жены преступника втораго де- 
ла п л рамы, можно заключить, что оба дела бы
ли известны Писемскому, какъ существустъ и Mat- 
Hic объ этомъ. Онп могли дать ему основной мо- 
тивъ, даже, можно сказать, и основную канву, по 
которой онъ писалъ свою бытовую драму. Но 
нельзя сказать, чтобы все содержите для этой 
драмы дали Писемскому только эти два дела. Со
держите ея шире и им^етъ въ основе фактичес
кую подкладку, взятую Писемскимъ, вероятно, и 
изъ другихъ случаевъ быта крепостныхъ людей. 
Нельзя отъ художника требовать, чтобъ онъ раб
ски и съ протокольной точностью слйдовалъ из
вестному ему матер1алу. Художникъвъ литератур- 
номъ произведены создастъ типы известной эпохи 
и, въ виду этой задачи, онъ группируетъ мноия 
данныя въ одно целое, извлекая изъ нихъ харак
терный черты и комбинируя ихъ въ действую- 
щихъ лицахъ своего провзведетя. Такимъ мето- 
домъ, по нашему MHtHiro, и Писемшй создавалъ 
свою бытовую драму «Горькая Судьбина». М ы  на- 
вываемъ ее бытовою потому, что факты и выводи 
мчя въ ней действующая лица взяты изъ жизни. 
Главныя действуюпця въ ней лица совершенно 
живыя, взятыя по нашему мненш, въ своихъ су- 
щсственныхъ чертахъ изъ разобранныхъ нами 
делъ.. Сделаемъ попытку приблизительно вос
произвести тотъ способъ, какимъ Писемш й ком- 
бинировалъ въ главныхъ действующихъ лицахъ 
своей драмы черты, извлеченный имъ изъ разо
бранныхъ нами делъ.
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Первое главное Действующее лицо драмы мо" 
лоДой помТ.щикъ Чегловъ-Соковинъ, им1шп!й лю* 
бовную связь съ Елизаветой женою своего кр^пост* 
иаго АяаИ'гя .Яковлева, мриб'Ьгавппй съ Этою 
целш  въ сретствамъ запугивашя п застращивашя, 
БЯкъ признается Елизавета мужу, привлекастъ къ 
любовной съ нимъ свя.'.и и другихъ крепостных* 
женпшнъ, на коТорыхь только Manonenie руки на
шей будетъ, как! говорить дядя Ыикойь. Ноеоб- 
никомъ помкщику въ этихъ случаяхъ быль бур- 
миетръ Каллистратъ Григорьевъ, какъ говорить 
Сййридоньсзйа. Не трудно узнать въ' Чеглов£ 
того барина, которому въ первомъ процесс'Ь Нане* 
сена дворовым* челов'Ькомъ Г . Г . рана йожемъ 
в* грудь за насильственное еклонсшс имъ къ лю*' 
ббвной связи Жены Г Г .  3 . отряженной въ 
отсутгтше мужа старостой расчищать кусты на де* 
сятйн Ь̂ близъ усадьбы. Хотя  по с лк дет в: ю факт* 
насйл1я и любовной связи помещика съ 3 . и ея 
сестрой девицей и другими женщинами и неудо- 
стов’Ьревъ, вслУстше запутанности д*Ла, но он* 
изложенъ въ At.ifc въ показашяхъ подсуднмыхъ и 
роДствснныхъ Имъ лицъ и не отвергнуть Мини- 
стромъ Вяутреннихъ Д ’Ьлъ, по распоряжеит ко* 
тора го пом1лцакъ былъ уДаленъ ил> своей усадь
бы въ Кострому, a HMiHie его было отдано под* 
особый надзоръ и опеку. Для установки такого 
единства лицъ дастъ оснОвшие й тождественность 
фаМй.Яй близких* по лгЬсту жительства и род* 
ственныхъ Чеглову пом!ицйковъ Золотиловыхъ, 
упомпм^ыху ла  во в/щмъ^Д'ЬлТ.
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Золотиловъ— зять Чеглова- Соколина, одно 
изъ видныхъ д-Ьйствукщихъ лнцъ драмы Горькая 
Судьбина, обрисованъ такими чертами, какихъмы 
въ натихъ д'Ьлахъ но находима». Очевидно, что 
изъ д1»ла Иисемскш взялъ только фамилдо, но 
характеристику лица по'троилъ на другихъ ка- 
кихъ нибудь данннхъ, намъ неизв’Ьстиыхъ, хотя 
одна черта его, когда онъ говорить, что и онъ 
не безъ грЬха, можетъ быть найдена и въ изло
жен ныхъ процессахъ.

Бурмистръ Калл истрать Григорьевъ, служив
али, по словамъ н!.которыхъ д'Ьйсткующихъ лнцъ 
драмы, главнымь оруд1емь и пос< бникомъ Чогло- 
ву въ привлеченш къ любовнымъ сиошен1ямъ 
врйпостныхъ жеящинъ, имЬетъ обнйя черты со 
старостой Михаиломъ Тимоееевымъ въ первомъ 
ироцегсб. Посл'ЬдоШ наряжаетъ на работу выру-. 
бать кусты жену Г . Г , З -iK4, а самого Г . Г . но- 
сылаетъ въ Чухлому на почту. Къ нему въ доить 
на масляницЪ за^пкаетъ помЬщпкъ и онъ отпрац- 
ляется за семействомъ У , 1). Получи въ тамъ от
лазь, овъ вступаетъ въ драку съ отцомъ, не пу- 
стившимъ своихъ дочерей къ нему въ домъ. Онъ 
отрфзаетъ косы у жены У . В . и дочери его 3-in, 
еще не бывшей тогда за мужемъ. Этотъ факгь, 
хотя также не удостоверенный га слЬдсувш, не 
отвергнуть денутатскимъ собрлщемъ дворянъ, (Ко
торое объяснило его такъ, что староста слова ба
рана, «казанныя въ условномъ смыел'Ь, принялъ 
за яолож-ительное приказа Hie. К ром* бурмистра 
.вособникомъ къ любовнымъ сношешямъ ломЬщику
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въ драм-Ь является дядя Никонъ, который гово- 
рнтъ на сл!;дствш, что на которую женщину ма- 
новей ie руки нашей будетъ, та и на га а будстъ. 
Подобное лицо мы находиаъ въ первомъ процесс^ 
въ самомъ подеудимомъ дворовомъ челов'Ьк'Ь Г. Г , 
который говоритъ въ показанш, что онъ не разъ 
приводилъ къ барину крестьянскихъ женщинъдля 
извЬстныхъ цЬлей.

Главныя д'Ьйствуюпыя лица драмы: АнанШ 
Яковлевъ и жена его Елизавета. АнанШ Яков- 
левъ,—  типъ, для обрисовки котораго скомбини
рованы Писемскимъ существенныя черты преступ- 
никовъ озъ обоихъ процессовъ съ присоединешемъ 
къ нимъ и другихъ, не находящихся въ процес- 
сахъ и взятыхъ авторомъ, очевидно, еще отъ ка- 
вихъ нибудь лицъ. АнанШ Яковлевъ челов1>къ 

‘ Промышленный, живгаШ въ Петербург^. Эту черту 
мы находимъ и въ Г . Г . Онъ также былъ въ Пе
тербург!; сначала въ ученьи, потомъ нисколько 
Л’Ьтъ ходилъ по паспорту, по показамю помещика. 
Во второмъ процессЪ Владим1ръ Михайловъ так
же челов’Ькъ рабочШ, бывтш въ отлучк^ на от- 
хожемъ промысл!;, хотя и не въ Петербург!;, за- 
нимавппйся разною церковной работой около года 
прс^ъ совершешемъ прегтуплетя. По возвращенш 
съ промысла АнанШ Яковлевъ узнаетъ сначала отъ 
другихъ, а потомъ отъ самой жены своей о связи 
ея съ пом'Ьщикомъ, отъ котораго она им^етъ ре
бенка сына. Г . Г .  узнаетъ объ этой связи отъ 
самой жены своей. Владим!ръ Михайловъ им^етъ 
свои причины,по возвращенШ съ промышленности*
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догадываться о любовной связи жены своей, но 
подозреваете въ ней старосту. Относительно же 
ребенка сына Льва ояъ имеете причины не счи
тать его свопмъ, но не знаетъ определенно съ 
к*мъ онъ прижитъ его женой.. Анаши Яковлевъ, 
выведенный изъ терпешя насшплми помещика и 
бурмистра, упорствомъ и холодностью "къ себе 
своей жены изъ ва связи ея съ помещикомъ, ре
шается на прсступлея1е— уб)йство ея сына. Въ 
вервомъ процессе Г . Г  , решается на преступле- 
ше, изложенное въ свидетельскихъ показашяхъ, 
выведенный изъ терпешя насшпями, по его ело-, 
вамъ, помещика при пособничестве последнему ста
росты. Фавтъ же преступлешя кзятъ Писемскимъ 
изъ втораго процесса, где Владилпръ Михайловъ, 
огорчась дурныиъ поведешемъ, по его подозрент, 
своей жены и ея упорствомъ и холодностью къ 
себе, решается убить ея ребенка сына Льва, при- 
житаго ею неизвестно ему съ кемъ. Способъ 
убШства употребляется одинаковый какъ Анашемъ 
Яковлевымъ, такъ и Владим1ромъ Михайловымъ, 
именно: посредствомъ бросашя ребенка на полъ. 
Тождество фактовъ преступлешя и мотивовъ къ 
нимъ очевидное, только взятое авторомъ изъ двухъ 
делъ и скомбинированное въ одномъ факте и въ 
одномъ лице, Анаши Яковлеве. Отъ Г. Г . Пи- 
семскимъ взята еще черта и придана Анашю Яков
леву следующая: какъ Г. Г  , такъ и АнанШ Яков
левъ скрываются по совергаеши преступлен1я, толь
ко Г. Г . идетъ съ женой безъ паспорта въ Пе
тербург подавать жалобу на помещика началь-
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«тву, Аяашй же Яковлевъ скрывается въ л^су на 
вустошахъ, не юнъ раньше преступлешя уговари* 
валъ жену свою завтра же ^хать съ нимъ въ По- 
тербургъ даже безъ паспортовъ, такъ какъ онъ 
начальству объяснить почему онъ это сдЬлалъ. 
Комбинац1я авторолъ общихъ черть и въ этомъ 
случай заметна, только лишь съ видо изм’Ьнен1ед1Ъ 
фактовъ. л

Жена Анашя Яковлева Елизавета въ драмЬ 
тоже типъ, обрисованный Бисемскимъ чертами, из
влеченными изъобоихъ яашихъ процессовъ съ присое- 
дииешемъ въ нимъ еще чертъ, подм^чонньш» 
авторомъ, можетъ быть, въ другихъ случаяхъ. 
Бъ драмЬ Елизавета соблазнена я  склонена помь- 
щикомъ Чегловыиъ къ любовной связи яапугива- 
BiaMH и застращивав! я «и ипопаущенио бурмистра 
Каллистрата, но словамъ Спиридоньевны. Бъ иер- 
вомъ процесс ,̂ по показан!ямъ жены Г , Г. 3 in, 
она склонена помЬщикомъ къ любовной связи съ 
ниаь насильственнымь способомъ чрезъ побои. На 
работу въ отсутствие мужа нарядилъ ее староста, 
который и раньше приходилъ въ ихъ домь звать 
ихъ въ себЬ на вечеринку въ пргЬздъ барина. 
Жена Г. Г, сама потомъ заявляетъ о поступка съ 
ней дом енка  своему мужу и ребенка оть помЪ- 
щика не имЬетъ; она остается верной своему му* 
жу и вмЬст'Ь съ внмъ отправляется въ Петербург* 
подавать жалобу на помещика. Въ драмЪ же 
Горькая Судьбина Елизавета игЬетъ ребенка сына 
отъ помещика и хотя сознается мужу въ связи съ 
бардномъ, но оказывает ь ему холодность даже
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питаете къ нему ненависть и публично заявляете 
спою приверженность къ барину. Эти черты, хотя 
нссиолна, взяты Иисемскпмъ изъ второго процес
са, гд1> жена Владимира Михайлова также Елиза
вета, имени тождественного съ женой Анан1я Яков
лева, им!етъ ребенка сына, по убЪждент мужа не 
отъ него, а неизвестно ему съ к’Ьмъ ею прижи
того. Такъ же, какъ и Елизавета Горькой Судь
бины, она не слушается мужа и идеть въ госнод- 
ш й  домъ, когда мужъ зонстъ ее къ себ£; по по- 
казан1ю Владимира Михайлова, она оказываете 
ему грубости и непокорность, и по его подозр-Ь- 
н т , ведете дурную жизнь. НослЬдшя причины и 
вызвали Владимира Михайлова, какъ и Анашя 
Яковлева, на одинаковое преступлено— убШство 
сына ребенка.

НЬкоторыя второстепенныя д!;йствуюпйя ли
ца драмы обрисованы чертами, какихъ мы не на- 
ходимъ въ нашпхъ процессахъ, таковы мать Ели
заветы Матрена и ея соседка Спиридопьевна. Эти 
типы нарисованы Писемскииъ съ другихъ какихъ 
нибудь имъ наблюдаемыхъ лицъ. Чпновныхъ же 
лицъ, какъ напр. чиновника особыхъ поручешй, 
стряпчаго, сотскаго, выборяыхъ и понятыхъ мы 
находимъ и въ изложенныхъ процессахъ. Во эти 
лица играютъ роли уже второстененныя.

На основами всего изложеннаго мы прихо
ди »  къ такому заключевш, что бытовая драма 
Писемскаго Горькая Судьбина хотя имеете своя
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корни и первые ростки въ Чухломской почв*Ь, но 
в^тви ея обнимаютъ и бол'Ье широкую область.

И.  М и л о в и д о в  ъ.



Древности Костромскаю края, 
извЬстпыя Архивной Koinicciu.

К о с т р о м с к о й  к р а й  м а л о  б ы л ъ  и з с л е д о п а н ъ  с ъ  

а р х е о л о г и ч е с к о й  с т о р о н ы .  Е с л и  и  б ы л и  п р е д п р и -  

н и м а е м ы  р а з в е д к и  и  р а с к о п к и  д р е в н и х ъ  м е с т ь  

п о г р е б е ш я :  к у р г а н о в ъ ,  м о г п л ъ ,  т о  в ъ  т м н о г п х ъ  

М 'Ь с т н о с т л х ъ ,  и  и з ъ  и з в е с т н ы х ъ  и з с л 'Ь д о в а т е л л м ъ  
н е к о т о р ы й  д р е в ш я  к л а д б и щ а  о с т а л и с ь  и м и  не и з -  

с л е д о в а н н ы м и .  И з с л е д о в а ш я  д р е в н о с т е й  и  р а с к о п 

к и  к у р г а н о в ъ  п р е д п р и н и м а л и с ь  н е с и с т е м а т и ч е с к и ,  

но с л у ч а й н о  и  э п и з о д и ч е с к и .  В ъ  п о с л е д н е е  в р е м я  

М о с к о в с к о е  А р х е о л о г и ч е с к о е  О б щ е с т в о  п р и б е г л о  к ъ  

б о л е е  с и с т е м а т и ч е с к о м у  с п о с о б у  п р и в е д е ш ь  в ъ  и з 

в е с т н о с т ь  д р е в н о с т е й  р о ш й с к и х ъ ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  

д о и с т о р и ч е с к и х ъ ,  р а з о с л а в ъ  р а з н ы м ъ  у ч р е ж д е ш л м ъ  

и  л и д а м ъ ,  о с о б е н н о  д у х о в н ы м ъ ,  б л а н к и  съ  в о п р о с 

н ы м и  н а  н и х ъ  п у н к т а м и  о  т о м ъ ,  г д е  н а х о д я т с я  

и л и  г д е  б ы л и  в а х о л и м ы  к а ю я  н и б у д ь  д р е в н о с т и  

п р е и м у щ е с т в е н н о  д о и с т о р и ч е с к о г о  n e p io jn ?  Н а  э т и  

в о п р о с ы  о т ъ  м н о г и х ъ  л и ц ъ ,  б о л ь ш е ю  ч а е т ш  д у -  

х о в в ы х ъ .  п о с л е д о в а л и  о т в е т ы ,  на о с н о в а м и  к о -  

т о р ы х ъ  м о ж н о  п р и в е с т и  в ъ  с и с т е м у  и з в е с т н ы е  т е -



перь памятники Костромской старины какъ до
исторического, такъ и историческаго першда.

О древнихз иасыпяхъ или л т с т н о с т я х ъ , 
ш зы ваемы хз городищами, о курганахз, насып- 
ныхз валахи и рвахз, древнихз кладбищ ахз безз 
насыпей, пещерахз имЬются въ архивной комис
сии сл'Ьдующ1я с в ' к д :

1) Противъ г. Костромы  на правомъ бере
гу р. Волги возвышенная видимо искуственная 
насыпь, на которой расположено сельцо и подъ 
которой съ юговосточной стороны есть ровъ, уг
лубленный и размытый, вЪроятно, впослЪдствш 
водок, стекающей съ полей въ р. Волгу,— назы
вается Городище. До склонамъ этого возвышешя 
лри случайяыхъ распашкахъ было найдено нис
колько древнихъ предметовъ, о которыхъ будетъ 
сказано въ свосмъ м’Ьст'Ь.

2) Вз I. Юръевцгъ еущеетвуютъ дв'Ь насыпи: 
одна отъ нсизвЬстнаго времени, другая отъ воло
вины X Y I1  ст Первая между Троицкой и Пред- 
теченской церквами до Кузнецкаго оврага называ
ется старою городовою осыпью, на которой была 
деревянная крепость. Вторая насыпь на берегу р. 
Волги называется Бйлымъ городомъ. По писцовымъ 
книгамъ, зд^сь былъ городъ каменный, который 
шгблъ каменную сгЬну съ двумя башнями и на 
западной сторон* им*лъ дозорную башню. Crbaa 
в  башни въ нын*шнемъ стол^Ни разобраны Вну
три крепости находятся два искуственныя водо
вместилища. Крепость въ окружиости версты че
тыре. Оъ южной, западной и части ю северной сто-
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роны она им*стъ рвы, съ восточной природные 
овраги и гору к* В "лг* .

В) В е тл у ж ск аю  утьзда въ приход* Николь
ской церкви села Одоевскаю въ J - й верст* отъ 
села близъ деревни Луидоровой съ незапамятных* 
временъ существуем насыпь, высотой въ дв* съ 
половиной сажени, называемая Городище. По прс- 
данш она служила сторожевым* пунктом*. Въ 
1884 г. член* Археологическаго Общества г. Не
федов* произвел* раскопки этой насыпи и нашел* 
въ ней нисколько предметов* каменнаго в*ка.

4) Машръевскаго угьзда близъ села Вогов- 
скаю (Острог* тожъ), на правой сторон* р. Куси, 
находится усадьба Городище, вокруг* которой въ 
1830 г. был* бид* нъ насыпной вал*, начинав- 
пййся съ южной стороны и полукругом* спускав- 
пййся въ р. й.усь. По предноложешямъ, зд*сь был* 
городок*.

5) Въ за ш т ат п о м ъ  г. У тм ь , Макарьевскаго 
у*зла, существует* возвышенность, называемая Го
родище, на которой устроена соборная церковь. 
Форма Городища круглая. На с*верной и запад
ной сторон* его идут* валы, около которых* 
есть неКлубокш ров*. Съ южной и восточной 
стороны крутые спуски.

6) Въ г. Вугь, при впаленш р. Вексывър. 
Кострому, съ л*вой стороны мГстность называется1 
Старым* Городищем*, которая со вс*хъ сторон* 
была обведена земляными валами. С* юговосточной 
стороны ея был* глубокШ ров*. В*  настоящее
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г>рсмл палы выровпсны и на ихъ мЪстахъ устро* 
ени бульвары. Вверхъ по р. Костром^ отъ г. 
Бун на двЬ или на три версты къ сЬверозападу 
есть местность, именуемая Булгаримъ потому, какъ 
думають, что здЪсь было болгарское поселеше, 
т. с , можетъ быть, флктор1я.

7) Чухломскаю угьзда на границ^ съ Со* 
лигаличскимъ близъ деревни Овсянниковой на бе
регу р. Сундобы, впадающей въ р. Иду, на мы
су, образуемомъ берегоыъ р. Сундобы, местность 
именуется Городищо. Между излучинами берега 
рЬки ид^тъ параллельно двойной рядъ валовъ, 
внутри которыхъ нахслятся остатки отъ укрГпле- 
Н1л или каменной ограды. Около этой местности 
есть поляны съ признаками жилья подъ назвашемъ 
«Панщина», гд!1 жили к а ш  то панки, занимав- 
ийеся зв’Ьроловствомъ и рыболовствомъ.

8) Чухломснаю уп»зда на северной сторон^ 
Чухломскаго озера местность, на которой находит
ся Аврагипевд Городецкш монасты рь,— называется 
городокъ.

9) Близъ ». Галича въ томъ м с̂т-Ь, гд* 
начинается Рыбная слобода, на востокъ отъ жен- 
скаго монастыря, находится очень крутая насыпь, 
называемая Столбище, или Балчуга. Вершина 
ея им1>етъ форму гребня, высота котораго саженъ 
до 30. Съ насыпи къ востоку крутой сходъ на 
площадку, гдЬ яо предашю былъ дворецъ кн. Д . 
Шемяки, сл^довъ отъ котораго теперь не сохра- 
нилось^'На востокъ отъ площадки есть также на-
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«ыпь формы гребня. Съ нея крутой сходъ въ 
ровъ. Местность эта еще не изслЬдована.

10) Нерехотскаго уп>зда близъ села Сидо- 
ровскаго на южной сторон^ есть местность на гор'Ь, 
только называемая «курганы», но насыпей на ней 
нЪтъ.

11) Костромского утьзда, въ югозападномъ 
углу его, бдизъ границы съ Ярославской губершей 
«сть нЪсколько группъ кургановъ. ЛДтомъ 1S32 
гг. членами сотрудниками Общества естествоп1-пыта- 
телей при Казанскомь университет!* С. Дмитр1е- 
внмъ и Н. Бекаревичемъ были произведены рас
топки нЬкоторыхъ группъ. Группы кургановъ 
расположены по правую сторону р. Волги кром!* 
одной, находящейся сл!*ва отъ нея въ им!шш 
Дудкино, Пушкинской волости. Бс!*хъ группъ кур
гановъ изслЪдовано 7: дв^ около села Иваникова, 
одна у деревни Шестково, двЬ въ пустоши Дубе- 
нахъ, одна въ урочищ^ Кузнечих'Ь (три посл!*д- 
юя расположены на земл'Ь, принадлежащей кре- 
стьянамъ Левашовской волости) и одна въ илтЬиш 
Дудкино, Пушкинской волости. KpoMt этихъ 
группъ гг. членамъ-сотрудникамъ общества есте
ствоиспытателей были известны еще слЬдуюния: 
около селевШ Иссочни, Коточижевокъ (три: одна 
съ назвав1емъ дворецъ и дв^ въ пустоши БЬлой), 
около Самичева (въ урочищ!* Outnyxt), въ окре- 
стностяхъ Григорова и вомкина Челпановской во- 
юсти, около Бакшеекъ, Нелидова и Иьянькова 
(въ последней 37 кургановъ когда то разрытыхъ,), 
одна въ им!*нш г. Мейснера, въ участки Брыко-
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тино. Bcf>xi группъ яа пространстве 256 кв. 
верстъ 18. Курганы лестными жителями назы
ваются «панками». Другое названы? «ровнее» въ 
томъ смысла, что места эти заросли лГ.сомъ. Въ 
последнее время крестьяпо стали разделывать я 
эти места. Участки пол'й, на которыхъ находятъ 
человеческ1Я кости, называются местными жите
лями могильными полосами, папр. около деревни 
Калининой’. Въ семи группахъ оказалось и было 
разрыто 134 кургана. Все курганы расположены 
на возвышенныхъ местахъ, покрытыхъ лесомъ. 
Форма ихъ полушарообразная насыпь, въ боль
шинстве случаевъ обложенная крупными валунами 
или по всей поверхности или кольцеобразно въ 
одинъ, два и более ярусовъ попериферш. Вокругъ 
каждой насыпи существуютъ канавы, изъ кото
рыхъ, можетъ быть, была взята земля для курга- 
вовъ. Скелеты въ курганахъ оказались большею 
чаетш разрушенными. Въ  некоторыхъ курганахъ 
обезображенныя кости скелетовъ лежали кучами и 
на вершине кургановъ находились углублешя, 
свидетельствуюпця о томъ, что курганы были 
когда-то разрываемы съ целш  добывашя изъ нихъ 
кладовъ, такъ какъ вещей въ нихъ никакихъ не 
оказалось. Въ курганахъ со скелетами последите 
оказались на одномъ уровне съ окружающей ихъ 
почвой, следовательно покойниковъ не зарывали въ 
землю, а клали на поверхность материка и сверху 
ихъ насыпали курганы. Вместе съ покойниками 
клали и  принадлежавппя имъ при жизни вещи. 
В ъ  большей части кургановъ находили по одному
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костяку. Только въ 7 курганахъ оказалось по 2 
костяка и въ трехъ по 3 скелета. ВсЬ скелеты 
оказывались лежащими на спине лицомъ вверхъ, 
большею чаетш со сложенными на лобовъ руками, 
въ р'Ьдкихъ случаяхъ съ вытянутыми вдоль туло
вища. Направлеше скелета было съ сквера наюгъ. 
Очень часто въ курганахъ встречалась зола съ 
угольями, слои которыхъ залегали на одной глуби
не со скелетами въ головахъ или ногахъ, а так
же непосредственно подъ ними. Иногда находили 
so л у въ насыпи и надъ костякомъ. Въ  кургане 
въ группе въ Дубенахъ найденъ сожженный ске- 
летъ. Со скелетами въ курганахъ были находимы 
следуюнйя вещи: съ мужскими— косы, топоры (съ 
топорищемъ, лезвеемъ къ земле, при чемъ руко
ятка всегда была обращена къ руке или въ от
верти  обуха были только остатки топорища), 
копья, ножи, железный кольца и пряжки, при 
некоторыхъ скелетахъ: булавы и молотъ. Въ
трехъ случаяхъ при скелетахъ находили серебря
ный бляхи. При женскихъ скелетахъ: серпы, но
жи, напрясла, серьги (серебряный и бропзовыя), 
подвески различныхъ формъ въ футлярахъ ибезъ 
нихъ, бусы, два шейныхъ обруча, фибулы, коль
ца и браслеты на рукахъ. Въ четырехъ случаяхъ 
на нишнихъ ребрахъ левой стороны были найдены 
остатки костлныхъ гребешковъ. В ъ  одномъ кур
гане были найдены: лопаточная кость какого-то 
животнаго и зубъ свиньи. Въ  некоторыхъ курга
нахъ встретились слои углей съ глиняными че
репками и глиняные горшки. Последнихъ найдено
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числомъ четыре, но въ ввхъ нельзя было наблю
сти сл'кды отъ сожженннхъ органическихъ ве- 
ществъ. Впрочемъ гг. изгл'Ьдователи не ии'Ьли 
средствъ для анализа почвы изъ этихъ сосудовъ. 
Подробное описаме н'Ькоторыхъ разрытыхъ ггурга- 
новъ приводится въ бровлоръ: «Предварительный 
отчетъ объ изсл’Ьдовашяхъ древнихъ кладбищъвъ 
Костромской губерн!и, произведенныхъ л1>томъ 
1882 г. членами сотрудниками Общества естество
испытателей при Казанскомъ университетi>»,— из
данной въ Казани въ 1883. г.

1 2 ) Костромского угъзда между селомъ 
Минскимъ и деревней Становщиковой находится 
болЪе 20 насыпей на аршинпомъ разстояши одна 
отъ другой, съ большими дикими камнями. Въ на- 
родЪ насыпи эти называются могилками, гдъ похо
ронены панки. Но преданю около деревни Ста
новщиковой было много кургановъ, въ которыхъ 
при раскопкахъ и распашкахъ находили монеты и 
разный металлически вещи.

13) Кинешемскаго угъзда на c tверной сто- 
ронЬ деревни Афоновой существуетъ нисколько 
могильныхъ насыпей, называемыхъ местными жи
телями «панками». При раскопкахъ зд^сь были 
найдены челов'Ьчесмя кости, гаейный м'Ьдный кре- 
стикъ н медное ручное колечко.

14) Буйскаго угъзда въ усадьба Тулубъевгъ 
при р. Kopert есть ropa,V по нризнакамъ, насып
ная, 'называемая ^Болотовой*. При раскопкЬ ея 
бол!е 4tMb на сажень находили черепки отъ гли
няной посуды. Раскопки производили бывпйй буй-
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tlti8 исправникъ H . П . Перелетинъ и г. Волоц- 
кШ. Существуетъ сказаше, что близъ этой горы 
жили великаны.

15) Чухломскаго упзда недалеко отъ р. 
СвТ.тиДы во впадин!; между деревнями Бухарине 
и Вырыпаево существуетъ небольшое возвышеме, 
Видимо искуственное, могильная насыпь (курганъ).

15) Галичскаю утьзда, Благовещенская что 
въ Уноролоь церковь, въ 17 верстахъ отъ г. Га
лича, отъ устья р. Вексы въ 6 верстахъ, нахо
дится на высокой насыпи до 8 саженъ высоты. 
Насыпь четыреувольная Съ 0. и В . ея крутые
спуски въ Щ  Тойгу Съ юга течетъ р. Векса, на 
ваиадъ болото. Насыпь на правомъ берегу р. Той- 
№ и Вексы въ 70 саженяхъ отъ впадешя ея въ 
старую Вексу. На съверо-западъ отъ насыпи есть 
Одинъ курганъ высотой болье сажени, называемый 
въ простонародья *Ж уравецъ», изъ котораго вес
ной сами собой сыплются уголья.

17) Въ *. Судиславлтъ существуетъ насыпь 
въ 100 саженъ длины и въ 5и въ поперечник^, 
йа которой находится соборная Преображенская 
церковь и общественныя здашя. Валовъ, прежде 
вдйсь существовавпшхъ, теперь н!;тъ. При раскоп* 
K i земли подъ фундаментъ церкви зд$сь были 
найдены челов^Ьчешя кости въ большомъ коли- 
чествЪ.

18) Макаръевскаю у тзд а  въ 5 верстахъ отъ 
Н адтвской  пусты ни , на р'Ьчкахъ Черной и Ти- 
новк!>, - есть два кургана и два кургана около 
р*чки Рочи.



Отвальные насыпные валы сохранились въ 
слЪлукмпихъ мкстахъ:

1) Въ *. Костролиь близъ ограды соборной 
церкви, 2) въ I. Jyxib, 3) въ посадгь Плсаь съ 
югозападной стороны на горе, где, по прсданш, 
была княжеская крепость.

4) Въ *. Чухлолпь вокругъ соборной церкви 
валъ высотой до 2 саженъ, шириной въ основами 
до 4 саженъ, вверху до Г Д  саженъ. Съ сквер
ной и южной стороны его овраги. На скверной 
сторон  ̂ после обвала обнаружилась могила съ че
ловеческими костями мужскихъ труповъ, располо
женными одинъ рядъ надъ другимъ.

5) Въ *. Галича въ центре города окру- 
жаетъ соборъ и прилегавшие къ нему дома на 
пространстве 1 версты въ окружности земляной 
валъ высотой въ 3 сажени, шириной сажени въ 
Г Д .  Валъ пересккаетъ улицы.

6) Въ *. Солигалича, на левомъ берегу р. 
Костромы, существуетъ насыпной валъ четыре- 
угольной формы. Двумя сторонами опъ примыка- 
етъ къ р. Костроме, съ другихъ двухъ сторонъ 
онъ окопанъ рвами, которые теперь почти заплы
ли землею. Съ внутреннихъ сторонъ вала замет
ны ямы.

7) Солигаличспаго уазда при с. Нижнем 
Березовцгь, отъ Солигалича верстъ на 35 внизъ 
по течемю р. Костромы, по правому берегу ея 
есть остатки Бала. Предполагаюсь, что здесь бы
ла застава.
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Овраги, пещеры, кладбища существуют^ въ 
слЪдующихъ м’Ьстахъ:

1) К остром ским  угъзда с. Здпмировоокру
жено оврагами.

2) Солигаличскаю угъзда при с. Чудцть, 
ниже СолиГалича по течендо р. Костромы верстъ 
на 70, въ л'Ьвомъ крутомъ берегу р. Костромы 
есть отверст1е въвидЪ пещеры или окошка трехъ- 
угольной формы Каждая сторона пещеры около 
аршина. Предполагаютъ, что зл/Ьсв былъ притонъ 
грабителей.

3) Макаръевскаю угъзда, въ 3 верстахъ отъ 
Надуъевской пустыни и въ 1-й верстЪ отъ р. 
Немды, въ моиастырсвомъ л Ley видны признаки 
ямъ, остатки отъ пещеръ, въ которыхъ, предпо
лагаютъ, жили пустынники.

4) Ветлулсскаю у > ь з д а Глушковской воло
сти, въ приходЬ с. Макарьевскаю, на лЬвой сто
рон!» р. Вет.туги и рЬчки Лудаиги, въ четырехъ 
или пяти верстахъ отъ села на Ю . В.- указы
в а ю т  изрытое мйсто, называемое кладбище, гд!* 
вырывали кости, бляхи, монеты, кольца.

5) Юръевецкаю у>ъзда, ниже Юрьевца, око
ло села Карпу шина есть двЬ местности, называ- 
емыя убогими томами. По ска*ан1ямъ, здЪсь были 
сЪчи съ Литовцами и теперь устроены часовни, 
гд'Ь совершаются каждогодно панихиды по уб!ен- 
нымъ воинамъ.

Архивная коммисс1я им'Ьетъ нисколько св’Ьд'Ь- 
H iS  о древнихз камняхъ , находящихся въ нЪко- 
торыхъ м^тахъ Костромской губерши.Й Такъ 1)
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Нерехотскаю угьзда, погоста Богословскаго у свя
щенника есть камень, найденный въ земле, обте
санный, длиной въ к ш  вертка, шириной въ 1 
верпюкъ, толщиной въ V* съ неболыпимъ вершка, 
съ четырьмя углублешяии въ виде точекъ, подъ 
которыми проведена черта. Отъ точекъ вырезаны 
линш чрезъ весь камень.

2) Костромского угьзда около деревни Ста- 
иовщиковой разбросанные на поляхъ камни назы
ваются надмогильными.

3) Въ Чухломскомъ соборгь есть камень ве
личиной съ овна (барана), серый, какъ бы опо
ясанный крестообразно кругомъ веревкой. Камень 
найденъ въ овраге.

4) Галича:аго угьзда въ насыпи, на кото
рой находится Благовещенская что въ Унорожгь 
церковь, много есть камней неигслЬдованныхъ.

5) Буйскаго угьзда въ церкви с. Рябцова 
хранится Животворящ^ крестъ изъ бълаго дика» 
го камня, относящшся къ X V I I  в.

Орудгй каменною вгька въ предЪлахъ Ко
стромской губервш, суля по полученнымъ архив
ной коммисстей свелетямъ, найдено немного, и 
именно въ сл'Ьдующихъ местахъ:

1) Нерехотскаю угьзда, прихода Богослов
ского крестьяне имеютъ кремневыя стрелы (*), 
неизвестно гд-Ь найден ныя.

2) Въ Нерехотскомъ угьздгь нисколько л^гь

(*) Такъ называются въ народе ножи и не* 
кот рыя длинной формы оруд!Я каменнаго века,,
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тому назадъ найденъ каменный топоръ, доставлен
ный архивной BOMMHccin Е . И . Якунжинымъ.

8) Ветлуж скаю  упзда Гагаринской волости 
въ приходе с. Заболотъя у крестьянъ есть 4 
кремневыя стрелы, изъ которыхъ одна найдена въ 
деревнЬ большой Малинихе.

4) В етлуж скаю  угьзда, въ 1 версте отъ с. 
Одоевскаю, въ д. Мупдаровой, въ насыпи, служив
шей по преданш сторожевымъ пунктомъ, въ1884 
г. членъ археологическаго общества г. Нефедовъ, 
производя раскопки, нашелъ нисколько оруд!й ка- 
меннаго в1!ка.

5) Ветлужскаго уезда въ волостяхъ: Пыщуг- 
ской, Николо-Шангской, Одоевской, Топшаевской, 
Подгородной и Заречной найдены ветлужскимъ 
уёзднымъ исправникомъ г. Ильинскимъ: каменный 
молотокъ, старинный клинокъ, часть аэролита и 
нисколько большихъ костей и окаменелостей.

6) Буйскаю угьзда въ приходгь Георпевской 
церкви на р. Костроме изредка.были находимы 
кремневыя стрелы (пожи) и некоторый друйя 
орудия каменнаго века.

7) Въ Варнавинскомъ уььздгь и въ Костроме были 
найдены следуюиые предметы каменнаго века, хра- 
няпыеся теперь въ Московскомъисторическомъ музее:

I )  Молотокъ изъ дюрита съ короткимъ тель- 
емъ (* **) и продолговатымъ и острымъ лезвеемъ.

находимыя крестьявами на поляхъ и въ разныхъ 
местахъ.

(**) Телье, т. о. тупой конецъ.
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2) Молотокъ изъ дшрита большой, плошй, 
съ болыпимъ отверетсемъ

3) Молотокъ изъ дшрита съ болыпимъ длпн- 
нымъ т'Ьльсмъ и продолгопатымъ лезвеемъ.

Bet три могутъ быть названы и топорами по 
острымъ лез вол мъ.

4) Топоръ дшритовый съотбитымъ тЪльемъ, 
плоскообразный, съ острымъ лезвеемъ.

5, 6) Дюритовые топоры. Одинъ съ широ
кими боками и длиннымъ т'Ьльсмъ съ перехватомъ, 
другой съ болЬе ровными боками и острымъ лез
веемъ.

7, 8, 9, 10) Три дюритовыхъ топора мень- 
шаго размера и одинъ съ довольно глубокимъ пе
рехватомъ и расширеннымъ тЬльемъ на концЪ.

11, 12) Два неболынихъ молотка или кир
ки. Одинъ изъ нихъ разбитый, безъ гЪлья.

13) Молотокъ или кирка съ начатымъ, но 
недоконченнымъ отвертомъ, т. е. непросверлен- 
ный насквозь. Онъ найдепъ въ Кострома. Даръ 
музею Московскаго археологическаго общества.

14, 15, 16) Три кремневыхъ ножа; одинъ 
изъ  нихъ ложкообразный

Ч е м в т е ш я  и отъ животныхъ кости, 
уголья, о статк и  старинной посуды были най
дены въ ел’Ьдующихъ м’Ьстахъ:

1) Нерехотскаю ууъзда Спасской волости с. 
Спасз- Шиповыхз и деревви Дмитровки кресть
яне вырыли кость, зубы, черепки отъ глиняной 
посуды и при этомъ водосвятную медную чашу.

2) Нерехотскаю  же укъзда деревни Рыло-
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вой крестьяне близъ деревни нашли кости и зубы 
огромнаго животнаго (можетъ быть мамонта) и 
препроводили ихъ теперь уже къ покойному про- 
Toiepeio Сыпановой слободы о. Д1еву.

3) Костромского угьзда противъ *. Костро
мы на правомъ берегу р. Волги, въ насыпи, на
зываемой Городище, и 4) Буйскаю угьзда въ при
ход* Георг1евской церкви на р. Костром* въ 
усадьб* Тулубьевть, въ гор* Болотовой, были на
ходимы черепки отъ глиняной посуды

5) Буйскаю угьзда прихода с. Конт/ьеоа 
ниже деревни Спаса, въл*вомъ берегу р Костро
мы, водой отмыло два гладкихъ рога величиной 
до 2аршинъ, р.ъ объем* у основатя бол*е .двухъ 
четвертей, берцовую кость въ 1 п. 15 ф., части 
челюсти и зубовъ.

6) Чухломскаю угьзда недалеко отър.Св*- 
тицы между деревнями Бухарине и Вырыпаево, 
въ небольшой могильной насыпи найдено н*сколь- 
ко болыпихъ челов*ческихъ костей.

7) Галичскаю угьзда, близъ Благовещенской 
что въ Упоротгь церкви, къ С. 3. отъ нея изъ 
кургана, называемаго Журавецъ, весной сами собой 
сыплются уголья и изъ насыпи, на 'которой на
ходится церковь, было вырыто много челов*че- 
скихъ костей

8) Солшаличскаю угьзда вз с. Березовцп» на 
р. Нол* найдена и хранится челов*ческая кость 
ножная, судя по разм*рамь ея, в*роятно, отъ не
л овка  очень болыпаго роста.

9) Вз ». Судиславлп въ насыпи, на кото.
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рой находится соборная церковь, были находимы 
въ большомъ количеств!} челов!;чешл кости.

10) Въ I. Солигаличть, подъ особымъ нав4- 
сомъ хранятся два котла изъ толстыхъ же.тЬзныхъ 
лиг.товъ, свр'Ьпленныхъ железными заклепками. По 
предашю, въ нихъ кипятилась вода для оОливанш 
нанадающихъ на городъ.

11) Макаръевскаю утъзда, въ 3 верстахъ отъ 
Еадывской пустыни и въ 1 верстЪ отъ р. 
Немды, въ монастырскомъ л'Ьсу въ ямахъ, кото
рый служить остатками отъ прежде бывшихъ пе- 
щеръ, находили угли, золу и черепки отъ глиня
ной посуды.

По находкамъ старинныхз украш етй  въ 
архивной коммиссш имеются очень немнопя све
д ш и , а именно:

1) Въ 15 верстахъ отъ  И  Юрьсвца, по на
правлению къ с. Порздни, въ горахъ найдено Р Д  
п. мЪдныхъ овальной формы предметовъ, признан- 
ныхъ археологами за* мордовки или украшемя 
мордовскихъ женщинъ.

2) Ветлужскаго уъзда Глушковской воло
сти въ приход!, с. Макаръевскаю на .гЬвой сто
рон!} р. Ветлуги и р!}чки Луданги, въ 4 или 5 
верстахъ отъсела указываютъ изрытоеmI.cto, клад
бище, гд!> были находимы бляхи и кольца

3) Галичскаю утзд а  въ четыре-угольной 
насыпи, на которой находится церковь Блаювпг 
щ е т я , что  въ Унорожть, въ 17 верстахъ отъ г. 
Галича, на правыхъ берегахъ рр. Тойги и Вексы,



131

вырыто иного костей съ серебряными поясами, 
удилами и др. вещами.

Изъ вещей относящихся до старинного во- 
орулсетя и оружгя, было найдено:

1) Макаръевскаго угьзда въ приходе села 
Боювскаю (Острогъ то;къ), около усадьбы Ханево 
въ 6 верстахъ отъ села— часть кольчуги.

2) Костромского угьзда около с. Здгьмиро- 
ва крестьяне находили пули и ядра.

3) Въ гг. Юръеоцп» и Солигаличтъ были най
дены чугунныя пушечныя ядра.

4) В етлуж скаю  угьзда Кашинской волости 
с. К а ш и  крестьяне нашли въ дупле дерева два 
винтовыя ружья, обернутыя берестомъ (*).

По находкамъ старинныхз монета и кла- 
довз въ архивной коммиспи имеются следукищя 
св’Ьд’Ьшя:

1) Костромского угьзда противъ г. Костро
мы въ Городищенской насыпи найдено шесть са- 
ребряныхъ монетъ, относящихся, судя по остатг 
камъ надписей на трехъ изъ нихъ, къ X IV  в.

2) Въ I. Юръевцгь въ Стрелецкой слободе и 
выше его въ деревне Скутарихгь въ осыпи ов
рага найдено около 10 фунтовъ серебряныхъ мо
нета X Y I  и X V I I  вв.

3) Костромского угьзда деревни Чернопенъе

( * )  Вт г. Костроме на насыпи, именуемой 
Муравьевка, есть несколько пушевъ. О времени, 
к*, которому относятся оне, архивная конмисая 
не имеетъ определенных! сведешй.
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крестьянинъ Бушуевъ вырылъ котелъ золота близъ 
Р’Ьчки Бусуловки, протекающей близъ деревни 
Стлновщи новой.

4) Перехотскаго угьзда села Незнанова въ 
поле пустоши Вльинское крестьянинъ деревни 
Иголкиной нашелъ кувшипъ серебряныхъ монетъ 
отъ временя княжемя I. Калиты до царствовашя 
Михаила беодоровяча, в'Ьсомъ въ 3 фунта.

5) Кологривскаго угьзда Потрусовской воло
сти при деревне Потрусовой на притоке р. Ней 
найдснъ кладъ серебряныхъ монетъ числомъ около 
двухъ тысячъ. Местность, где найденъ кладъ, 
постепенно возвышается при удаленш отъ реки 
вправо и им’Ьетъ видъ арки въ 2 аршина высоты.

6) Ветлумскаго угьзда въ с. Ыакаръевскот 
найдено двенадцать серебряныхъ мелкихъ монетъ 
времени царствовашя Алексея Михайловича и 
Петра Великаго.

7) Въ 4 или 6 верстахъ отъ того же села 
Макаръевскаго на левой стороне р. Ветлуги и 
речки Луданги въ изрытомъ месте, называемомъ 
кладбище, также находили старинныя монеты.

8) Иакарьевскаго угьзда въ погосте Пречи- 
стенскомъ (близъ Юрьсвца) найдена серебряная 
монета времени царствовали Михаила веодоровича.

9) Буйскаю угьзда прихода с. Контнеса 
близъ деревни Гл/ьбовской найденъ горшокъ съ 
мелкой серебряной монетой отъ времени царство* 
вашя Эеодора Алексеевича.

10) Солигаличскаю угьзда въ деревне За• 
яцкой при р. Сельме, въ5 верстахъ отъ Солига-
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лича, найдена одна дрепнля мопета. Были нахо
димы зд'Ьсь и друпа старинныя монеты, теперь 
8атерянныя.

B e t упомявутыя въ этой статье местности, 
съ условными при нихъ знаками для обозначена 
разныхъ видовъ лрсвностей, нанесены на археоло
гическую карту Костромской губернш, начерчен
ную мною и препровожденную въ Московское Ар 
хеологическое Общество для составлена общей 
археологической карты Poccin.

И. Миловидовб.



Ов^д-Ьтя о курганахъ, городищахъ, 
вемляпыхь валахъ, древнихъ кладби- 
щахъ и могилахъ, паходкахъ и нроч., 
— по пВкоторымъ городамъ и у4здамъ 

Костромской губергпи. (*)

Остатки мопглъ— это почти един
ственная л^топпсь, оставш аяся посл^ мно- 
гихъ нсчезпувнтихъ пародовъ, бсзконечнымъ 
рядоыъ логнлъ ыы связаны съ салыыъ тем- 
ньшъ, саыымъ отдален пыль прошедшиыъ.

Отъ Императорской академш художествъ въ 
конц Ь̂ 1886 года разосланы были по губершямъ 
вопросные листы для собрашя св!>д1>нш о памят- 
никахъ отечественеаго древняго искусства и ста
рины. На этотъ запросъ по Костромской губер- 
еш получены отъ корреспондеатовъ губернскаго 
статистическаго комитета слЪдукнще ответы

Въ юр. Галичтъ до сихъ поръ называется 
«Городищемъ» и сСтароторжьемъ» мЬсто, обне
сенное со всёхъ сторонъ земляными валами. ЗдЪсь

(*) Статья эта служить отчасти дополнен^ 
емъ предъидущей.
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во время княжество находилась лучшая часть го
рода. Площадь, называемая Городи щемъ, начи
нается на самомъ берегу озера и простирается на 
востокъ по склону горы, на вершине которой 
оканчивается высокими землянымъ валомъ и рвомъ, 
глубиною до 5-ти сажспъ. За этимъ рвомъ начи
нается другая площадь, съ покатостью на западъ, 
длиною около 50 саж. и шириною около 25 саж., 
окруженная съ трехъ сторонъ земляными валами 
(съ четвертой стороны вадъ или срыть, или обсы
пался) и рвами. На этой площади, какъ переда- 
етъ иредаше, былъ дворецъ Галичскаго князя 
Шемяки. Вся эта местность съ возвышенными ва
лами называется «Столбпщемъ». На югъ отъ го
родища, на разстоянш версты, находятся остатки 
другаго укр'Ьплсшя, окруженнаго высокими валами 
и прорвзаннаго съ 3 хъ сторонъ Успенской ули
цей и Благов’Ьщенскимъ персулкомъ; среди этого 
укреплетя находятся ныне ПреображенскШ со- 
боръ, присутственныя места, два училища и ни
сколько частныхъ домовъ. Высота валовъ здесь 
отъ 4 4/а до 6 саженъ; л’Ьтомъ, для жителей го
рода они служатъ мЬстомъ прогулки.

Въ 8 верстахъ отъ гор. Б уя , между усадь
бами Тулубьевымъ и Ивановскимъ, блпзъ р. Ко- 
реги, находится курганъ, им1;юш1й более 2 саж. 
вышины и до 120 саж длины. На курганЬ рас- 
тетъ сосновый лЬсъ; онъ носитъ названо «Боло
товой горы». По предашю, здесь находитсякладъ. 
Владельцами земли этотъ курганъ отчасти раска
пывался, но въ немъ ничего не было найдено.
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Относительно землянаго вала въ г. Буе, состав* 
лявшаго некогда кремль, есть св’Ьд-Ьте, что его 
начало относится къ 1536 году, когда, по прось
бе местныхъ жителей, обращенной къ царю 1оан- 
ну IV, былъ основанъ и самый городъ Буй, для 
защиты отъ казанскихъ татаръ, дФлавшихъ сюда 
набеги черезъ Галичъ.

Близь юр. Юрьевца: 1) при подошве горъ, 
расположенныхъ по правому берегу Волги (въ 
полуверсте отъ города) находится могильная на* 
сыпь, круглой формы, около 6 арш. въ д)аметр*, 
съ площадкою на верху. Высота насыпи надъ 
уропнемъ воды въ Волге до 3 или 4 саж., надъ 
поверхностью же окружающей местности насыпь 
почти не возвышается и съ перваго взгляда едва 
гамьтна; лишь при внпмательиомъ разсмотрФми 
представляется более или менее явственною ся 
круглая форма. Нетъ созшЬшл, что эта насыпь 
была когда-то смыта потоками воды съ сос^днихъ 
горъ, о чемъ свидетельствуют!) наносы песку на 
площадке и полуобмытые камни, служивппе осно* 
вашемъ насыпи. Изь сведена, собранныхъ отъ 
лицъ, знакомыхъ съ этой местностью, выяснилось, 
что летъ 25 или более пазадъ, здесь былъ крестъ 
и остатки полуразрушепнаго деревяннаго здашя. 
Ежегодно, въ субботу передъ Тронцынымъ днемъ, 
на этой насыпи совершается панихида. Утвержда- 
ютъ, что насыпь— не что иное, какъ могила пав* 
шихъ въ битве съ литовцами и поляками, въ 
смутное время. 2) Городище, известное подъ наз- 
ван1емъ €Белаго города», находится также въ
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полупсрсгЬ отъ города п окружено валами, рас» 
положенными квадратомъ, соответственно странамъ 
вв^та; северному валу предшествуете» глубокШ, 
наполненный водою ровъ. Окружающая местность 
заросла мелкимъ л’Ьсомъ; внутри квадрата нахо
дится небольшое озеро. Еще въ недавнее время 
зд'Ьсь были замЬтны остатки воротъ и башснъ 
(нослЬдшя разобрапы л!»тъ 45 назадъ); теперь же 
остался только мслкШ дробленый кирпичъ. Судя 
по писцовымъ кнпгамъ, л 1>тъ 200 назадъ, наэтомъ 
MtcTt былъ расположенъ городъ Юрьевецъ.

Сзади гор. Плеса (*), по берегу рЪчки Ш о- 
хонки, есть гора, на которой находится насыпь, 
имеющая фигуру усЁченнаго конуса; можно пред
полагать, что эта насыпь— могильный курганъ. 2) 
Ниже гор. Плеса, по течент р4ки Волги, какъ 
говорятъ старожилы, было много камней (они и 
теперь отчасти сохранились), сложепныхъ довольно 
правильно и указывающпхъ на бывшее тутъ насе
ленное м'Ьсго; эта местность и теперь называется 
«Городина*. По преданно, городъ Плссъ, носив- 
пнй прежде назваше «Чувиль», будто бы имЪлъ 
протяжсн1е на 12 нерстъ по течен1ю р. Волги, до 
деревни Псньковъ; судя по этому, местность «Го- 
родина» была запята городомъ.

Въ П ер ех о тск о т  уп>здп>: 1) въ Кузнецов
ской волости, между селомъ Борщевкою и дерев

(*) Иерехотскаго у.
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ней Викулиной, существовали некогда старинным 
могилы, на йтажВ которыхъ крестьяне, не смотря 
на малоземелье., не решались прежде ни распахи
вать землю, на рубить деревья Въ настоящее 
время эта местность уже распахана и остался лишь 
небольшой клочекъ земли, поросшш кустарником!. 
Обыватели Борщевки и окрсетныхъ ссленш ув -̂ 
ряюгь, что зд1>сь не особенно давно было много 
камней разной формы; по преданно, зд'Ьсь проис
ходили битвы русских! съ татарами. Эта местность 
.и до сихъ поръ носить назваме «Могнльцы» 2) 
Въ Сидоровской волости, мсжлу деревнями Степу- 
риншъ и Трубпнкою, среди неболынаго кустар
ника, находится древнее кладбище: здЬсь распо
ложено на небольшом! пространств^ 6ojte десяти 
могилъ, съ едва заметными насыпями, продолгова- 
той формы, обложенными изрЬдка камнями разной 
величины. Некоторый изъ могилъ были разрыты 
иаъ любопытства местными жителями, находивши
ми въ нихъ челов.'Ьческш скелеты, а также ста- 
ринныя металличешя вещи,— топоры, ц'Ьпи, фи
гуры, изображайся коньковъ, и др. Съ какого 
времени существует! кладбище— местные жители 
ее помнятъ. 3) Въ Ногинской волости, въ 3 вер- 
стахъ отъ деревни Малые* Веньки, въ лесной пу
стоши купца Коновалова, носящей назвашо «Бо
родина», расположены группою 8 круглыхъ кону
сообразных! Курганов!, вышиною около 3 аршинъ 
каждый, безъ площадок! на верху; они укр-Ьиде,- 
ны кругом! въ три ряда булыжником!, н Ькоторые 
съ примесью известковаго камня. Называются они
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«Мордовскими могилами». 4) Въ Борисоглебской 
волости, блнзъ дер. Калищъ, около водяной мель
ницы на р. ЕмснЬ, есть небольшой кургаиъ, рас
копка которого уже была произведена покойиымъ 
м1>стиымъ пзсл'ЬдовРчТСлемъ Г. М Д'Ьвочкинымъ, 
нашедшимъ згЬсь человЬчсшя кости.

Въ гор. У аист (*) паходится городище, име
ющее видъ землянаго укрЬплешя, основан]’е кото
рого, по прсдашю, относится къ X Y  вЬку.

Въ Макаръсвскомд у т з д щ  1) въ 5 верстахъ 
отъ дер Нестерова (Тимогаинской волости) суще- 
ствуетъ круглой формы, кургаиъ. сроди казенной 
Понизовской дачп; въ окружности онъ им^етъ 
около 20 саж. и высоты до 5 саж.; грунтъ кур
гана песчаный. 2) Близь с. Боговскаго, въ ста
рину называвшагося «острогомъ», находится усадьба 
«Городище», около которой замЪтны признаки 
вала. КромЬ того, въ приход!; существуем пу
стошь «Тагаркино», гд£ будто бы стояли лаге- 
ремъ татары.

Въ Кологривскомз угъзд/ь: 1) На полЬ кре- 
стьянъ деревни Курьянова есть местность подъ 
назвашемъ «Городище»— вышиною около 3 арш. 
и длиною (въ полукруг*) около 200 саж. 2) На 
берегу р. Нелыпи, близъ сельца Алсксандровскаго, 
Ефремовской волости, находится кургаиъ, имЪющгЙ 
вверху яму. 3) Подъ селомъ Ухтубужемъ, на 
вомъ берегу р. Унжи, также имеется курганъ, 
иоросшШ сверху кустарникомъ. Его наружный видъ

(*) Макарьевскаго у*зда.
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— усеченный коятсъ; окружность про подопигЬ до 
100 еаж., а нысота по откосу 5 саж. 2 арш. По 
одному екпяамю, этотъ курганъ былъ устроспъ во 
время вашеств1я татаръ ислужплъ м!>стомъ склада 
денегь, вещей и оруж!я, а но другому — зд к ь  бы
ла когда-то кузница. Въ 1SS4 году била начата 
раскопка этого кургана, прнчсмъ внутри его были 
обнаружены земляныя трубы, присутгше угля и 
камня, указывающихъ какъ-бы на то, что курганъ 
былъ обитаемъ; найдены были также отдельный 
части костей человека и животныхъ. 4) Въ пос. 
Парфентьев ,̂ подл'Ь Христорождсственской церкви, 
находится возвышешс въ видь вала, поросшее 
громадными соснами. Предана говорптъ, что здкь 
жилъ некогда воевода; внутри сама го вала нахо
дили древшя монеты и наблюдались остатки кир- 
иичныхъ и деревлнныхъ строенШ. Но другимъ 
сказан1ямъ, тутъ былъ когда то монастырь.

Въ В е т л у ж с к о т  угьздгь: 1) Ыаправомъ бе
регу р4ки Ветлугп, въ полувсрсгй отъ с. Одоев- 
скаго, находится «городище»,— по предашю, ук- 
рЬплеше жившпхъ зд4сь черемисъ, устроенное ими 
на случай вспр1ятсльскихъ наб^говъ. Оно распо
ложено на крутомъ, высокомъ берегу р'Ьки; форма 
«городища»— круглая, величина около десяти са- 
женъ. 2) Въ приходй села Макарьевскаго, весною 
1886 года найдены въ огородахъ: а) въ дер. Ку- 
риловй крестьян и номъ В . Петровымъ— 117 мЬд- 
ныхъ монстъ разной величины 1731— 1790 го- 
довъ, и б) въ дер. Скрябиной солдаткою Л. Ста- 
х]‘евою— 14 мелкихъ серсбряныхъ и 42 ыйдныхъ
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монеты 1761— 1800 годовъ. 3) Въ трехъ вер» 
стахъ отъ с. Макарьсвскаго, поберегу речки Ду» 
дангп, противъ деревня Валова находится мЬ» 
стность, известная подъ нлзвашемъ «Чсрсмясскаго 
кладбища»; зд'Ьсь также находили разная старин
ная монета и вещи.

Въ скверной части Чух.юмскаю утьзда, на 
границ'Ь съ Тотемскимъ уЬздомъ Вологодской губ., 
на берегу р. Сундоба (впадающей въ р. Иду, ко
торая течетъ въ Вигу, прптокъ Уняси) находится 
местность, подъ иазвашемъ «городище». (*) М е
стность эта расположена на маек, образуемомъ бе- 
регомъ р. Сундоба,— крутымъ, обрывпетымъ и по» 
росшимъ лесомъ; васота берега здесь около 10 
саженъ. Съ южпой стороны мыса, имеющаго до 
полуверсты въ длину, наблюдается двойной рядъ 
валовъ, простирающихся отъ одного берега рек* 
до другого, на протяженш V, версты Валыпдутъ 
параллельно, на разстолпш около 50 саж.; они 
имеютъ пирамидальпый видъ; ширина ихъ въ ос
новами около 3 саж. Посредине валовъ имеются 
проходы до 10 саж. шириной, расположенные не 
напротнвъ, а несколько въ сторону одинъ отъ 
другого. Вся площадь, окруженная валами и ре
кой, составлястъ до 5 десятинъ. Передъ валами 
виднеется углублсн1е,— остатокъ пруда, отъ кото- 
раго вдеть такжо едва заметный валъ, въ одномъ 
направленш съ предъидущими.

(*) Сведешя по Чухломскому у. сообщены 
Оеваромъ Карловичем» Моллеромъ.
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Среди площади за валами заходится старин- 
ная небольшая деревянная церковь, окруженная 
таллересю; церковь эта представляетъ собою квад* 
рать (величиною до 5 саж.) и вообще въ архи- 
тектурномъ отношеши напоминаетъ старинная ча
совни. Выстроена церковь довольно искусно изъ 
стараго, крупного Л'Ьса (*). Въ ней замечательна 
икона Казанской Бож1ей Матери, чтимая мЬстны- 
ми жителями. Два раза въ годъ совершается служ
ба ьъ храмЪ, —вовремя ярмарокъ весной и осенью, 
когда стекается сюда масса богомолецевъ.

Насыпей и могилъ зд^сь незаметно. Opysia 
находимо не было; разъ только найденъ быль 
какой то значекъ съ Московскпмъ гербомъ (св. 
Теория), очень заржав^вшш. Раскопокъ не про
изводилось. Ближайшая деревня Овсянипково въ 
разстояню одной версты. Въ народа толкуютъ о 
бывшемъ здйсь когда-то HamecTRin поляконъ (пан
ков!.), отъ которыхъ жители защищались за ва
лами; при это т  ссылаются на назваше близьле- 
жащей деревни «Чертова», производя его отъ 
слова черта (пред'Ьлъ), далЪе которой непр1ятели 
не им*ли возможности проникнуть.

В. П и р о г о в  ъ.

(*) Церковь эта причислена къ приходу 
«Дмитрий Солувшй, что на ИдЬ» (68 вер. отъ 
Чух ломы).



Mentifl статьи и заметки.
Древтя надписи и сказатя. Д л я  п о д -  

т в е р ж д е ш я  т о г о ,  ч т о  в ъ  д р е в н о с т и  б ы л ъ  в ъ г .  К о -  
с тр о м Ъ  0 е о д о у о в ш й ,  и л и  в ъ  ч е сть  0 е о д о р а  С т р а -  
т и л а т а  с о б о р ъ  на  т о м ъ  Mtcrfe, гд 'Ь нын4  Б о г о о т 
ц о в с к а я  ц е р к о в ь ,  приводили»  н а д п и с ь ,  н а х о д я щ у ю 
ся  на  о д н о м ъ  к о л о к о л 'Ь  э т о й  ц е р к в и :

« В ы л и т ъ  сей  к о л о к о л ъ  в ъ  бывой Оедоров- 
ской соборъ, а н ы н ^  к ъ  р у ж н о й  ц е р к в и  во и м  
П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы  1794 г .  А п р е л я  В  дня»w  
И з ъ  см ы сл а  э т о й  н а д п и с и  о ч е в и д н о ,  ч т о  э т о г ь  
б ы в о й  0 е д о р о в с к о й  с о б о р ъ  б ы л ъ  в ъ  ч е с ть  0 е о д о р а  
С т р а т и л а т а ,  а  не в ъ  ч е с т ь  0 е о д о р о в с к о й  и к о н ы  
Бож 1ей М а т е р и ,  т а к ъ  к а к ъ  д а л & с  г о в о р и т с я ,  ч т о  
в ъ  ч е с т ь  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и ц ы  э т а  ц е р к о в ь  H tt- 
н ^ , т .  е . в ъ  K O H u t Х У Ш  в . П о ч е м у  э т а  цер** 
к о в ь  в ъ  X V I l l  в .  н а зы в а л а с ь  во  и м я  П р е с в я т ы я  
Б о г о р о д и ц ы ,  т .  е в ъ  ч е с ть  0 е о д о р о в с к о й  и к о и н  
Б о ж 1е и М а т е р и ,  о б ъ  э т о м ъ  е сть  п о д р о б н о е  с к а з а ш е  
в ъ  д р у г о й  н а д п и с и  н а  с т а р и н н о й  и ко щ Ь  н ы н е ш н е й  
Б о г о о т ц о в с к о й  ц е р к в и  « Н о го о тц е в ъ  1 о а ки м а  и  А н 
н ы » :  1 6 5 5  г .  п о сл а  Г о с п о д ь  на  г р а д ъ  К о с т р о м у



моровую язву. Для утишемя гражданя съ согла- 
С1Я состроили близъ р. Костромы ОДПИМЪ днемъ 
деревянную церковь во имя Богоотцсвъ Ьакима и 
Анны и икона написана въ тоже время и нахо
дится невредима яо сихъ поръ. Cie было при го
сударе Алексее Михайловиче. А какъ окая цер
ковь пришла въ ветхость, то вместо ея 1771 г. 
соорудили другую во имя Оеодорояской Боапей 
Матери и при ней придЪлъ 1оакима и Анны». 
Эта другая церковь была сооружена и на другомъ 
MtcTb, какъ о томъ повествуется въ описями 
Костромскаго каоедральнаго собора, священника 
Островскаго, на стран. 31-й: «древняя церковь 
веодора Стратилата (*) пришла въ ветхость и па 
ея месте была сооружепа настоящая ружная цер
ковь въ честь иконы беодоровской Бож1ей Матери 
съ приделомъ въ честь Богоотцевъ, нар. СулЬ». 
Итакъ, приведенный две надписи содержать та
кую очевидную истор1ю церквей на этомъ месте: 
въ древности, т. е. со времени основами г. Ко
стромы на левомъ берегу р. Волги, на р. или 
протоке Суде, ‘ былъ соборъ Оеодоровшй, т. е. 
въ честь св. Оеодора Стратилата. Въ царетвоваме 
Алексея Михайловича для избавлен!я отъ моро
вой язвы граждане соорудили однодневную дере
вянную церковь въ честь Богоотцевъ 1оакима и 
Анны близъ р. Костромы. Когда эта церковь 
пришла въ ветхость, то вместо ея въ 1771 г.,

(*) Дополнимъ: не разъ возобновляемая но* 
еле пожаровъ.
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на месте обастшавшсй древней веодоровской церв- 
ви, стоявшей безъ пемя, по сказашямъ въ писцо- 
выу.ъ книгахъ, на протоке Сул'Ь была сооружена 
другая церковь ружная въ честь веодоровской 
иконы Бож1ей Матери съ придЬломъ въ честь Бо- 
гоотцевъ 1оакима и Анны. По приделу церковь 
настоящая и называется Богоотцевской.

Две приведенныя надписи служатъ истори
ческими документами, имеющими важное значсн1е 
для начальной исторш г. Костромы на лЪвояъ 
берегу р. Волги, такъ какъ: 1) оне удостоверяютъ 
въ существовали въ г. Костроме на р. Сул'Ь древ- 
няго собора въ честьсв. веодораСтратилата, хрвгп- 
анское имя котораго носилъ велиий князь Яро- 
славъ Всеволодовичу родивпмйся 8 февраля въ 
день памяти св. веодора Стратилата и наимено
ванный, очевидпо, въ честь этого святаго въ свя- 
томъ крещен'ш веодоромъ, 2) разграничивают 
этотъ древн!й соборъ отъ позднейшей, сооружен
ной въ 1771 г. на его месте, церкви во имя 
Пресвятыя Богородицы, г. е. веодоровской Ея 
иконы съ придЬломъ во имя Богоотцевъ 1оакима 
и Анны. Къ этой церкви въ 1794 г. и былъ 
слитт» колоколъ съ первой приведенной надписью, 
висящгё и доселе на колокольне Богоотцевской 
церкви на юговосточной стороне.

Устанавливая взглядъ на начальную истор1ю 
г. Костромы, мы говорили, (*) что первое упомишше

(^) См. нашъ сОчеркъ исторш Костромы», 
стр. 26.



въ летописяхъ о Костроме приводится въ сказа
на  о начал-ft борьбы кн. Константина Всеволодо
вича ростовского съ братомъ его кн. Юр1емъ Все
володовичем! владим1ро - суздальскимъ изг за 
великого вняжешя влйдизпрскаго. Въ сказанш 
атомъ повествуется (подъ 1213 г., по списку лЬ- 
тописи Воскресенскому): < Константин!, услышавъ о 
походе на него брата его съ сильной ратью, по- 
слалъ свой полкъ на Кострому, которая была вся 
выжжена, а жители уведены въ пл Ьнъ въ Ростовъ». 
Судя по ходу изложенных! событШ, мы пришла 
къ выводу противоположному тому, какой былъ 
высказанъ ранее нашего въ очерках", исторш Ко
стромы, а именно, что Кострома принадлежала яъ 
■ владен1ямъ не Константина Ростовскаго, а его 
брита Юр1я владим1ро еуздальскаго Въ подтверж̂ - 
ден!е нашего вывода приводимъ еще сказаше и 
техъ же собышхъ изъ другой летописи Переь 
яславля Суздальскаю; <1214 г. (по этой лето
писи) зача Константина, рать, отъятъ у Гюргя 
Соль Великую, а Кострому пожже, а у Ярославля 
отъя Нерехту» (стран. 111-я). Вникая въсмыслъ 
этого сказашя, съ очевидиостш видимъ, что аде» 
делается разграничеше владешй съ одной стороны 
Ю рк, съ другой Ярослава Всеволодовича и, кро
ме того, въ сказанш точно определяется, что бы
ло только взято у Юр1‘я и что истреблено отнемъ: 
«а Кострому пожже» Затемъ говорится о владе- 
ши Ярослава Всеволодовича: <а у Ярославля
отья Нерехту». И такъ, въ этомъ лЬтописномъ 
сказанш вполне ясно говорится, что Кострома
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была во влад'Ьши Юр1я Всеволодовича кн. вла- 
дим!ро-суздальскаго. KpoM t того, это сказате 
важно еще и гЬ гь , что зд^сь въ первый рнзъ въ 
летописи упоминается о Соли Великой и НерсхгЬ.

Самостоятельаыхъ Костромскихъ князей было 
только три, если не считать кн. Бориса Да Bin- 
ловича, присланеаго княжить въ Кострому братомъ 
его Юр1емъ Даниловичемъ Московскимъ но схва
чен на го Костромичами и отправлен на го въ Тверь 
къ сопернику Юр1я кн. Михаилу Тверскому, на 
сторонЪ котораго была Кострома): 1 й князь былъ 
ВасилШ Лрославичъ, вьлътописяхъ именуемый Ко- 
ггромшй, время великаго княжешя которагобыло съ 
1272по 1276 г включительно; 2-й 1оаннъДмитр1е- 
вичъ, вяукъ Александра Невскаго, который «с1це на 
Кострома въ 1293 г.» (по Лавреят. летописи) и 
Б*й также внукъ Александра Невскаго Ворисъ 
Андреевичъ, который умеръ въ КостромЬ въ фев- 
рал'Ь 1303 г. M icTo, гд* погребены первый и трет1й 
князья, BiioaHt определенно неизвестно. Съ лосто- 
B’fepHOCTiio можно предполагать, что кн. ВасилМ 
Ярославичъ Костромшй погребенъ былъ подъ 
древнимъ соборомъ въ Костроме веодора Страти- 
лата, или подъ нынешнею церковью Богоотцев- 
екою. Это предположен1е, основываемое на летопис- 
номъ сказаны, где говорится, что кн. ВасилШ 
вогребенъ въ Костром!; въ церкви св. веодора, 
подтверждается и предатемъ отъ проптлаго столе * 
п я , что при устроены фундамента подъ нынешне* 
Богоотцевской церковью находили подъ церковью 
следы или признаки места чьего-то погребемя.
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Въ древности подъ церквами хоронили или кня
зей или святителей (епископовъ). Въ княжен1е же 
Васил1я Ярославича самостоятельпыхъ епископовъ 
въ Костром^ не было; церковь Костромская была 
въ то время подъ управлен1емъ ростовсваго епи
скопа Игнатш, который вЪнчалъ и погребалъ ки.
Васил1я въ церкви св веодора въ Костром'Ь__
Кн. Василш КостромскШ соорудилъ въ Костром* 
другую соборную церковь каменную во имя Upe- 
святыя Богоролицы честнаго и славнаго Ея Успе- 
шя и при ней прид*лъ во имя веодора Страти- 
лата, можно думать, въ честь ангела своего отца. 
Некоторые предполагаютъ, что кн. ВасилШ 
схороненъ подъ этой придельною церковью. Но 
въ л*тописномъ сказанш не называется церковь, 
подъ которой былъ погребенъ кн. ВасилШ, при
дельною, а просто церковью св. веодора, хотя 
нужно сказать, что древпяя церковь св веодора 
вскоре после явлен1я иконы веодоровской Бож1ей 
Матери сгорела, но св. икона невредимою пре- 
<>ысть отъ огня. Древняя соборная церковь св. 
веодора была деревянная. Въ дальнейшей исто- 
pin Костромы она снова упоминается, следователь
но поел* пожара она была возобновлена и, 
вероятно, вскоре (*), такъ что кн. ВасилШ

(*) Въ описании каоедральнаго собора свя
щенника Островскаго, на стран. 32, сказано, на 
основами истори ческихъ документовъ, что после 
пожаровъ В . к. ВасилШ повелелъ устроить малую 
древану церковь безъ замедленia на время некое
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Ярославичъ могъ быть погребеннымъ и подъ нею. 
Сбивчивость въ определена места погребн1я кн. 
Василм завпситъ отъ того, что при немъ были 
две церкви во имя веодора Стратилата: древняя 
соборная и придельная при новомъ Успепскомъ 
собор!;, имъ устроеаномъ. Место, где погрсбенъ 
3-й Костромшй князь Борисъ Андресвичъ, не* 
известно. Можно думать, что место его упокосшя 
подъ соборной Успенской церковью. О месте же 
упокоешя втораго Костромскаго князя 1оанна Дми- 
тр1евича, по смерти отца переселпвшагося изъ Ко* 
стромы въ Переяславль Залесный,- намъ опреде
ленно известно. Известный археологе я ученый 
Псреяславшй о. npoToiepefi А. И . Свирелинъ 
намъ лично сообщилъ, что кн. 1оавнъ Дмитр1е-^ 
вичъ, вначале Костромшй, покоится подъ Псро- 
яславскинъ Преображенскимъ старымъ соборомъ.

И. М иловидовъ.

Раскопки въ Костромскому угьзд/ъ. Кроме 
раскопокъ кургановъ въ 1882 году съ г. Дмитрь 
евымъ (*), летомъ 1883 года мною было изеле- 
довано 3 кладбища: въ с. Иваникове, близь д. 
Самычево и около ст. Черной. На этихъ кладби- 
щахъ оказалось 48 кургановъ, которые и были 
раскопаны. Все наследованные курганы по своему

для того, чтобы поставить въ ней чудотворный 
образъ.

( * )  См. выше стран. 119.
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етроешю вполи.Ь походлтъ на rb, которые были 
раскопаны въ 1882 году.

Дпи скелетах! найдены сл1>дую1ще предметы: 
жел’Ьзныя косы (17), серпы (4), топоры (5), на- 
конечникъ копья (1), напрясло (1), серьги брон
зовый (!), серебряная (2), бусы изъ различнаго 
матер1ала (41), потвЪски бронзовая въ вид  ̂ ба
рана (1), пуговицы бронзовые (2), браелетъ брон
зовый (1), перстень бронзовый (1)

Н . Б е к  а реви  чъ.

Церковь Воскресетя на Дебргъ въ гор. Ко
стр о м а  представляетъ собою памятник.!, указы
вающей на давн-'сть торговых! сяошевШ Костромы 
съ Анш ей, —  что подтверждается документами 
по сношенш Poccia съ Англией, хранящимися въ 
Московском! Главном! Архивй Министерства Ино
странных! Д'Ьлъ. (*) 29 Л'Ьтъ тому иаеадъ въ озна
ченном! храмй существовали при вход1> двое во. 
ротъ; надъ первыми., левыми, на наружной ст^нЬ 
находился образъ Спаса Нерукотворенваго, а ниже 
его, надъ л'Ьвымъ верхним! угломъ иервыхъ во
ротъ— гербовое изображено льва, и подъ нимъ 
какая.-то фантастическая птица. Подъ правымъ 
угломъ ихъ и въ тоже время надъл'Ьвымъ угломъ 
вторых! воротъ такое же изображен^ единорога; 
подъ нимъ тоже птица и, въ симметрно югъ, съ 
правой стороны вторых! воротъ, два льва, уже ае

(*) Сообщено И . 0 . Токмаковымъ,



принадлежащее къ горбу, а поставленные для ук- 
рашешя и симметрш. Иредашо о построена этого 
храма и объ изображенш на немъ акглшскаго гер
ба сохранилось въ сл1>дугощсмъ вид1>: церковь эта 
была построена купцомъ Кирилломъ Григорьеви- 
чемь Псаковымъ и освящена въ 1652 г. при Цар'Ь 
Алекс’И . .Михайлович'!! п naTpiapx h 1оасафЬ Иса- 
ковъ _торговалъ съ Англ!ей красками и иными то
варами и одна ды, въ числЪ присланныхъ бочеа- 
ковъ съ красками, оказался одинъ наполненный 
золотомъ Не желая присвоить себ"Б чужаго, Иса- 
ковъ извЬстиль о нолученномь имъ золотЬ и спра- 
пшвалъ, какъ сл’Ьдуетъ поступить съ нимъ; ему 
отвечали, чтобы онъ не возвращалъ золота, а упо- 
требилъ бы его на какое-нибудь богоугодной дтло,-- 
/Тогда Псаковъ выстроилъ храмъ Божш и, въ честь 
(англичанина, которому церковь обязана своимъ по- 
'рросн1ояъ, приказалъ выставить при вход-fc вънее! 
англшекш горб.ъ,.

С пасская и Никольская слободы подъ г  
К остром ой  (*) Возникновете Спасской слободы 
относится, какъ видно изъ церковных^ докумса- 
товъ, устяыхъ преданШ и другихъ источниковъ, 
къ весьма давнему времени.. Въ церковиыхъ до- 
куме нтахъ приходской Спасской церкви Спасская 
слобода является давно существующею. Церковные 
документы Спасской церкви начинаются только 
1804: годомъ; между т$мъ ннзваше Сдасской ело»

(*) Сообщено костромской духовной kohchg-
Topiett.
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боды и села Спасскаго встречается (написано) на 
некоторых! богослужебных! книгах!, относящихся 
к !  первой половине 18 столетм. Н а оборотной 
серебряной доске напрестольпаго креста, устроен* 
наго в ! 17')4 голу, между прочим!, говорится: 
«построил! крест! сей тояж! Спасской слободы 
житель и проч.» Вероятно Спасская слобода су
ществовала Гораздо ранее устройства в ! ней при
ходской церкви, которая, гласить народное пре- 
даше, в ! давно минувнйя времена находилась въ 
нынешней приходской доревне Становщикове. 
Достойно верояпя и то предаше, что Спасская 
слобода получила ото назваше со времени основа 
шя приходской церкви, тав! как! ранее она на
зывалась «СлободаГолява» Старожилы утвержда
ют!, что Спасская слобода, Голява тож!, суще
ствует! около 300 лет!. Эта народная молва 
подтверждается сочинемем! прото1ерея Михаила 
Д1ева «Историческое описаше Костромскаго Ииат- 
скаго монастыря», в ! котором! между прочим! 
говорится, что а) в ! 1764 году, при учрсжденш 
монастырских! штатов!, в !  числе вотчин! Ипат- 
скаго Монастыря была Ссасскал слобода, иначо 
Голява, против! г, Костромы, с !  84 душами; б) 
Спасская слобода, что на берегу Волги против! г. 
Костромы С! незапамятных! л !гь  принадлежала 
Инатскому монастырю Жители этой слободы до
селе отправляют! ('сочинеше писано Б! 1858 го
ду) перевоз! чрез! р. Волгу. К а к ! бы то ни 
было,^Спасская слобода, Голява тожт., за Ипат- 

V ским! монастырем! упоминается еще в ! писцовых!
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Костромскихъ книгахъ 1629 г. Что же касается 
собственно Спасской церкви, въ Спасской слобод*, 
то она устроена, какъ видно изъ надписи съ на
ружной стороны храма, въ конц* 17 сто л * т , а 
именно съ 1685 — 1688 гг. Со времени основашя 
до 1841 г. Спасская церковь по церковнымъ до- 
кументамъ значилась f йостромскаго у*зда, около- 
горолной десятины, села Сивсскаго и при Спас
ской слобод*; съ 1841 г значится сгорода Ко
стромы и проч....» Сказываютъ, что д*ло о 
причислен!и Спасской церкви къ городу Костром* 
началось со времени псречислемя жителей Спасской 
слободы въ Костромское м*щанство, т. е. съ1829 
года и разр*шено только въ вышеозначенномъ 
1841 году; но въ церковныхъ документахъ объ 
этомъ н*тъ никакихъ указанШ. Первоначальные 
жители Спасской слободы, согласно церковнымъ 
документамъ и устному преданш, были вс* кре
стьяне туземцы, между коими замечательны два 
рода и до нын* существукпще— Св*шниковыхъ и 
Шошиныхъ Эти крестьяне, насколько изв*стно, 
до 1764 года, т. е. до времени*учрежден1я мона- 
стырскихъ штатовъ, были въ в*д*нш Костром - 
ска го Ипат1евскаго монастыря; съ 1764 по 1829 
годъ они значились крестьянами казенна го или 
экономического в*домства. Указомъ Правитель- 
ствующаго Сената, отъ 29 января 1829 года, 
крестьяне Спасской слободы, согласно ихъ прось- 
б*, перечислены въ Костромское м*щанство, въ 
количеств* по 7 ревизш 58 дугаъ, съ предостав- 
лен1емъ имъ нрава пользоваться совм*стно съ кре-



стьянамя Шотиными, оставшимися въ количестве 
4 дутъ въ первобытномъ состоянш, землею подъ 
строешями и огородами въ количестве 2 лес. 2220 
саж., выгонною землею въ числе 3 дес. 99 саж., 
кирпичнымъ сараемъ съ занимаемою онымъ землею 
2 1 0 0  саж., бнчевникомъ или берегомъ 1 десят. 
830 саж. и полурЪкою Волгою въ количестве 24 
дес. 360 саж.; пашенную же землю при Спасской 
слободе — 21 дес. 1768 саж .--предоставить въ 
единственное влад1ше 4 душъ крестьянъ Шоши- 
ныхъ. (*) Но оставпйеся въ первобытномъ . состо 
яя1я крестьяне Шошины, по устному преданш, отъ 
влад'Ьн1я предоставленною имъ закономъ пашенною 
землею 21 дес. когда-то отказались, вслгЁдств1е 
чего ата земля поступила въ пол'.зоваше казен* 
ныхъ крестьянъ дер. Говядинона и до ныне из
вестна подъ именемъ Шошинскаго поля. Наслед
ники означенныхъ крестьянъ Шошиныхъ припи
сались также къ Костромскому мещанству.

Возникновение Никольской слободы, села 
Никольскаго тожъ, какъ видно изъ церковныхъ 
докумегттовъ, совпадаетъ съ устройствомъ приход
ской Николаевской церкви. Въ церковно-приход
ской летописи, между прочимъ сказано, что Ни
кольская слобода получила свое назваше отъ име
ни церкви. Устроена Николаевская церковь, можно 
думать, въ конце 17 или въ начале 18столет1Я. 
Это предположен основывается на томъ, что ныне
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(*) Заимствовано изъ документовъ мещанъ 
Спасской слободы.
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сущ ествую щ ая каменная церковь устроена, какъ  
видно и зъ  храмозданной грамоты , въ  1 7 7 3  г . ,  
вместо  Николаевской  же деревянной, «отъ многагс 
л 'Ьтъ с т о я ш я  нриш едпйя въ  обве тп кш е» . В ъ  той 
же храмозданной грамотЪ говорится , что при оз
наченной Никольской церкви , какъ  оказалось по 
переписнымъ кни гам ъ  1 7 3 5  —  1 7 3 6  годовъ , х р а 
нящ им ся  въ конеистош и, имЪется п ри хо д ски хъ  14  
д в о р о в ъ . Ыромт» ояначеныхъ данны хъ , д р у ги хъ  у к а 
з а н ы  о  времени возникновеш я Н и кольской  слободы 
ни письменны хъ , ни устны хъ  не имеется. Ч т о  же 
касается собственно Никольской  церкви , то она до 
1 8 4 1  г .  значилась по церковяымъ документамъ 
Костромскаго  уЬ зда , окологородной десятины , села 
Н и к о л ь с к а го , а съ 1 8 4 1  г.  значится уже города 
К остром ы , Н иколаевской  церковью , что за р'Ькою 
В ол гою . Ж и те л и  Н и кольской  слободы до 1 8 3 8  
г.  были крестьяне экономической вотчины, а въ 
1 8 3 8  г . ,  согласно и хъ  просьба, вей приписаны  
въ  К о с т р о м ш е  мещ ане



Опечатки.
Стран. Стр. Напеч. Сл-Ьдуетъ.

Д 'Ьла  и зъ  а р х и в а  К о с т р о м ск о го  губерв* 
с к а го  п р а в л е т я .

79 8  св. и жила, недель и жила недель
— 6  ся. и того села изъ того села
82 10 сн. кнпгамъ Столь книгамъ. Столь

ника ника
84 1 0  сн. монастыр’Ь: ког монастыре. Ког

да да
93 9 св. веооановъ веофановъ
— 4 сн. в'Ьхъ веЪхъ
94 1  сн. въ московское» въ московской

судномъ npnKa3t судной приказъ
103 7 св. пзъ московскаго изъ московскаго

уЬзда приказу суднаго приказу

Р уко п и си  изъ  а р хи в а  M a icapieBa У н ж е н -
с к а го  м он а сты р я .

8 18 пршдутъ пршщутъ
1 1 2 6  Косцеевымъ Косусвымъ
1 2 16 Косцевымъ Косусвымъ
19 27 для происку лля пршску
32 3 унжснскаго усленскаго
34 12 Молиссино Мелисспно
36 2 2  не себя на себя
37 16 HtCTb HtCHb.



Стран. Строк. Напеч Сл’Ьдустъ.
Д ва  д’Ьла, служ ивш ш  Писемскому и проч.

13 1 0 СВ монголъ Моголъ
2 1 5 СВ. Не здоровье Нездоровье
28 1 0 СВ. жены жену
29 13 СВ. отыскивая,— отыскивая
— 15 СВ. не нашли не нашелъ
30 1 0 СВ. подходя, подходя
32 1 2 СВ. жену къ барину къ жен* ба* 

рина
38 1 2 СВ. узьмину Кузьмину
— 13 СВ. онн они
48 5 СВ. жандармовъ, про- 

шеше
жандармовъ
прошеше

50 1 0 сн. в-Ьроятности и, вероятности, и
52 14 сн. зъ усадьб* я 

не знаю
въ усадьб*, я 
не знаю

57 3 СВ (*) —
— 13 СВ. зал*зли! зал*зли!»
— 4 сн. постороннимъ постороннимъ,
58 1 2 СВ. на зам1>чаше 

Чеглова
на яамЪчаше 
Чеглова:

65 3 сн. ВИНОМЪ виномъ,
69 8 СВ. его которыхъ его, которыхъ
— 9 СВ. его, и матери его и матери
70 8 СВ. не заютъ друпе не знаютъ, дру- 

rie
78 1 1 СВ. 18S5 г. 1858 г.
92 9 СВ. Ерофеевой Ерофеевой

1 0 1 3 СВ. услыхалъ, услыхалъ
— 7 сн. 1848 г. 1840 г.

103 16 сн. 3. отряженной 3., отряженной



Сборникъ, издаваемый Коетромекой ученой 
архивной номиемей. , ,
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