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Рукописи изъ архива Макарова
Унжснскаго монастыря *).
(Раз^мотуйпныя члепомъ Коммиссш И. ft. Херсонскнмъ)

1 8 ) Указе 1772 #. о совершенш благодар
ственна10 молебствгя по случаю прекращен(я
чумы и нтъкоторыхъ предохранительныхъ мгьрахъ противо возобновлены болезни.
Указъ Ея Императорски го Величества Само
держицы BcepocciBcttia изъ Костромской
преосвященнаго Симона епископа Костромскаго и Галицкаго духовной консисторш Унженскаго Макар1ева
монастыря архимандриту Герониму съ бра^ею. Минувгааго ноября 30 дня сего 1772 году въ присланномъ Ея Императорскаго Величества изъ мо
сковской свят'Ёйшаго синода конторы къ его пре
освященству указе написано: того ноября 23 дня
въ полученномъ Ея Императорскаго
Величества
изъ святЬйшаго правительствующаго синода въ
контору с!ШГЁйшаго синода указе изображено: того
де ноября 16 святейшему синоду сообщеннымъ изъ
правительствующаго сената 1 департамента ве де нь
* ) Окончаше. См. «Костр. Стар.», вып. I .
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емъ объявлено въ именномъ де Е я Императорскаго Величества Высочайшемъ ука з*, данномъ сенату
того ноября 9 дня написано: какъ вкравшаяся въ
прошедшемъ году въ М оскву, а оттуда и въ не
которые города и уезды разнесенная опасная бо
лезнь по благости Всевышняго не только въ про
шедшемъ генваре месяце вовсе пресеклась, но и
въ конечное истреблеше оной все наразивипеся домы и вещи не малое время уже очищены и вовсе
не только лето,
но и довыне ни малейшей отрышки сей пагубной болезни не оказалось, то да
бы не отягчать по напрасну внутренняго
въ го
сударстве сообщемя для сего зла сделанными уч
р е ж д а я ми заблагоразсудили Ея Императорское
Величество сделать новое установлеше, почему и
повелеваетъ: 1) принеся Богу всемогущему благо
дарственное молебсше, остановленныя въ М оскве
присутственный места, ежели между темъ чего
противна го не окажется, открыть сего декабря 1
числа, 2) учрежденнымъ въ М оскве врачебной и
надъ уездными смотрителями коммишямь остаться
впредь до указу по прежнему, смотренie же въ самомъ городе Москве
по частямъ возложить на
тамошнюю полицш.
3 ) Всемъ едущимъ и идущимъ брать по силе
прежнихъ указовъ билеты,
что едетъ или идетъ изъ благополучного места,
съ которыми на заставахъ отъ Москвы къ Петер
бургу лежащихъ пропускаемы будутъ безъ выдерживашя
карантиннаго времени, не имеюпие же
таковыхъ билетовъ должны будутъ быть въ ка
рантине две недели. 4 ) На такомъ же основами
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поступать и съ теми, кто съ съестными припасами
поддеть. 5) Что же касается до везущихъ въ Пе
т е р б у р г и къ прочимъ портамъ сухимъ путемъ и
водою товаровъ, то оное при отиравленш въ городахъ и на пристаняхъ
разбивать и проветри
вать, какъ о томъ указами предписано, но не бол'Ье семи дней, а потомъ что въ тюки
положено
быть можетъ, запечатавъ канцелярскою печатью и
снабдя будущихъ со оными упомянутыми билетами
пропускать безостановочно, не разбивая оныхъ на
заставахъ, когда же изъ будущихъ съ ними работниковъ означенныхъ билетовъ имЬть не будугъ,
таковыхъ держать въ карантине, какъ выше ска
зано, две недели, для сухопутного прохода остав
лены между Москвою и Петербургомъ карантин
ный заставы въ Город не въ Тогнинскомъ яму и въ
деревне ниж нейШ елцихе. 6) Д ля проезжающихъ
изъ армш курьеровъ учрежденную заставу оста
вить по прежнему, а которая была учреждена для
внутрсннихъ курьеровъ, оную снять. 7 ) Пограничныя и за Москвою учрежденныя заставы оставить
на прежнемъ основанш, такъ какъ и все то, что
изданными о сей смертоносной болезни указами по
cie время установлено, и что симъ указомъ точно
не отменяется, оставляетъ Ея Императорское Ве
личество въ своей силе, ожидая, что ежели бы
где, отъ чего Ноже избави, оной налейmie при
знаки оказались, то того же самого момента всяюй
исполнить съ крайнимъ радешемъ то, что на таKie случаи уже предписано и что къ скорейшему
истребленш и недопущешю до распространен1я сего
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зла по настоящимъ обстоятельствамъ потребно будетъ, давая знать того же самого часа куда пред
писано; всл'Ьдшие чего правительствующим'!, сенатомъ определено благодарственное молебств1е Все
вышнему за утолена смертоносныя язвы принести
какъ нъ Петербурге, такъ и въ Москве, равно и
во всйхъ ткх ъ городахъ и уЪздахъ, где ш опа
сная болезнь прежде была и ныне вовсе пресек
лась, чего для онымъ сообщенннмъ въ святейнпй
правительствующей синодъ ведешемъ и требовано,
чтобы оный, сделавъ къ тому надлежащ!я по сво
ему благоусмотренш распоряжешя иназнача лень,
въ который cie молебтпе особо въ Петербурге и
въ Москве принееть должно, благоволилъ дать
знать здешней полицш и московскимъ правительствующаго сената департаментам^ дабы потому
жители обеихъ столицъ о томъ уведомлены быть
могли, такимъ же образомъ святейнпй синодъ бла
говолилъ бы назначить день на cie молебств1е и
для прочихъ городовъ и сообщить о томъ въ московск!е сената департаменты
для розсылки потребнаго повелешя въ с в е т ш я команды; и воисиолнеше оного высочайшаго Ея Иммераторекаго
Величества имяннаго указа святейнпй правительствующШ синодъ приказали: вышеозначенное бла
годарственное Всемогущему Господу Ьогу молебCTBie какъ въ Санктпетербурге такъ и въ Москве
во всехъ соборехъ, монастыряхъ и дерквахъ от
править со звономъ въ день воскресный наступающаго 25 числа того ноября, дабы оное во обеихъ
т олицахъ въ одинъ день принесено быть могло не
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отменно, о чемъ въ контору святейшаго синода и
къ синодальному члену преосвященному Гавршлу
арх1епископу санктпетербургскому, а для уведомлетя жителей въ главную полицимейстерскую канцоляpiro послать указы, а въмосковш е правительствующаго сената департаменты о всемъ томъ со
общить в е д е те . Что же касается допрочихъ го родовъ и уездовъ, то какъ объ оныхъ, где оная
болезнь прежде была и ныне вовсе пресеклась,
нъ святЬйшемъ синоде точного сведешя н'Ьтъ, а
потребное потомъ повелеше въ светслия команды
разослать возложено, какъ
ияъ онаго веден i я
явствуетъ, пзъ московскихъ сената департаментовъ,
чего ради въ со<бщенномъ во оные московш е се
ната департаменты изъ святейшаго синода ведеши написать, дабы о техъ городахъ
и уездахъ,
где оное молебтие отправляемо быть должно по
способности дано было знать оной московской свя
тейшаго синода конторе, изъ которой обще съ
посылаемыми изъ московскихъ сенатскихъ департа
ментовъ въ с в е т ш я команды указами и во всё те
епархш, гд е оные города и уезды показаны буд у тъ / послать указы съ тЬмъ, чтобы оное молсбств1е со звономъ отправляемо было за неравнымъ
оныхъ городовъ разстояшемъ въ каждомъ месте
но иолученш указовъ въ первый воскресный день,
дпвъ нзпередъ о томъ знать и въ с в е т ш я
техъ
городовъ команды неупустительно и где когда от
правлено будетъ, о томъ святейшему синоду вел1ть репортовать. Что же касается до сведешя о
сиятш учрежденныхъ
карантиновъ и о прочемъ,
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то къ синодальпымъ членамъ ивъ святейгааго си
нода, а въ iipoqia подчиненный святейшему си
ноду места изъ оной синодальной конторы о всемъ
вышеписанномъ послать указы. И по указу Ея
Императорскаго Величества московскаго свнтМ ш аго синода конторою определено оное благодарствен
но Богу всемогущему молебств1
‘ е отправить въ Мо
скве въ вышеозначенное ноября 25 число во всехъ
соборахъ, монастыряхъ и церквахъ не отменно и
для того быть везде
на оное число всенощному
бденпо, въ самой же воскресной день оное молебCTBie отправить по литурпи съобыкноненнымъ звон»>мъ и благодарственную окончательную молитву
читать съ коленопреоонешемъ, а иотомъ сь провояглашешемъ Ея Императорскому Величеству и
Е я Императорскому
Высочеству многоле™ , потомъ въ Московскую духовную консистор!ю, ставропипальные монастыри, такожъ и въ крутицкую
духовную консисторш, о объявленш жъ московскимъ обывателямъ въ полицимейстсрскуго канцеляр ш послать указы. Что же принадлежитъ до прочихъ
городовъ и уеядовъ, въ которыхъ потомужъ за
пресечеше оной болезни благодарственному молебствш быть должно, то когда объ оныхъ конторе
святейшаго синода изъ московскихъ сената департаментовъ с в е д е те доставлено будеть, тогда всемъ
техъ городовъ и уездовъ въ духовный присутст
венный, где к а т я состоятъ места, послать указы,
и велъть уведомя о томъ каждому месту тамош
нюю светскую команду отправить во всехъ ка ж 
дого ведомства монастыряхъ и церквахъ те бла-
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годарственныя по вшпепрописаниому молебств1и въ
первой по нолученш оного указа воскресной день
яеотм'Ьнно, и когда где отправлено будетъ святей
шему правительствующему синоду и въ контору
оного рапортовать для ведома о всемъ вышеписанномъ и въ чемъ где подлежательно исполнешо къ
нреосвященнымъ епарх1альнымъ кроме синодальныхъ членовъ арх1ереомъ и въ проч1я нодчиненныя святейшему синоду места послать указы, въ
коихъ написать, чтобы доныне бывшее въцсрковнослужешяхъ о пресечеши показанной пагубной бо
лезни молете более продолжаемо не было. И по
Ея Императорскаго Величеству указу
и по резолюцш его преосвященства KOHCHCTopiew определено:
для ведома о всемъ вышеписанномъ и въ чемъ,
где подлежательно, исполнешя enapxiH его преосвященства въ штатные монастыри и въ духовныя правлешя, а изъ оныхъ оставленныхъ на
своемъ содерлиши монастырей къ настоятелемъ и
объявленш о томъ всЬхъ церквей священно и цер
ковнослужителям!* съ подписками послать указы.
Что же принадлежитъ до отправлешя
благодарственнаго Всемогущему Богу за пресечете объяв
ленной болезни м олебтпя, где оному быть долж
но, то объ ономъ въ консисторш
распоряжеше
учинено имеетъ быть тогда, когда о томъ изъ кон
торы святейшаго синода сюда сведете доставлено
будетъ, о чемъ имЬетъ быть изъ консисторш пред
писано особенными указами и Унженскаго Макарь
ева монастыря архимандриту 1ерониму съ б р а т ю
о томъ ведать и чинить по сему Ея Император-
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скаго Величества указу, а въ проч1я куда надле
жало мЪста о томъ же изъ консисторш указы по
сланы декабря 4 дня 1772 года. 1оаннъ
нротопресвитеръ УспенскШ. Секретарь Иванъ
Поповъ.
Ка нц ел яри т» Павелъ Титовъ.

1 9 ) Указа 1772 t
оба учрежденш при
Ыосковскомъ университет п, волънаю россшскаго
собранья для исправлетя и обогащены россхискаю языка и сообщены въ то собрате россшскихъ рукописпыхъ лтьтописей и другиха до рос
сийской ucmopiu касающихся ргъдкихъ извгъстш
и проч.
Указъ Ел Имнераторскаго Величества Само
держицы ВсероссШ шя изъ Костромской преосвященнаго Симона епископа Костромскаго и Галицкаго духовной консисторш MaKapieea Унженскаго
монастыря архимандриту 1ерониму съ братаю. Н о
Ея Императорскаго Величества указу консисгор1ею
но письменному его преосвященства приказанш ,
последовавшему на присланное къ его преосвящен
ству отъ членовъ Московскаго Императорскаго уни
верситета съ печатнымъ объявлешемъ требоваше,
изъ коихъ въ первомъ печатномъ объявленш
къ
св'Ьд'Ьшю показано объ учрежденш въ М оскве дляисправлешя и обогащенш россШскаго языка воль
ного при томь университет^ россШскаго собрашя,
а вторымъ, между прочимъ, о сообщенш въ то
собрашс россШскихъ руконисныхъ л'Ьтописей и
другихъ до россшской исторш касающихся ръдки хъ изв^стШ въ точныхъ спискахъ или подлин
н и к ^ , если они найдутся при дом-Ь его преосвя
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щенства въ монастыряхъ, при церквахъ или въ
какихъ либо библютекахъ, определено: въ духовныя правлеПя и ко властямъ въ монастыри по
слать указы съ т'Ьмъ, чтобы духовныя правлеНяи
десятоначальникамъ о томъ же приказашя дали,
чтобы оныхъ россШскихъ рукописныхъ летописей
и другихъ до роселйскихъ исторШ касающихся ред
ки хъ и зв е ш й и достопамятныхъ записокъ стара
лись проведывать и нршскивать и где сыщутъ,
то въ реэстръ внести, показывая, что где найдено
и у кого взято и съ роспискою принято, пред
ставляли бъ его преосвященству въ точныхъ спискахъ или подлинникахъ
при доношенш, а при
гомъ также бы гдЬ каН я кто изъ оныхъ десятоиачальниковь или властей или въ духовныхъ прав.|»*н1яхъ по дЬлачъ являющимся свойственный ка
кому месту и обывательству слова знаютъ или слы
хали, оныя на реэстре съ ихъ изъяснеПемъ что
ио другимъ мвстамъ значитъ, представляли бъ ого
преосвященству при доношешяхъ, и чтобы духов
ный иравлешя и все те, до которыхъ оной трудъ
касаться будстъ, могли лучше знать что надлежитъ
къ летописи, редкимъ извесш м ъ, къ достопамят
ными запискамъ, то для образца на каждое при
ключено также и какая
потребно собирать слова
при носылаемыхъ увазахъ приложить особые примеры
(о чемъ сей у.кааъ и при немъ нримеръ къ вамъ
высланы) и Унженскаго монастыря архимандриту
iopomniy съ браНего о томъ учипить по сему Ея
Императоре ва го
Величества указу а въ протч1я
куда надлежитъ места о томъ же указы съ прило-

—

10

—

жешемъ прим1зровг посланы т н я 26 дня 1772
года, 1оаннъ нротопресвитеръ УспенскШ. Подписи
секретаря и подканцеляриста.
Что надлежитъ къ летописи р'Ьдкимъ ивв+.стмяъ и достопамятныхъ запискамъ, о томъ для
образца на каждое прим^чаше подъ симъ положе
ны особые примеры.
Примеры летописи.
Писать о зд-Ьганихъ городахъ—
Почему которой городъ или какое м^стонынй такъ
называется... и не именовалось ли оно
прежде сего инако и к'Ьмъ было влад1.емо управ
ляемо.., и ка къ ’тЪ владельцы назывались,., и
давно ли были.., и что во время своего влад’Ьшя достойнаго памяти сделали..., и не было ли
въ то время какому городу или м^сту каковыхъ
отъ кого ра8оренШ... И чймъ вл ад Ы о ихъ окон
чилось.. и протчее сему подобное.
Примеры р!здкихъ изв'ЬстШ.
Р'Ьдюя и з в ^ т я
есть не то, что часто или
всегда и обыкновенно делается, какъ то иосл11
весны лйто, а поел!1
» л’Ьта осень и зима, но что
весьма не часто бываетъ, какъ если бы въ кото
рой сторон!; вс'Ь раскольники обратилися. Къ сему
можно присовокупить и тав!я
приключемя, какъ
то: трясеше земли, показывая сколько часовъ оное
было; не въ обыкновенное время р а з л и т воды и
потоплен1е городовъ, еелсшй и совсТ>мъ оныхъ поглощеше; чрезвычайной градъ, отъ котораго быва
етъ разорен1е градовъ, селешй, no6ie»Hie людей и
скота; иомрачеше необыкновенное чрезъ долгое
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время воздуха; пресильяая буря
коею ломаетъ,
новреждаетъ и разоряетъ церкви, колокольни и
домы, города и селешя, и протчее сему подобное.
Примеры достоиамятныхъ записокъ.
Если въ которомъ города
высокомонаршее
прибытие имелось и тотъ городъ ножалованъ гер
бом ь, котораго онъ прежде не имЬлъ. Когда че
ловека, но случаю обналившагося въ землю, за
с и п я т оною и после того чрезъ несколько вре
мени найдутъ того т'Ьло и одеяше окаменелое.
Когда после великой бури, соединенной съ громомъ, молшею и градомъ, примьченъ будетъ цвЬтъ
красноватой и при разсвг.танш будетъ вода крас
ная, а послк чрезъ несколько
часовъ получить
свой обыкновенный видъ,— и протчее сему подоб
ное.
Примеры словъ не везде изнестныхъ и употребляемытъ, съ ихъ знаменовашемъ.
гЬ д ко употреби-. Что оне знательныя слова. I
чатъ.

Где употребляются.

(иропускъ въ лампадка въ цер
подлиннике)
кви, которую тянутъ вверхъ
въ Костроме
Тябло
полка, где и ко 
ны ставятъ
столесникъ
небольшая ска
терть
алаха!
въ Галиц. уГзд.
брага]
пиво
въ Костром, у.
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въ пригородй
четвергъ
четвертокъ!
НлесЪ, въ Сичетверикъ
четверикъ J
доровской и Д а 
сросво
сродство
j
не гд'Ьса д ь вашъ гость/
ниловской волостяхъ
овать
Баю илиба-1
1 въ Костромскомъ
кулу, голчуили< разговариваю | и Судиславскомъ
уйздахъ
голцу
(
голомя
давно
голомечко
давненько
около Костромы
Ономнясь или третьяго дне
онолдысь
въ Усольскомъ и
Борзо, пылко,
Уншенскомъ уЪзскоро
[бойко
дахъ ивъ У нж 'Ь .
1 Годе или годя|иерестань

2 0 ) Указа 1 7 7 2 1. обо определен t и особыхо
надзирателей за надзирателями бмпочимн.
Указъ Е я Императорскаго Величества Само
держицы IJcepocciKeivia изъ Костромской Преосвященнаго Симона епископа Костромскаго и Галицкаго духовной консисторш Унжеискаго MaKapieaa
монастыря игумену Митрофану.
Минувшаго Main
14 дня сего 1 77 4 году даннымъ консисторш отъ
его преосвященства письменнымъ яриказашемъ пред
писано: хотя де для наблюдательства
благочишя
въ священно и церковнослужителяхъ и отъ прсдmI jcthhkobx
его преосвященства и отъ его пре
освященства поставляемы были и поставляются изъ
свяпщнннковъ надзиратели* и даются имъ къ тому
полны» инструкцш, однако какъ ихъ есть не ма-

—

13

—

лое число, да и въ отдаленныхъ отъ глазъ его
преосвященства мйстахъ находятся, почему и могутъ, разные имЬя
нравы, иные по своевольству
поступать и о порученномъ ииъ деле
не радятъ, какъ и доходятъ до его преосвященства въ
томъ о некоторыхъ
изъ нихъ
непр1ятяые до
носы, чего ради въ осторожность онымъ надзирателямъ опред'Ьляетъ иметь и надъ ними присмотръ
по городамъ съ уездами протопонамъ, а где про
топопы отдалены или
ихъ не имеется, а близки
состоятъ къ т^мъ городамъ и у'Ьздамъ настоятели
монастырей, то тЬмъ настоятелямъ и поступать
имъ протопопамъ и настоятелямъ въ семъ случай
по нижеследующему: 1) имел известное къ ихъ
ведомству число сихъ надзирателей (а сколько ко
му иметь въ ведомстве расчисля но у'Ьздамъ дать
имъ отъ консиеторш имяннымъ резстромъ знать)
разведывать всякимъ возможнымъ образомъ о ионеденш надзирателей и о прилежности въ надзи
рательстве ихъ и когда узнаютъ они, протопопы
и настоятели, что ниОудь непристойное или какое
нсбрежеше, то при первомъ съ ними, надзирате
лями свиданш, а когда скоро свидеться съ кЬмъ
не можно, дело же требовать будетъ исиравлешя,
то сыска въ такого надзирателя ожурить его и дать
иъ исправление наставлеме. 2) Если коего над
зирателя усмотрятъ они, протопопы и настоятели,
крайнюю неисправность или небрежеше по долж
ности, то бы неопустительно представляли его
преосвященству письменно. 3) Имъ, протопонамъ и
настоятелямъ, въ должность надзирателей не вхо
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дить, «а когда изъ ихъ надзирателей присмотру
к а ш свящснно-церковно-служители подлежать бул.утъ къ разсмотрФмю или духовнаго
правлешя
или консисторш
или его преосвященству, тйже
надзиратели стали бы так1я дйла утаевать и бездйльникамъ потакать, то принуждать оныхъ над
зирателей, чтобы они неотм'Ённо, куды надлежит!.,
донесли; если же ихъ протоноповъ и настоятелей
они надзиратели не нослугааютъ, то на нихъ имйютъ представлять куды слЬдуетъ съ прописашемъ
д^ла и что и по увЪ1цан1и надзиратель такой то
прослушался и безчиннику потачку
чинилъ. 4 )
Если изъ протопоновъ сихъ и настоятелей увЬдаетъ которой, что къ
ведомству его надлежание
благочиниики я сами о исправности своей не радятъ и въ присмотрй своемъ состоящихъ священ
но и церковно-служителей въ слабость опустили и
не хранить по церквахъ чину и чистоты,
како
вые быть должны, въ такомъ случай имЬютъ его
преосвященству представлять, не будетъ ли дозво
лено имъ самимъ осмотреть и церкви по ихъ ве
домству и священно и цсрковно-служителей, чего
ради по усмотрЪндо обстоите л ьствъ и велЬно кмъ
протопопамъ и настоятелямъ будетъ вездЬ учинить
на подводахъ и на коштй самихъ надзирателей.
5) Когда к а ш священно и церковно-служители не
получать по маловажнымъ дйламъ и о коихъ ни въ
духовное правлеше, ни въ консисторш не доно
сить, отъ надзирателя своего разсмотрйшя и удовольств1я или той надзиратель но сумяйнш своему
и недоумйнш не возможен» рйшить дЬла, то мо-
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гутъ и надзиратель и надзирателя таковые люди
приходить для разбирательства къ имъ протонопамъ и настоятелямъ, а имъ въ томъ поступать
но оказующейся правд!, и по х р и с т н с к о й совести
и въ силу доверенности на ихъ совесть. 6) Чтобы его преосвященству тЬмъ лучшая надежна изъ
доверенности отцамъ настоятелемъ и протопоиамъ
оказывалась, то они но ирошсствш всякаго года
имЬютъ его преосвященству письменно представ
лять, что порученные въ ихъ присмотръ надзира
тели благочимя
состоять въ порядочествЬ и не
слыхали они, настоятели и протопопы, какъ о
иихъ надзирателяхъ, такъ и о священно и церковно-служителяхъ, въ ихъ надзирательстве состоящихъ, никакихъ безчинствъ и проходя долж
ности но чину своему добропорядочно, или если
что противное сему усмотрятъ и узнаютъ, то объ
ономъ имянно прописывать имеютъ же.
А по
справке въ консисторш ведомства Унженскаго духоинаго нравлен]'я благочинными находятся свя
щенники: Воскресенской при городке У н ж е Иванъ
Гарасимовъ, Николаевской, что на Ш а н гЬ , Петръ
Петровъ, Преображенской,
что на Красной горе,
1аковъ Адр1ановъ, Троицкой,
что на Туране,
Петръ Георпевъ, Николаевской,
что на Бакахъ,
нонъ Е втих 1й 1осифовъ;
къ нимъ въ близости
имеетесь вы, игуменъ, того ради, по указу
Ея
Имиераторскаго Величеств;1 и но резолющи консиCTopin гелено въ силу оного его преосвященства
нриказашя о достодолжномъ и непрегЬнномъ исиолиен1и къ игуменамъ и протопоиамъ, также и
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ко всЬмъ благочиннымъ надзирателямъ съ прописаысмъ оного его преосвященства приказашя пзъ
консисторш послать указы (о чемъ сей къ вамъ
игумену и посланъ); н Унженскаго MaKapiena мо
настыря игумену Митрофану чинить о томъ по се
му Ея Императорскаго Величества указу, а о
томъ, куда надлежало изъ консисторш указы по
сланы. 1юля 4 дня 1774 года. 1ерей Гоаннъ КраеовскШ. Секретарь Иванъ Поповъ.
Канцеляриста.
Семенъ Оеодоровъ.

2 1 ) Указа 1779 года объ учреждены Костромскаю и Орловскаго наместничества, переимено
ваны Макарьевской слободы и Варнавинои пу
стыни во города, назначены правителя въ Ко
стромское наместничество и проч.
Указъ К я Императорскаго Величества Само
держицы ВсероссШшя изъ Костромской Нрсосвящоннаго Павла Епископа Костромскаго и Галичскаго духовной консисторш Ун жене наго Maicapiena
монастыря игумену Митрофану съ б ратчо. Ноября
20 дня прошлаго 1778 года въ присланномъ Ея
Императорскаго Величества изъ Московской евятМ га а го правительству гощаго Синода конторы къ
его преосвященству указй объявлено: того-дс но
ября 12 дня въ полученномъ Е я Императорскаго
Величества изъ святМ ш аго
правительствующаго
синода въ контору святТ,йшаго синода указ'Ь на
писано: святейшему ле правительствующему сино
ду вЪд'Ыемъ изъ правительствующаго сената отъ
21 минувшаго сентября объявлено, что въ имянныхъ Ея
Императорскаго
Величества указахъ,
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данныхъ сенату въ 5 день сентября за собственно
ручный^ Ея Величества подписашемъ написано:
въ 1-м г. Всемилостивейше повелеваемъ Нашему
действительному тайному советнику Ярославскому
и Костромскому генералъ-губернатору Мелгунову
по изданнымъ отъ насъ въ 7 день ноября прош
лаго 1775 года учреждешямъ для управлсмя гу бершй HMnepin нашей исполнить равномерно и въ
Костромской губернш, состава cie новое наместни
чество по приложенному при семъ росписанш изъ
двухъ областей или провинщй, то есть Костром
ской и Унженской, состоящихъ въ пятнадцати
уездахъ, изъ коихъ къ Костромской принадлежатъ
будутъ одиннадцать, и именно:
Костром ш й, Нер е хо тш й , ЛуховскШ , Юрьевско-ПовольскШ, КинешемскШ, И лесовш й, К а д ы й ш й , Буйсмй, Галичш й , Чухломск1й и С олигаличш й, четыре жъ последме, яко то: М акарьевш й на У н ж е, Ветлужш й , Варнавинш й и К о л о гр и в ш й составятъ об
ласть Унженскую; вследств1е чего бывпйе до сего
пригородки Нерехту, Илесь и Буй, такожъ
ве
домства коллогш экономш слоболу Макарьевскую,
что на У нж е, и село, называемое Варнавина пу
стыня, на основами городовъ Новгородской гу
бернш, переименовать городами, называя последnie Макарьовъ на У нж е и Варнавинъ, а для го
родовъ Ветлуги и Кологрива избрать селеме гене
ралъ-губернатору по лучшей удобности; о припис
ке къ сей губернш отъ другихъ, равно какъ и
объ отдаче отъ нея другимъ губершямъ
посту
пить по утвержденному отъ насъ росписаюю, а въ
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томъ росписанш о количестве душъ полагаемыхъ
быть въ Костромской губернш и Унженмпй обла
сти и какихъ провинщй изъ частей оная губершя
составляется написано: Костромское наместничество
составлено изъ Костромской провинщи
числомъ
дугаъ 142458; къ оному числу присоединено Ниже
городской губернш ея провинцш
Юрьевецъ Повольск1й съ уЬздомъ 4 7 2 3 7 , часть Суздальскаго
уезда 2 2 0 0 0 , часть Ярославскаго наместничества
6 1 2 5 , Св1яжской провинцш часть Церевошанчурскаго уезда 2 2 2 0 , оной же провинщи часть Я ранскаго уезда 8 9 0 , Вологодской
провинщи, часть
Тотемскаго уезда 8 8 , Галицкая провинщя за
исключешемъ иэъ оной отъ
Кологривскаго уезда
въ Великоустюжскую
ировинщю 1500, остается
1 2 2 1 6 8 , Юрьевской провинщи Повольска г Л ухъ
съ уездомъ, за исключешемъ изъ онаго въ Володимерское наместничество 3 0 0 0 , остается 10 8 0 4 , а
всего во ономъ наместничестве 3 5 3 9 9 0 ; во 2 мъ,
Всемилостивейше повелеваемъ нашему генералу
Смоленскому, Орловскому и Белогородскому гене
ралу губернатору князю
Репнину по изданнымъ
отъ насъ въ 7 день ноября прошлаго 1775 года
учреждешямъ для управлешя
губернШ
имперш
нашей исполнить равномерно и въ Орловской гу 
бернш, составя cie новое наместничество изъ три
надцати уездовъ и имянно: Орловскаго, Карачевскаго, Брянскаго, Трубчевскаго, Севскаго, Кромскаго, Болховскаго, Мусинскаго, Левинскаго, Елецкаго, Архангельскаго, Луганскаго и Демкинскаго,
вследств1е чего Дворцовое село Лугань и ведом

-

19

-

ства коллегш эконом in села Демкино и Архангель
ское переименовать городами, навванъ послЬднее
малый Архангельск^ городъ; къ сей губернш нричислитъ отъ Воронежской губер»ии уёзды ЛивенстаИ и ЕлецкШ съ лежащимъ между ними городомъ Чернавскимъ, отделяя изъ перваго въБ'Ьлогородскую ry6epniio до десяти тысячь душъ, отъ
Елецкаго къ Воронежской семнадцать тысячъ душъ,
да отъ C t века го уезда къ Белогородской губерп!и пятнадцать тысячъ душъ, а въ прочемъ назна
чено границъ онаго наместничества съ прикосно
венными ему предоставляемъ на соглашено генераловъ губернаторовъ и правящихъ ту должность,
о которомъ такъ
какъ о числе душъ, сколько
куда приписано или къ другимъ отчислено будетъ,
им'Ьютъ они донести нашему сенату; въ 3-мъ, Все
милостивейше повслеваемъ генералу-Maiopy Алек
сею Ш и ш ки н у отправлять должность правителя
въ Костромскомъ наместничестве;
въ 4-мъ, Все
милостивейше повелеваемъ Ярославская наместни
чества палаты уголовнаго суда председателю брига
диру Александру Алалыкину отправлять должность
порутчика правителя въ Костромскомъ наместни
честве; въ 5-мъ, Всемилостивейше пожаловали мы
Омоленскаго наместничества директора экономш
надворнаго советника Иванч Повалошвыйкойвскаго
въ коллежегие советники, и во исполнеше оныхъ
касательно до установления Костромской и Орлов
ской губернш надлежащее распорлжеше учинить
возложено на генераловъ губернаторовъ Костром
с к а я и Ярославскаго действительная тайнаго со
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вестника сенатора и кавалера Алексея Петровича
Мельгунова, Орловскаго, Смоленского и Белогородскаго генерала аншефа и кавалера кпяяя Н и 
колая
Васильевича Репнина, а о вышенисанномъ
Bcf.Mb присутственнымъ местамъ п губернскимъ
правлешямъ дано знать съ тЪмъ, чтобы подчинен
ный свои места уведомили отт себя; евятМшимъ
де правительствующимъ синодомъ вел1шо для над
лежащ ая о томъ ведома въ Московскую свлтейшаго синода 'контору и къ синодальнымъ членамъ
изъ святейш ая синода, а въ проч1я подчиненныя
оному места изъ оной синодальной
конторы пос
лать указы. И по указу Ея Императорская Ве
личества Костромского духовного KoncHCTopiero опре
делено съ прописашемъ онаго указа во все здеш
ней епархш штатные монастыри,
духовныя правлеши, а по
городу
Костроме и окологородному
заказу благочин1я надзирателямъ послать ука
зы, о чемъ сей указъ къ
памъ и посылается.
Генваря 21 дня 1779 года. Катедральпый iepefi
Гоаннъ Секретарь Иванъ
Ноповъ.
Канцеляристъ
Василей Плеской.
(Изъ сборн. рукоп. Унж. мон., № 147 5).

2 2 ) Указъ 1779 г. о вновь напечатанной сл уж 
ба Цресвятой Богородицгъ веодоровской и празд
новант явленгя веодоровской иконы 14 марта.
Указъ Е я Императорская Величества Само
держицы В серосийш я изъ Костромской Преосвященнаго Павла епископа Костромская и Галич-
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скаго духовной консисторш Унженскаго Макар1ева
монастыря игумену Митрофану съ браяею Поне
же въ Костромскомъ Успенскомъ собор* имеется
явленная Пресвятая Богородицы икона нарицаемая
веодоровская, о явленш которой въ прологе ме
сяца Марта 14 дня читается повесть, повелешемъ
святейшая) правительствующая) синода напечатан
ная, а служба для праздновашя
явлешя Ея сло
жена была письменная, которую бывой въ здеш
ней enapxin
преосвященный Симонъ еписконъ
нредставилъ святейшему правительствующему си
ноду съ т*мъ, чтобы повелъно было Московской
тинографш оную напечатать во первыхъ въ особенныхъ на коштъ онаго Костромская) собора книжицахъ весь выходъ, а потомъ и въ самой мар
товской месячной минее по примеру другихъ
Богородичныхъ служебъ, на которое представление
прошлая) 1778 году генваря 11 дня присланнымъ
ияъ святейгааго синода къ
его преосвященсту
указомъ объявлено, что оная служба въ святейшомъ синоде рнясматривана и исправлена, и свяПйшимъ синодомъ определено оную исправленную
службу Пресвятей Богородице, нарицаемой веодоронской, отослать и отослана въ Московскую типо
графскую контору при указе съ темъ, чтобы въ
той типографш оную напечатать на коштъ Кост
ромская) Успенскаго собора, и въ силу того указа
оныхъ служебъ напечатано и изъ Московской типо
графской конторы въ консисторш прислано четыре
тысячи шестисотъ экземпляровъ, итого на девяти
сотъ двадцать рублевъ, которыя деньги изъ со
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борной суммы въ той
контор'Ь и заплачены. У
его же преосвященства Симона епископа Костром
с к а я намЬреже было не токмо симъ вынечатань
емъ службы отдать доли» в’Ьчно нопрем-Ьняемаго
ночиташя пречистому образу Тисуса Христа Спаса
нашего Матери и благочестивымъ душамъ блнготворешя, но и чтобъ пынЬ возобновляющаяся и вновь
строющ1яся здашя при градскомъ Успенскомъ собо
ра отъ доброхотныхъ дателей раздачею экземпляровъ тоя службы чувствительную помочь могли
получить, того ради въ послЬдующемъ его пре
освященства нам^ренш и положено, чтобы оныя
экземпляры никому туне не давать, но только тЬмъ
людямъ, кои или знаменитою суммою вкладъ цер
кви учинятъ или купить пожелаютъ съ доволь
ною наддачею, во зд-Ьшн й же епархш предписать,
чтобы неотм'Ённо по вс'Ьмъ церквамъ совершаемо
было праздноваше явленному образу
Иресвятыя
Богородицы, нарицаемому веодоровскому показаннаго 14 Марта, яко уже служба печати по указу
святейш ая правительствующая синода предана,
и гЬмъ самымъ праздноваше быть утверждено отъ
онаго святейш ая синода, а для того и разослать
но тЬмъ же вс'Ьмъ церквамъ оныхъ экземпляровъ
потребное число но не туне, безъ взимашято есть
платы, ибо не только должна быть помочь къ
уплатЬ за печаташе службы оной отъ гёхъ церквей,
но и къ самому церковному стр о е н т
гр ад ская
Успенская собора, гд'Ь присногюминаемый образъ
Иречистыя Матери Спаса нашего видимъ и почитаемъ есть, чего ради и брать бы со с ку д н М -
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шихъ приходами
церквей не менЪо какъ вдвое
иротивъ платы за выпечаташо, а съ богатыхъ и
бол'Ье, пот-мужъ и съ т'Ьхъ людей, коибъ хотели
добровольно купить; о которомъ его преосвящен
ства Симона епископа намЬреши отъ нонсисторш
нынЬ находящемуся въ Костромской епархш пре
освященному Павлу еиискому представлено докла
д о в съ мн'Ыемъ
таковымъ, чтобы
изъ оныхъ
нрисланныхъ служебъ разослать но здешней енарxin при указахъ, а именно въ катедральный Тро
ицкой соборъ и въ штатные и заштатные мона
стыри въ каждое мЬото по единому экземпляру,
да во bc1j духовныл правления и благочиннымъ по
числу во всей его преосвященства епархш состоя
щих!. церквей для раздачи во омыл,
за который
заплатить изъ штатныхъ монастырей и изъ домо
вой соборной церкви но рублю, а изъ монастырей,
состоящих!» на своемъ нрепитами но сороку коп'Ьекъ, кои деньги
изъ оныхъ монастырей и изъ
собору прислать въ консистор1ю для отсылки »’.Ъ
Костромской Успенской соборъ къ иоиолнешю из
держанной за т1; службы суммы, дабы въ производимомъ строенш
не последовало остановки,
и
игл 1.дств1е того какъ ужедю всЬхъ церквахъ ознаЧенныл службы быть имЬютъ, то въ сход<твенность
вышеизъясненнаго его преосвященства нам1фешя
и подтвердить
въ т'Ьхъ же указахъ, чтобы и
ираздноваше явлешя оной Оеодоровской Богоро
дичной иконы отправляемо было во вс1.хъ здЬшней enapxin церквахъ единовременно, то есть М ар
та 14 числа но храмовой главе, которой докладъ

—

24

-

п его преосвященство резолющсго утвердилъ. О
чемъ сей указъ и при семъ изъ показпнныхъ служебъ одинъ экземпляръ и вамъ, игумену съ брат1ею и посылается Февраля 14 дня
1779 года.
Катедральный iepefl Гоаннъ.
Секретарь
Иванъ
Иоповъ. ГСанцеляристъ Илья Баженовъ.
(И зъ сбора рукап. М ак. Унж . мон. № 1475).
23)
Указъ 1792 t, о назначены дья

подо начало во духовное училище
У ка зъ Ея Императорскаго Величества Само
держицы ВсероссШ шя изъ духовной преосвящен
наго Павла епископа Костромскаго и Галицкаго
конспсторш Унженскаго М акарова монастыря и гу 
мену Транквиллину. Минувшаго генваря 31 дня
поданнымъ его преосвященству
Преображенской
церкви, что на Вятской дорогй, дьячекъ Максимъ
АлексЬевъ прошетемъ нросилъ о увольнети ево
за прописанными въ томъ прошенш резонами отъ
нодпачальствепнаго содержашя; на которомъ про
шенш резолioipею его преосвященства предписано:
поступить по прежней резолюцш, и каково себя
онъ вести будетъ вел'Ьть игумену помесячно ре
портовать.
А по справка въ консисторш о;ша
ченнаго дьячка Максима Алексеева прошлаго
1791 года декабря
19 дня въ силу утвержден
н а я резолющею его преосвященства консисторская
со мн'Ьшемъ доклада нелйно за бивство той церк
ви пономаря Семена Иванова и сына его Андрея
послать въ подначальственноо содержите въ нахо
дящееся въ ономъ вашемъ монастырь священно и
церковно-служительскихъ дЬтей училище въ но
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требную работу на полгона. И по указу Ея Им*
пораторскаго Величества консисторию определено:
къ вамъ, игумену, послать указъ, при которомъ и
означенного дьячка Максима Алексеева
во оной
нашъ монастырь отослать (и отнравленъ) за карауломь консисторскаго пристава Василья Алексеева
съ тЬмъ, чтобъ вы но сил!* резолюцш его пре
освященства о поведенш ево репортовали поме
сячно (о чемъ сей и посылается) Февраля 5 дня
1792 года IIpOToiepei! Стсфанъ. Секретарь Иванъ
Когшловъ Канцеллристъ Иванъ Асаткинъ.
(Йзъ сборн. рукон. Мак Ун 1 . моп. .\° 1478).

24)
Указз 1792 г относительно ведс
записей <о случающихся достопамятпостяхъ
потребпыхъ къпродолметюucmopiu отечества*.
Указъ Е я Императорскаго Величества Само
дсржицы Всеросшйшл изъ духовной преосвлщен*
наго Павла епископа Костромскаго и Галичскаго
консисторш Унженская-Макар1ева монастыря и гу 
мену Транквиллину съ брат1ею.
Сего апреля 13
дня въ присланномъ
Ея Императорскаго Величе
ства изъ святейш ая правительствующая синода
къ его преосвященству указе написано:
по указу
де Ея Императорскаго Величества свлтейипй пра
вительствующей синодъ приказали:
къ синодальнымъ членамъ и прочимъ преосвящепнымъ enapxiальнымъ арх1ереямъ, также
въ ставропипалышя
лавру и монастыри послать указы, въ которыхъ
написать, что какъ по случаю собираемыхъ ныне
но исполнеше имяннаго Ея Императорскаго Вели
чества Высочайшая повел'Ы я изъ монастырей и

—
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другихъ местъ лЪтописцевъ и другихъ нодобныхъ
тому, относящихся къ росслйской исторш сочинеНШ,
СВЯТЬЙШИМЪ сииодомъ
усмотрено, что въ
древшя времена мнопе изъ духовнаго звашя, а
особливо изъ монашества были трудолюбцы, упражнявнпеся въ записклхъ о случающихся достонамлтностяхъ, которым п къ иродолжешю или поправ
ление россШской исторш послужить могутъ, а въ
нынешнее время cie полезнейшее упражненю совсемъ оставлено, такъ что оное оказалось въ н'Ькоторомъ сочинепш по одной только астраханской
enapxin, о семъ o n Ея Императорскаго Величе
ства на всеподданн'ЬйшШ отъ синодальнаго госпо
дина оберъ-Прокурора и кавалера докладъ и всемилости в'Ьйшее благоволсшс последовало, для того
имъ преосвященнымъ и мондстырскпмъ настояте
ля мъ вс'Ьхъ ведомства своего способныхъ къ та
кимъ летописямъ людей, а особливо изъ ученыхъ,
поощрять, чтобы они не оставляли упражняться и
въ замечашяхъ случающихся достопамятностей потребныхъ къ цродолжешю исторш
отечества сво
его, дабы изъ сего и въ будупуя времена могла
последовать подобная
какъ отъ древнихъ
лето*
иисцовъ польза
На которомъ указе резолющею
его преосвященства предписано: консисторш въ си
лу сего указа учинить надлежащее исполнен^. И
по указу Ея Императорскаго Величества консистоpiew определено: съ прописашемъ святЬйшагопра*
вительствующаго синода указа послать во все ду
ховныя правлешя, и къ градскому благочинному проToiepeio Метелкину указы отомъ, чтобы въ городе Ко*
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строив ему. благочинному, а въ правлешяхъ присутствующимъ стараться о случающихся но своему
ведомству досто амятностяхъ, на основами указа
свягЬйшаго правительствующаго синода, делать
записки и намучан in, особливо въ городахъ, какъ
самимъ, такъ
и чрезъ ученыхъ священниковъ и
Лдаконовъ къ селу снособныхъ и по прошествш
каждаго года собирая хранить оныя въ архивахъ
правленскихъ для будущихъ временъ, а благочин
ному го вновь учрежденной при усиенскомъ co6opt
библютек'Ь присыл *я однакожъ гдЬ
что записано
или
на зам^чаше в:*ято будетъ достопамятнаго
точныя съ тЬхъ 8ап исокъ за руками своими коиi и и въ консисторш, которой иолуча для хрансмя отсылать оныя при указахъ въ катедральной
Троицк*>й соборъ npoToiepero съ братсею прнуказ'Ь,
предписавъ и ему съ брат1ею въ таковыхъ же уп
ражняться зам'Ьчашяхъ, касательныхъ къ продол
жение исторЫ отечества своего, но чтобы по сил'Ь
одного свят'Ьйшаго синода указа таковое жъ и во
всЬхъ здЬшней епархЫ мопастырехъ неупустительное исполнсме навсегда происходило, и о вамЬча1пяхъ, к а ш иослЬдовать гдЬ могутъ по оставле
н ы въ своихъ монастыряхъ должныхъ записокъ
точныя ком и въ консисторш каждогодно равяымъ
же образомъ присылаемы были для отсылки въ
катедральной соборъ, о томъ къ отцу архиманд
риту (?) и прочимъ настоятелямъ послать изъ консисторЫ съ прописашемь же святЁйшаго синода
указа указы, подтверди при томъ въ т'Ьхъ указахъ
хранить объявленный записки во всЬхъ
вышепи-
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санныхъ м'Ьстахъ яо всякой бережливости и З л о 
сти подъ неупустительнымъ въ случай каковой
либо гд'Ь утраты по 8аконамъ, съ настоятелей, Про
топопов!» и мрисутствующихъ ваыскашмъ (о чемъ
сей къ вамъ игумену съ браПею и посылается).
Апреля 2 0 дня 1792 году. Протоiерей Стефанъ.
Секретарь Иаанъ Копыловъ. ГСанцеляристъ Сеыенъ
Эедоровъ.
(Изъ сборн рукоп М ак. Унж . мои. JV» 1 4 7 8 ).
25) Репорта о полу чеши указа
1797 г ,

которыми дано знать о Высочайшема повелтпш
не птътъ въ церкви *никакихъ выдуманных в
стиховаъ
Въ Костромскую преосвященн'Ъйшаго
Павла
епископа Костромскаго и Галицкаго духовную консисторю Макар1ева Унженскаго монастыря игумена
Траквиллина съ брат1ею репортъ.
Е го
ймператорскаго Величества указъ изъ
реченной духовной
консисторм сего 1797 года
текущаго ю л я отъ ‘2 дня нодъ № 1011 къ намъ
отправленной съ прописамемъ присланнаго къ Е го
Преосвященству изъ свягЬйшаго правительствующаго синода указа-жъ, въ которомъ, между про
чим, напечатано:
чтобы по сил'Ь именнаго Е го
Ймператорскаго
Величества Высочайшаго указа,
даннаго синодальному члену Преосвященному Гаврь
илу
Митрополиту Новгородскому и Санктпетербургскому и кавалеру сего года мая въ 10 день
въ М и нска, во время Высочайшаго Е го Величе
ства путешеств1я чрезъ оный городъ за собствепноручнымъ Е го Величества подписан1емъ (въ кото-
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ромъ изображено: «Преосвященный Митрополитъ
Н овгородш й и Санктпстсрбургсмй Гавршлъ1 нашедъ въ нынешнее мое путешешпе, что въ некоторыхъ церквахъ
во время причает1я
вместо
концеита поготъ стихи, сочиненные по произволеН1Ю, желаю, чтобы отъ синода предписано было
вс/Ьмъ епархшльнымъ арх1ереямъ, дабы никакихъ
выдуманныхъ стиховъ въ церковное n ia ie не упо 
требляли, но вместо концента н1;ли бы или упо
требляли приличной псаломъ или обычайной киноникъ ») во вгЬхъ вгЬхъ enapxifi соборахъ, монастыряхъ и церквахъ о непремённомъ исполнена сего
Высочайшая повел,Ьн1я было неослабное наблюдеHie, нами тогожъ ш л я 17 дня полученъ. И какъ
о получе!Пи, такт» что непременное потому Высо
чайшему Е го Императорскаго Величества указу въ
обители нашей исполнеше чинено будетъ, симъ
духовной KOHCflCTopin благопочтенно репортуемъ.
1юля 19 дня 1797 года. СлЪдуютъ подписи iepoмонаховъ, iepeeBb и iepo/иаконовъ MaKapieea мо
настыря.
(Изъ сбор, рукой. М ак. У нж мон. Je 1 4 7 9 ).
26)
Указа 1800 t о тома , чтобы оа

магаха на имя Прсосвященнаю Евгетя не писа
ли слова: «великому*.
Указъ Его Императорскаго Величества Са
модержца Всерошйскаго
изъ Костромской Иреосвященнаго Евгешя Епископа Костромская и Га
лицкаго консисторш Унженскаго MaKapieBa мона
стыря казначею съ б р а т ю . Сего апрёля 27 дня
вт. данномъ отъ его преосвященства консисторш
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приказами написано таяо: хота при самомъ ветупленю моемъ въ управление Костромского enapxioD
рекомендовалъ я господину консисторскому секре*
тарю Копылову употребить м!;ры, чтобы въ подаваемыхъ и ирисылаемыхъ на им л Мое репортлхъ,
доношемяхъ, нрошешяхъ и другпхъ представлень
яхъ не было прилагаемо къ титулу моему слово:
«великому»: однако
и досел'Ь протииъ желашя
моего оно во многихъ бумагахъ
представляемыхъ
ко мн'Ь употребляется, почему въ духовныя нрав*
лсшя, въ монастыри
и прочит», кому сл’Ьдуетъ,
дать знать указами, что сего слова:
«великому»
по изв’Ьстнымъ мнЬ причинамъ въ титула
моемъ
им^ть не желаю и впредь никому писать онаго ко
mh'Ii въ представленiax'b не рекомендую».
Коней*
CTopiero определено: съ пронисашемъ сего прика*
зашя
къ исполненш его во вгЬ духовныя прав*
лен1я, монастыри и nponia, кудапал.лежитъ, места
изъ консиеторж
послать указы
(о чемъ сей къ
вамъ казначею съ 6paiiero и посылается). Апреля
3 0 дня 1800 года. Ключарь iepen Д анш лъ. Сек
ретарь Иванъ Копыловъ. Канцелярией»
Николай
Оедоровъ.
(Изъ сборн. рукоп М а к. Упж. мои. .V 1 4 8 3 ).

27)
Указа 1800 г съ резолюшею преос
щеннаю Евьенгя ( Романова) епископа а!остромскаго по поводу указа св. Синода о млрахъ къ
,,исправлент священноцерковнослужителей и
удерж ант отъ неприличныхъ ихъ зван’ао дл я -

Hiu*.
Указъ Его

Императорскаго

Величества Са-

-

31

-

иодержца ВеероссШскаго изъ духовной
Преосвя1ценнаго Евгения Епископа Костромскаго и Галииfitaro консисторш Унженскаго М акарова монастыря
ш н а че ю съ бра'пею. Сего А преля 3 дня при укаиЬ Его
Императорскаго Величества, отиравлевном'ь къ его преосвященству изъ Свят'ЬЙшаго Нраиительствующаго Синода минувшаго марта отъ 22
дня присланы печатные экземпляры для розсылки
но церквамъ и мояастырымъ о разныхъ предписат я х ъ , относящихся до священно и церковнослужи
телей
къ благоустр йству и исиравлешю ихъ и
удерж ант
ихъ отъ неприличныхъ зван1ю ихъ
дЬлн1й, а наипаче отъ пьянства и прочеяъ, описанномъ имяпно въ тЬхъ экземплярахъ; на кото
рой указъ последовала отъ его преосвященнства
резолющя таковая; «1) представить немедленно
списки о всЬхъ благочинныхъ съ объяснешемъ ихъ
иван1я и способности, а паче рекомендацш и кемъ
определены и какъ
нроходятъ спою должность,
каковое представлено сделать по чистой совести
иодъ опасен1емъ ответа, ежели мною усмотрено будетъ пристрaerie и поблажка пли неисправность
одобряемаго 2) Ежели консисторш и духовнымъ
прнвлемямъ известно, что некоторые изъ благочип ныхъ въ ихъ ведомстве находя m iеся недостой
ны своихъ должностей, то отрешивъ ихъ отъ
оныхъ немедленно съ показашемъ причинъ, пред
ставить въ самоскорейшемъ времени доегойныхъ
на ихъ места кандидатов'!» съ грописашемъ о нихъ
справки. 3) Предписать благочиннымъ, чтобы они
сами указъ сей отъ 22 марта читали чаще со вни-
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машемъ, исполняя но оному во вс1;хъ частяхъ до
нихъ принадлежащих!,, внушали убедительнейшим!,
образомъ преднаписанныя въ немъ свлтЪйшимъ
синодомъ должности и неуиустительно бе:л> всякой
поноровки требовали отъ поручснныхъ ихъ смот
рен \ю священно и церковнослужителей иепольешя
подъ опасешемъ за небрежете суда и штрафова
н а неминуемаго 4) Чтобы по силе того указа съ
должнымъ внимашемъ и рачсн1емъ собравъ век
обстоятельства представили ко мне свои мнешя
ясно, но кратко, к а т я каждой изъ пихъ находить
удобный и деятель ыя средства къ удержашю свя
щенно и церковнослужителей отъ безиорядочной жиз
ни и особливо отъ пьянства 5) Надзиран1е имьть
имъ не только надъ вверенными имъ церквами,
но если усмотрятъ непорядки и за подчиненными
другому благочинному, должны ему немедленно дать
знать; если же тотъ вознерадитъ, то представлять
ко мне о безчинш безчин?аго и небрежети благочиннаго подъ опасешемъ за утайку строгаго суда
6 ) Tie самое исполнять и нротопопамъ катедральному
и успенскому по силе указа святейшаго синода,
яко отличности иолучившимъ высокомонаршей ми
лости. 7) Благочиннымъ не подписывать одобрешй
ставленик.- мъ въ своихъ домахъ и 8а что, какъ
то по нримечанш моему некоторые изъ нихъ до
селе делали, но когда явится къ кому изъ нихъ
етавленикъ, отправиться ему въ то село, куда онъ
желаетъ поступить въ причтъ въ день воскресный
или праздничный, когда бол!е нрихожанъ бываетъ
въ церкве, и сделавши имъ предварительно крат
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кор, по убедительное увещаше, чтобы они въ избрянш и одобрснш ставленник голоса свои объ
явили но чистой совести и безъ всякаго пристраспя, не взирая ни на просьбы, ни на бедность и
I pyrin незаконный побуждетя, но на достоинства,
пнан'ю, то есть, и честность нравовъ, и особливо
рекомендовать, чтобы они избирали изъ учивш их
ся въ семинарш до конца или но крайней мере
до фплософш, —и, когда будить избраню, смотреть
благочинному, все ли желаютъ кандидата принять
иъ причетъ, ежели все же^ають, то по подписями
имирукъ благочинный долженъ засвидетельствовать
письменно после последняя подписашпагося при
хожанина сряду, не оставляя бумаги, и не на обо
роте, и не на прошенш, какъ мнопо доселе под
писывали, но на одобрснш, означа именно, что
избраме было такова года, месяца и числа, въ церк
ви такой-то при немъ благочинномъ, что прихо
жане все желаютъ или большая ихъ часть или
меньшая, что кандидатъ есть человекъ доброй или
худой, трезвой или к г пьянству склоненъ и проч ,
и cie свидетельство писать ясно, решительно, не
прилагая слова: ^кажет ся » или с не примечена*
или trio примтъчатю> хорошъ; также какое род
ство имянно съ прочими священно и церковнослужи
телями иметь будетъ, исправепъ ли въ чтенш и
пенш и знаиш катихизиса и силы его; всякая по
сему ложь и небрежете вменяется благочинному
иъ вину и подвергнетъ его суждешю 8 ) Въ го
роде Костроме церквей около тридцати, а благо
чинной одинъ,— нужно, чтобы было трое,— почему
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рекомендую консисторш избравъ достойныхъ кандидатовъ представить ко мне. 9) А ка къ и въ
прочихъ м'Ьстахъ enapxin по городамъ и уЬз
дамъ благочинные по причин!* многаго числа имъ
вверенныхъ церквей не могутъ должнаго
иметь
внимашя и присмотру, то консисторш и духовлымъ
правлешямъ распределить по способности и удоб
ству такъ, чтобы по крайней мере не болЬе де
сяти церквей у одного благочипнаго было въ смотрен1и. 10) Благочинный при каждой церкви его
смотр1шю вверенной можетъ иметь изъ священно
и церковнослужителей фискала, но добра го, бес
пристрастна го, не связанного съ прочими родствомъ,
не имеющаго вражды,
которой бы, самъ будучи
во всемъ исправенъ,
о непсправностяхъ и порокахъ прочихъ
доносилъ ему в*рно и справедли
во,— а паче отъ честнейшихъ прихожанъ наведы
ваться о понеденш ихъ и что маловажно, въ томъ
увепташями и угрозами исправлять, а въ безпо
рядкахъ, соблазнахъ и пьянстве или перадеми о
должностяхъ представлять ко мне, не отлагая вре
мени и безъ всякой утайки, ибо беспорядки, безчин1я, соблазны и пьянство священно и церковно
служителей, утаенные благочинными
вменяются
ему въ тяжкое преступлено.
11) Поелику указъ
отъ 22 марта сего 1 800 года содержитъ p c i поч
ти возможный убеждешя, чтобы священно и цер
ковнослужители проводили жизнь добропорядочную
и трезвую, потому предписано оный
имъ часто
читать, но едвали можно надеяться должнаго отъ
постыдной многихъ изъ нихъ безпечности точнаго
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по сему исполнена, а какъ внимаше по необходи
мости обращается къ тому, что на память выучить
должно, то обязать подписками всгьха сельскиха
священно-церков послужителей даже и градекихъ,
а особливогЬхъ, которые или не учились въ семинаpin по крайней idip'b до философы! или къ непо
рядочной и нетрезвой жизни наклонны, хотя бы и
въ богословш обучились, чтобы каждый иза ниха

сей указа переписава выучила по обязательства
череза млсяца и всегда им 1я его въ памяти, какъ
правило жизни, велъ себя добропорядочно. Кого
же уволить
можно отъ выучешя на память сего
указа, то безпристрастному разсмотр'Ьнпо консисторш и духовныхъ правлешй предоставляю; благочиннымд, между прочимъ, испытуя въ знанш катихиниса, испытывать
и въ знаши устномъ сего
указа и вместе репортовать и въ благочинническихъ книгахъ отмечать, да и въ самомъ свиде
тельстве при одобрешяхъ подписывать, знаета ли

проситель кромп, кат ихизиса и сей указа на
память ; незнаме ставленикомъ онаго будетъ пре
пятствовать
къ ироизведешю его въ желаемый
санъ; а кто изъ дМствительныхъ священно и цер
ковнослужителей не будетъ знать, кому знать долж
но, тотъ отосланъ быть имЬетъ въ монастырь, до
коле не вытвердитъ его совершенно. 1 2 ) Настоя телямъ и настоятельницамъ, а особливо благочиннымъ настоятелямъ при тшательномъ исполнен1и
иредписаннаго въ инструкцш
наблюдать, чтобы
сей указъ по крайней мер* одинъ разъ въ ка ж 
дую субботу братш читанъ былъ непременно и
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чтобы всЬ настоятели, а паче благочинные при
слали ко мн1> свои мявшя, к а т я требуются отъ
михъ благочинныхъ и о которыхъ иною въ 4 пунк
та сего предписан1я упомянуто. 13) Въ семинарш
также одинъ разъ въ неделю сей укаяъ при собран1И вс’Ьхъ ученикоиъ или порознь въ каждомъ
классЪ читать неотложно и внушать при всякомъ
случай уб'Ёдительн4йппя побужден1л къ трезвой и
добропорядочной жизни.
Кто же изъ нихъ ока
жется склоненъ къ пьянству или безчинной жизни,
о такомъ представлять ко мнЪ безъ вся ка го укры
пательства; ибо если кто и одинъ разъ будетъ ламЪченъ пьянымъ, тотъ останется мало надсженъ
къ духовному званпо. Въ прочемъ консисторш чи
нить по указу сему иснолнеше не упустигельно»
И по указу Е го Императорскаго Величества
консистор1ею определено: къ точному и неупустительному во всЬхъ частяхъ указа святЬйшаго си
нода марта 22
числа къ его преосвященству
нрисланнаго и его преосвященства последовавшей
на ономъ резолюцш, что до кого надлежитъ испол
нен! ю, во всЬ штатные и заштатные монастыри къ
настоятелимъ
и настоятельницам^
особливо къ
благочиннымъ нистоятелямъ, также въ духовныя и
семинарское нравлев1я, къ иротопопамъ катедральному и успенскому и къ благочиннымъ гратскому
и окологороднымъ послать изъ консисторш
указы
съ т'Ьмъ, чтобы изъ духовяыхъ правленШ прило
женные здйсь печатные экземпляры съ прописан!емъ его преосвященства резолюцш ко вг1шъ безъ
и з ъ я т церквамъ розданы были къ неупуститель-
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ному исполненш съ росписками, и какое отъ коги
исполнеше по сияй сего указа и его преосвящен
ства резолюцш требуется но немедленномъ учинен|и онаго рспортовали каждой по своей части его
преосвященству безъ упущешя (о чемъ сей указъ
и при немъ печатный одинъ экземпляръ къ тебЪ
и посылается). Апреля 19 дня 1800 года.
На
подлинномъ подписано тако: Ключарь iepeB Д а нГ
илъ. Секретарь Иванъ Колыловъ.
Канцелярисгь
Николай ведоровъ.
(Изъ сборы, рукой М як. Унж . мои. № 1 4 9 0 .)
28)
Указъ 1801 г о томъ, чтобы свящ

ноцерковносз у жит ели илиьли приличную одежду
Указъ Е го Императорского Величества само
держца всеросайскаго изъ Костромской
иреосвященнаю Евгешл епископа Костромскаго и Галич*
чкаго духовной
консисторм Унженскому духов
ному правлен1ю Сего генваря 3 дня въ данномъ
отъ его П|еосвященства
консиеторш
приказами
написано: «хотя въ ставленныхъ грамотахъ предпи
сывается священно и церковнослужителямъ, чтобы они
при добропорядочной жизни имвли приличное ОД'Ьяше ихъ сану, а въ допросахъ то съ подпискою
исполнять обязываются, сверхъ того и особенно
отъ меня предписано съ небрегающихъ благопри
стойность въ одЪянш взыскивать штрафъ; но cie
небрежете столь укоренилось во многихъ сильно,
что едвали мнопе особливо изъ сельскихъ священ
нослужителей
им'Ьютъ рясы, а о подрясникахъ
приличныхъ и говорить нечего; опасаясь денежного
штрафа, ко мнгЬ нын'Ь хотя и приходятъ въ ря-
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сахъ, но въ чужихъ, которыя на часъ берутъ у
вд-Ьшнихг священнослужителей или по знакомству
или за некоторую плату, и даже одинъ другому
въ с'Ьняхъ у меня передтотъ, чтобы, прикрывши
подлую гуню (* ) чужою рясою, МОЖНО было явить
ся ко мн1} безъ взыскашя. Д л я того консисторш
рекомендую: 3) не только безъ рясы, но и т'Ьхъ,
кои въ чужой ходятъ ряс!;, равно и т Ь х т,
кои
будутъ давать по знакомству или за деньги ря
сы, ( * * ) по семужъ поступать и духовнымъ правленгямъ и вс!мъ благочиннымъ; 2) благочиннымъ
при посещены церквей свидетельствовать между
прочимъ и cie, им'йютъ ли особливо ~вященнослу
жители приличное одгЬян1е и ходятъ ли во ономъ,
не им'Ьющихъ убеждать, чтобы немедленно приго
товили и въ немъ ходили, на ослушныхъ бы мнгЬ
представляли; 3) новопроизводимымъ священномужителлмъ при допросахъ объявить съ подписками,
чтобы они къ посвящен im приготовили подрясникъ
и рясу собственные; въ иротикномъ случай или не
будутъ посвящены или по крайней м'Ьр'Ь не иолу
чать грамоты, докол'й не будутъ им1>ть собствен
ныхъ рясы и подрясника приличныхъ сану ихъ»
И по указу Его Императорскаго Величества конcncTopieio определено: съ проиисаиемъ она го его
преосвященства приказаН 1Я къ градскимъ и около(* ) Т упя — ветхая, истасканная одежда, под
девка, ветхгё полушубокъ, крытый простым* хол
стомъ.
( * * ) Вероятно пропущено слово.
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городнымъ благочипнымъ, равно и во все духов
ный прав.шпл для надлежащая и непременна го
исполнешл послать указы (о чемъ сей въ оное правлешо и посылается). Генваря 21 дня 1801 года.
Подлинный указъ подписалъ ключарь iepefi Д а ш илъ, скркпилъ секретарь Иванъ Копыловъ, спраиилъ канцелярией» Николай ведоровъ.
(Изъсборн. рукоп М ак. У н ж . мон., .№ 1 4 9 0 ).

29)
Донесете 1S01 %. о noipeOeniu лютерани
на православными священпикомъ по церковному
чинополометю
ПреосвлщеннЬйгаему господину Евгешю епи
скопу Костромскому и Галичскому Унженскаго МаKapiena монастыря игумена Иринарха покорнейшее
донотеме.
Сего 1801 года въ неделю святыя
Пасхи Марта 28 дня зд е ш н яя города Макарьева
лекарь Карло Веряинъ Люторской релипи, квартировавш1й въ монастырспомъ доме, умеръ, а 29»
го числа тогожъ месяца npoToiepeft Никифоръ Зыринъ съ своимъ соборомъ, нарочно выждавши,
чтобы я, игуменъ, ушелъ къ литургш , онаго ле
каря лютора во время совершенш мною, игуменомъ,
соборне литургш и понесъ тотъ npoToiepefi во облаченш въ свою рожественскую церковь, въ ко
торой и отпевалъ надъ нимъ по церковному чиноноложекш службу и по отпетш оной провожали
на кладбище
и похоронили того лекаря внутри
ограды церковной противу святаго алтаря; для
котораго единственно поспешешя, чтобъ я объ ономъ
ихъ противномъ действ in не зналъ, и литургш у
иихъ въ ковровской церкви не было въ то 29-е
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число* а были часы; а чтобы тотъ лекарь былъ
при конц]; ево жизни мтгромъ помазанъ, испов*Ьланъ
и святыхъ таинъ прюбщенъ, то подлинно она го
ничего не было, ибо этотъ домъ мопастырекой, въ
котороиъ онъ квартировалъ, состоит?. нозл'Ь сама го
нашего монастыря и противъ настоятельскихъ но
коевъ въ окошкахъ, чтобы самое cie непременно
видеть было можно, да и по правлонпо также не
известно, когда оной былъ по чиноположенш приваденъ къ rpeKopocciНекой церкви и муромъ помаяанъ и святыхъ таинъ прюбщенъ, въ метрикахъ
не значится, да и при комъ оная таинственная
служба совершалась виду не имеется. О чемъсимъ
вашему преосвященству благопочтенн'Ьйше на благоволительпоо разсмотр1ш1е и представляю
Anpt
ля 2 дня 1801 года. Макарьевскш игуменъ И р инархъ.
(И зъ сборн. рукоп. М а к. У нж . мон.. Л? 148 5).

30)
Указа 1801 t о предложенныхъ И
освященными Евгетемъ мира ха кг уменъщепт
въ enapxiu числа безграмотных^ церковниковъ
Указъ Е го Императорскаго Величества Са
модержца
BcepocciHcKaro изъ духовной преосвлщеннаго Евген1я епископа Костромскаго и Галич
скаго KOHcncTopin У ижевскому духовном) правле
йте. Сего генваря
12 дня въ данпомъ отъ его
преосвященства
консистор1и приказами написано
тако:
«Въ Костромской enapxiu необыкновенно
много праздноживущихъ и притомъ почти безгра
мотныхъ церковниковъ; причиною сего кажется то
послаблсше, что въ семинарш ихъ д’Ьятельнымъ
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образомъ истребовали, а паче что нсзнающимъ чи
тать и малол'Ьтнимъ не обязывая родствснниковъ
ихъ, чтобы представляли
въ семинарш, давали
причетничеш я мЬста, а за причетниками неим1иощимя законныхъ л'Ьтъ и дарований утверждаемы
были д1а«онсш и свящснничееодя до присп'Ьлнья
нравильныхъ лЬть но об'Ьщанш со стороны лросителей за то ногодно небольшой платы на семим а р т, что,
сколько мнй и з в Ь т ю , .и для самой
семинарш немного полезно было, ибо не меопе по
обязательству своему доставляли ей деньги, а свя
щен ноцерковнослу жители имЪли чрезъ то иоводъ
во отдавать дЬтей овоихъ въ семинарш, предволагая, что и самое бедное м4сто принести можетъ
пятьдесятъ рублей годоваго дохода, изъ коего от
давать на семинарш рублей десять не иногаго
стоило. Ксли нс во вс'Ьхъ, то во многихъ епарх1яхъ кром'Ь семинарш имеются но три и по че
тыре гимназш, къ семинарш принадлеж ал^, въ
идкшней же хотя одна и есть въ Луховскомъ мо
настыре, но безъ всякаго твердаго основашя въ
разсужденш содержашя учителя и ученш находя
щихся
въ ней священноцерковнослужительскихъ
д'Ьтей, ибо священникъ ОстровшиЙ, занятый своимъ ириходомъ и священном ужен 1емъ, а притомъ
и духовиымъ правлешемъ, не можетъ быть y c n tшенъ по должностямъ надзирателя н учителя сея
духовныя школы, собираемыя же деньги
штрафъ
съ незнающихъ катихизисъ священно и церковно
служителей на cie употреблены быть не могутъ
безъ дозволсшя высшаго духовнаго правительства,
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ибо все штрафы обращать должно на богадельню,
да притомъ и сумма собираемая не можетъ быть
известно довольною къ содержа шю сеП школы,
потому что когда все будутъ знать катихизисъ, кото
рой всЬмъ непременно знать должно, тогда не будетъ
и суммы на содержаще школы. Консисторш по
сему рекомендую немедленно учинить следующее:
1) объявить всемъ священноцерковнослужителямъ
съ подписками, чтобы они детей своихъ отъ 9 до
12 л Ьтъ, по обучен|'и исправно читать церковным'!,
и гражданскивгь
книгамъ,
равно и писать, нс
только представляли въ назначенные сроки года,
то есть въ ген варе и сентябре м'Ьсяцахъ въ семиплрш, въ противпомъ случае дети ихъ, не о т
данный въ семинарш выше 12 лЬтъ, не будутъ
производимы къ местамъ. 2) А поелику
въ разсужденш отдаленности многихъ городовъ
и селъ
отъ семинарш,
равно и по недостатку ныне въ
семинарш иространныхъ палатъ для классовъ
трудно во оной содержать имъ детей, то бы въ
Макарьеве, въ Галиче, въ ЮрьевцЬ, въ Нерехте
или въ другихъ городахъ, где выгоднее, по об
щему согласш, завели школы въ монастыряхъ или
купивши ломы до пш тики производя отъ себя со
держите нужное для детей училища и учителей,
накъ въ другихъ епарх1яхъ бываетъ и но учиненш распоряжешя представили бы мне планъ, где
и на какомъ основанш желаютъ завести школы,
притомъ кромЬ надзирателя и учителей, кото; ыхъ
я не премину определить, дозволяется избрать имъ
отъ себя достойныхъ и верныхъ
расходчиковъ
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гуммы, которую они взносить согласно положатъ,
а чтобы они немедленно сделали о семъ постановлеше,
то духовнымъ
правлетяиъ имЬть не
ослабное попечете и что где учинено булетъ по
месячно ко мне со всеми обстоятельствами, репортовать; Луховскую школу духовную совгЬмъ унич
тожить, какъ не у места стоящую и неимеющую
но объявленнымъ выше причинамъ твердаго осно
вшил, учениковъ же распустить всехъ по домамъ,
неспособны хъ обязавши
ихъ подписками, чтобы
они не иначе себя называли и писали, какъ толь
ко детьми своихъ отцевъ, но если есть изъ нихъ
съ даровашями и успехами и пожелаютъ учиться
нъ семинарш, тЪхъ принять во оную.
4) Если
есть теперь и впредь будутъ за малолетними ут
вержденный нричстничестя места, то бы поученш
читать являлись непременно отъ 9 до 12 лЬтъ
въ семинарш или въ школы подъ опасешемъ совсемъ отрешешя
отъ мЬстъ». И по указу Е го
Императорского Величества консистор1ею опреде
лено: съ прописатемъ пршшан1я его преосвящен
ства къ непременному онаго исполненш послать
во все духовныя нравлешя указы (о чемъ сей въ
оное правлете и посылается)
Генваря
25 дня
1801 года. Подлинной указъ подписалъ
ключарь
iopefi Данш лъ Скрепилъ секретарь Иванъ Копыловъ. Справилъ канцеляристъ Николай Оедоровъ.
(Изъ сборн. рукоп. М а к. У н ж . мои , As 1 4 9 0 ).
31)
Указъ 1801 I.
о постает вина

монастырскихъ помгъщетяхъ.
Указъ Е го Императорскаго Величества

С а
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модержца Bcepoccificrcaro взъ духовной
преосвященнаго Евгеюя епископа 1?остромскаго и Галичскаго консисторш Унженскаго MaKapieea монастыря
игумену
Иринарху съ братнею.
Присланнымъ къ
его преосвященству Костромской госиодинъ губсрнаторъ тайной
советники и кавалеръ Николай
Ивановичъ Кочетог.ъ отношешемъ
изволилъ тре
бовать, чтобы его преосвященство благоволп.л»
учинить кому сл1;дуетъ предписаше объ отдач'Ь еостоящнхъ въ ономъ MairapieBt монастыре подваловъ для
поставки въ нихъ
казенна го вина на
будущее время но причин^ неимйшя въ МакарьевЪ ни казенныхъ, ни обывательскихъ магазейновъ
къ тому способныхъ. А декабря 19 дня прошла
го 1 800 года вы, игуменъ съ б р а т ю , прислан
нымъ къ его преосвященству репортомъ доносили,
1-е, что во ономъ монастыре для хранения казен*
наго мояастырскаго экипажа
настоять немалая
нужда, такъ что некуды оныя вещи убирать но
причин^ поставки означеннаго казеннаго вина,
которое де хранится не въ подвалахъ, а въ брат
ок ихъ ке л л кхъ , гд'Ь прежде б ратая жительство
им'Ьли, да и когда оное вино ставятъ и берутъ
для у потреблена, въ то время бываетъ во обите
ли неблагообраз1е: извощики разнаго зван1я люди
пьяные шатаются и неприличные вопли и кр ики
производить, сверхъ того братш и служмтелямъ
подается поводъ къ слабости; 2-е, когда бываетъ
во обители по чиноположеяш и обряду церковная
служба, делаются отъ питейныхъ служителей во
время поставки вина неблагопристойности,
равно
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и монашеской жизни возмущипе; 3 ., кром'Ь того
орилл пм1;ютъ въ разсужденш келей великую rfccмоту и 0енпокойств1е. ибо гд'Ь бы следовало жить
одному брату, тамъ живутъ по четыре и потри;
и для того просили, чтобы по окончянш сего 1 80 0
года на будущее время монастырь отъ поставки
на-евнаго р.пна избавить и чтобы оное въ будущемъ 1801 голу въ первыхъ числахъ убрано бы
ло, ибо де оныя кельи весьма н^жны монастырю
для хрансшя экипажа и для
жительства брали.
По сиравк'Ь въ консисторш оказалось: прошлаго
1799-го года 1ювя 21 дня присланвымъ во оную
Костромская камерная часть сообщешемъ съ ре
порту Макарьсвскаго городничаго, городоваго ма
гистрата и виннаго смотрителя сообщала, что упоммнутаго Унженскаго монастыря бьшшй игуменъ
Транквиллинъ съ бралею подъ поставку казсннаго
мина монастыректе подвалы хотя съ теснотою мо
настыря отдаетъ за двести пятьдесятъ рублей на
одинъ годъ съ т1шъ. чтобы прежде зяплля оныхъ
мЬстъ выданы были деньги Bcf> сполна, а безъ
платежа оныхъ м^стъ въ прежде занимаемые отъ
инлны два, равно и въ отдаваемыя нынФ> м^ста
впускать вино и ниже той ц1шы взять онъ игу*
м<>нъ ие соглашается; а какъ оное вино поставляет
ся въ монаетырше подвалы по заключенному въ
I7 83 году бывшимъ чъ ономъ монастыре паяначеемъ 1еромонахомъ Леонидомъ договору съ платежомъ за оные подвалы по 80 руб. въ годъ, то
го для опая камерная
часть испрашивала отъ
консисторш учинить игумену Транквиллину пред
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писаше, чтобы онъ въ поставка въ монастырсш
подвалы вина п р е п я тгш я не чинилъ.
По сему
трсбованш KOHCHCTopiero съ докладу бываго въ
здешней enapxiH преосвященнаго Павла, епископа
Костромскаго, что нынЬ Т в е р ш й , предписано указомъ означенному игумену Транквиллину,
чтобы
онъ, по требованш камерной части,
привезенное
вино по прежнему договору на тотъ только 1 7 ^9
годъ поставить въ имЪнщеся въ монастырь под
валы допустилъ; а чтобы на будущее время
ка 
мерная часть заблаговременно къ поставка того
вина изыскивала
въ томъ города магазейны, о
томъ ему игумену сделать той части тогда же
отзывъ письменно; о чемъ за изв'Ьслче и въ К о 
стромскую казенную палату тогожъ 7 числа шля
изъ консисторш сообщено; которые подвалы тогда,
какъ оный игуненъ далъ знать консисторш, отве
дены для поетавлсшя означеннаго казеннаго вина
безъ прекослов1я. А 1800 года февраля 9 числа
Костромской господинъ губернатор!, тайной совЬтникъ и кавалеръ Николай Ивановичъ
Кочетовъ
присланным!, въ консистор1ю сообщешемъ требовалъ, чтобы во уважеше необходимой
и крайней
нужды позволить означенные монастырсше подвалы
по неим1шю въ МакарьевЪ другихъ
магазейновъ
отдать подъ поставку того казенна го вина. И по
сему его превосходительства требовашю изъ консисторш тогоже февраля 22 за умертв1емъ игумена
Т ранкви.ш ш а казначею iepo/иакону Тон'Ь съ 6pariею предписано указомъ, чтобы они подъ поставку
казеннаго вина въ монастырше подвалы на 1800
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годъ допустили, а впредь бы отнеслись о томъ къ
ого преосвященству, о чемъ за и з в е т е и его пре
iiocxo жительству изъ консисторш донесено марта 5
дня; которая справка была представлена его пре
освященству и на оной резолющя его преосвящен
ствн последовала таковая: „предписать игумену ни
•шло не медля, чтобы казенное вино на 1801
Годъ въ монастыре поставить дозволилъ и, если
подлинно въ братскихъ кельяхъ часть онаго была
помещаема, а сш кельи необходимо нужны для
братш, то бы вместо оныхъ другое способное намнпчилъ место.Господину же губернатору съ пронислмеиъ сего заготовивъ отъ меня письмо и при
Tori, кключа, не благоугодно ли ему будетъ пред
писать
кому следуетъ о построена
казенныхъ
для поставки впредь вина магазиновъ, темъ казна
отъ ущерба будетъ обезпечена и монастырь осво
водится отъ утЪснешя и бепокойствъ,— представить
ш.скорости». И по указу Его Имнераторскаго Be
дичества консисторюю определено: съ пропиеашемъ
его преосвященства резолюцш къ должному и не
пременному ея исполненш вамъ, игумену, предпи
сать указомъ; о чемъ симъ предписывается, а къ
господину губернатору отъ его преосвященства
письмо послано Генваря !) дня 1801 года Кл ю 
чарь iepefi Данш лъ. Секретарь Копыловъ
Кан
целяристъ Николай Оедоровъ.
(Изъ сборн рукоп. М а к . Унж . м он.,№ 1 4 8 4

32)
Указъ 1803 по дгьлу объ обрагцети раскол
ническою высоковшио скита вд единовгърчешй
Указъ Е го Императорскаго Величества Само-
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держца ВсероссШскаго изъ духовной преосвящен
наго Евгешя епископа Еостромскаго и Галичскаго
консисторш У ижевского MasapieBa монастыря и гу 
мену Иринарху. (е го декабря 7 дня въ прислапномъ изъ свягЬйшаго
правительствующая синода
въ его преосвященству ука з* написано:
по указу
Его Императорского Величества
свягГйнйй правптельствующШ синодъ слушавъ npoiueHie, подан
ное отъ явившагося въ святейшемъ синода макарьеунженской округи жите.1Я старообрядческая Вис,о
ковскаго скита инока Паис1я
по доверенности
имеющихъ въ томъ скиту жительство иноковт», въ
которомъ упоминая,
что принявъ они
на себя
иночеш й образъ содержатъ непарушимо греческого
исповедамл веру, а въ церковнослуженш держат
ся старыхъ
книгъ
и изображенныхъ
въ нихъ
обрядовъ, пострижете же въ иночество получили
они отъ священниковъ
грекороссШской церкви
отлучающихся безъ благословешя архипастырей
своихъ, отъ коихъ занимались и духовными треба
ми; но какъ таковое совершено таииствъ ко спа
с е н т недостаточно и святой церкви противно, ибо
церковь безъ епископа быть не можетъ и никакая
тайна кромЬ его не совершается, почему
и они
признали себя подъ ведея1емъ таковыхъ безблагодатныхъ священниковъ ко спасешю недостаточны
ми, а какъ ныне во многихъ епарх!яхъ подобные
имъ старообрядцы имеютъ особо устроенныя церк
ви и во оныя по избрашю ихъ и по благословен ш архипастырей определяются къ нимъ священ
ники для исправлен1я но старопечатнымъ книгамъ
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и обрядамъ священнослужешя, то и они, призна
вая себя во всемъ имъ подобными желаютъ удо
стоиться таковаго божественнаго дара, чтобы во
всемь согласно съ совместим нами состоять имъ подъ
управлешемъ свягЬйшаго синода и вашего преосвя
щенства и имгЬть также священниковъ рукопола
гаемых ь оть васъ;
почему сего года февраля 7
дня поданной ему оть настоятеля ихъ инока Ге
расима съ братсею доверенности просилъ онь Его
Императорскаго Величества о присоединен^ брат
ства ихъ къ церкви и объ отвеленш для построемя монастыря земли, но по учиненнымъ отъ гос
подина министра
внутрсннихъ д'Ьлъ и кавалера
графа Кочубея справкамъ въ землЬ имъ отказано,
а о присоединен!!! ихъ къ церкви препровожденъ
минувшаго октября
23 дня
при отношена
къ
синодальному члену Амвросш
митрополиту нов
городскому и санктпстербургскому и кавалеру, для
того просилъ о освящен!и имеющейся
въ томъ
высоковскомъ скиту
часовни
церковш
во имя
Успсшя Боаия
Матери
съ именован1емъ оной
монастыремъ,
о рукоположенш
настоятеля
ихъ
инока Герасима во священника и о присоединен^
братства ихъ къ святой церкви на основаши Вы 
сочайше утвержденныхъ о московскихъ старообрядцахъ пунктовъ, при чемъ слушано и выше упоми
наемое предложенное онымъ синодальнымъ членомъ
митрополитомъ новгородскимъ полученное имъ отъ
господина министра внутренних:- д'Ьлъ отношеме
о присоединен^ ихъ къ святой церкви.
П р и ка 
зали: Вашему преосвященству предписать,
чтобы
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вы, учиня по сношешю съ Костромскимъ гражданскимъ губернаторомъ изслЪдоваше, можно ли упо
минаемую имъ. Паишемъ,
часовню обратить въ
церковь, сколько всгЬхъ въ томъ высок1вскомг
скиту состоять монашествующпхъ
и бЬльцовъ, и
имЬютъ ли все они надлежащая увольнешя отъ
платежа государственники» податей, не оставя при
томъ безъ пастырскаго вниламя и того, не послу
жить ли cie дозволеше на устроен1е церкви
къ
обращение и д р уги хь, ежели находятся въ о круж 
ности, старообрядцевъ на путь cnaceeifl чрезь присоединеше къ оной, представили
въ свят'ЬйшШ
синодъ съ своимъ MHf>HieMb. Резолющею его пре
освященства сего декабря 10 дня велено: по силе
указа свят'Ьйшаго правительствующаго синода при
произведен^ с л е д т н я съ светскимъ чиновникомъ
касательно старообрядческаго высоковскаго мона
стыря иноковъ быть игумену Иринарху, о чемъ не
медленно къ нему съ прописашемъ указа свягЬйшаго
синода ноября отъ 26 дня сего года послать указъ.
И по указу Е го Императорскаго Величества коней
CTopieio определено:
съ прописашемъ онаго спятЬйшаго правительствующаго синода указа
и его
преосвященства резолюцш
къ должному исполнен ш къ вамъ игумену послать указъ (о чемъ сей и
посылается). Декабря И дня 180В года. Протоiepefi Стефанъ М алиновш й
За секретаря регистраторъ ведоровъ.
Подкапцеляристъ Николай
Кулицмй.
(Изъ сборн. рукоп. Мак У н ж . м он.,№ 1490).
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3 3 ) Указъ 1807 г о казначейш епитимш
купеческимз дитямъ Шешинымб
аа уШ ст во вз ccopib подъ качелями купеческаю
сына Коппньлова.

topoda У и м и

Указъ Его Императорскаго Величества
Са
иодержца ВсероссШскаго изъ Костромской духов
ной койсисторш Унженскаго M aopieB a монастыря
игумену Гедеону съ браПею. Прошлаго 1806 года
октября 15 дня въ нриеланномъ Е го Император
скаго Величества изъ святФйшаго правительствую
щнго синода къ его преосвященству укаа+» написа
но: по указу Е го Императорскаго Величества свя
тЬйпий правительствующШ синодъ слушали доноIlieHie его преосвященства съ прописамемъ
встунишиаго въ с ш ко н систор т изъ костромского губернскаго правлемя со о б щ а я о сужденныхъ въ
палате уголовного суча купеческихъ дфтяхъ: Ди
MiiTpi'b, МихаилФ. и ПетрФ Ш еш иныхъ, оказав
шихся, будучи пьяными, при происшедшей ссорФ
и(дъ качелями въ бою кулаками
купеческого жъ
сота Михаила
оптФлова, нослФчего онъ иумеръ,
им что ихъ, Ш еш иныхъ, тою палатою определено:
хотя они къ тому намФрен1я не имФли, ннказавъ
ни мФстФ престушемя (въ бывомъ городе УнжФ),
предать церковному
покняшю, которое его преоснящонствомъ назначено въ разсужденш того учиненнаго имъ тФлеснаго наказашя
противъ
поло
женнаго
въ 23 правиле А гкирскаго помФстнаго
собора пятилФтняго времени на два года съ поло
виною, съ исполнешемъ онаго чрезъ шесть мФсяцевъ въ монастыре, а достальнаго подъ смотрФш-

— 52 емъ духовна го ихъ отца прописаннымъ
въ томъ
доношенш образомъ,
въ отлученш же— ихъ отъ
нричасия святыхъ та инь поступить согласно 102
правилу 6 вселенскаго собора и указу изъ святейшаго синода 1 780 года марта отъ 21 дня При
казали: его преосвященству предписать, что какъ
оные Ш еш ины чрезъ нанесете при происшедшей
между ними ccopt побоевъ
кулаками КоптЬлова
смерти оказали себя близь вольными уб1йцами, за
что и подлежало бы подвергнуть ихъ церковной
епитимш по силЬ 8 и 56 правилъ Басил]» Вели
ка го на десять л'Ьтъ; но поелику они за показан*
ныя преступлен1я ихъ, какъ выше значитъ, нака
заны уже телесно, для того определить* имъ оную
противъ того времени половинную на пять л'Ьтъ,
которую для вящшаго восчувствоватя того прегрешешя своего исполнять чрезъ годъ въ монасты
ре; о образе же исправлешя ея и въ прочемъ по
ступить его преосвященству по тому своему опре
д е л е н т На которомъ указе резолющею его пре
освященства
по прочемъ предписано:
преступниковъ подъ эпитимдо по силе указа сего отослать
на годъ, въ прочемъ
исполнять по определен^
KOHCHCTopie, мною утвержденному. И по указу Его
Императорскаго Величества консистор1ею определе
но съ прописатемъ она го святейшаго правительствующаго синода указа и резолюцш его преосвя
щенства для должнаго иеполнешя послать къ вамъ,
отцу игумену съ брат1ею, указъ и посылается сей.
Генваря 8 дня 1807 года. Протод1аконъ Григо
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p ill Васпльевъ.
Секретарь городовой З а р а й ш й .
Региетраторъ Иванъ Филоматицый.
(Изъ сборн рукоп. М а к Унж мои . Л« 1 4 9 2 ).
34)
Указа 1808 i
о тома, чтобы

прогъздп> Государя Императора мимо церквей
была колокольные звона и священнослужители
выходили са крестома. Указъ Его Императорскаго Величества самодерж
ца Bceporciйскяго изъ Костромской духовной конси(*тор1и Унженскаго-Макар1ева монастыря игумену
Гедеону съ 6paiiero. Минувшаго декабря 23 числа въ
присланноиъ Его И. В. изъ Свят1.йшаго Правительствующаго Синода у ка з * напечатано: но указу
Е И. В . Свят'Ьйнпй Правительствуюпий Синодъ
слушав!» предложеме синодальнаго господина оберъпрокурора статсъ секретаря действительна го камеръгера
и кавалера князя Александра Н и ко 
лаевича Голицына, что
по введенному издревле
обыкновешю
въ щоЬздъ
Государя Императора
мимо церквей должны священно и церковнослужи
тели выходить со крестомъ и быть колокольному
звону; но какъ дошло до св'Едетя его, синодаль
наго господина оберъ прокурора, что въ нынЪшшй
ироЪздъ Его И . В.
чрезъ Могилевскую enapxiio
во многихъ м'Ьстахъ соблюдено сего не было,
то
въ предупреждеше полобныхъ случаевъ онъ, госпо'
динъ оберъ ирокуроръ, долгомъ сч таетъ предло
жить вг!шъ епарх 1альнымъ арх1ереямъ и ставропипальныхъ монастырей архимандритамъ,
чтобы
таковое обыкновен1е на предбудущее время не на
рушая сохранялось съ точностш
Приказали:
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Преосвященному Варлааму епископу Могилевскому
предписать указомъ, чтобы онъ о должномъ и непремЬнномъ впредь по сему исполнена потвердилъ
но enapxin своей всЫмъ священно и церковнослу
жителя мъ А дабы въ семь случай поступаемо бы
ло единообразно и по лругимъ епарх 1ямъ, то объ
ономъ въ Московскую сйятЫйшаго синода контору,
синодальнымъ членамъ и ирочимъ преосвященнымъ
епарх1альнымъ арх1ереямъ кромЫ Иркутскаго и
Тобольскаго, также въ ставропипальныя лавры и
монастыри послать указы
Й по указу Е . И В.
KOHcncTopieio во исполнеше резолющи его преосвя
щенства опрел/Ьлено: съ прописашемъ онаго СвятЫйгааго Цравительствующаго Синода указа
къ
должному
и яеиремЫнному
по нему
исполнен но
послать въ катедральной Троицкой и Костромской
Успенской
соборы, въ
штатные и заштатные
м уж ш е и девичьи монастыри, въ духовныя прав
лешя и благочиннымъ градскимъ
и окологороднымъ указы
(о чемъ сей къ вамъ, игумену съ
бра'пею,
и посылается)
Февраля 29 дня 1808
года Прото1ерей 1аковъ Арсеньевъ. Секретарь 12
кл. ЗарайскШ. Повытчикъ Филоматицгпй.
(Изъ сборн рукоп Мак У нас мон. № 1492).
3 5 ) Донесете о кометп> 1811 года
Въ духовную
Преосвященныйшаго Евген1н
Епископа Костромскаго и Галичскаго консистор1ю
Унженскаго М ака pie ва монастыря игумена Гедеона
съ бра^ею репортъ
По силЫ имяннаго Высочайшаго
поволЫшя
о собираши и замЫчанш случающихся во всЫхъ мЫ-
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стахъ редкостей и достопамятностей симъ духовной
консисторш благопочтенно репортуемъ, чтовъ ми
нувшей 1811 годъ другихъ редкостей или досто
памятностей, служащихъ къ
пополнен!»
исторш
распиской при обители нашей не случилось, кро
м4 только что въ сентябрь и октябре мйсяцахъ
ав Ьада съ необичаЙнымъ болыпимъ и ши рокимъ
лучемъ, въ одну сторону простиравшимся, часу въ
осьмомъ пополудни
видима была на яанад'Ь и по
те ч е т» солнечному им'Ьла течея1е и она до сама*
го востока, гд'Ь при восхол/Ь солнечиомъ обыкно
венно, какъ nponifl звезды, такъ и оная съ боль
шимъ лучемъ уже скрывала свЬтъ свой. Генваря
12 дня 1812 года
(Пзъ сборн рукоп. Макар1ева Унж . мон., JV»
1493).

Новыя cBiflimfl о древностяхъ Костромскаго края, полученныя Архив
ной Комиссией.
Костромская архивная ко м и сш , озабочпваясь
ирпвсден1емъ въ известность всЬхъ предметовъ и
памятнпковъ древности въ нределахъ Костромскаго края, лЬтомь ирошлаго 1 890 г., съ разрешеBin его превосходительства г. Губернатора, обра
тилась къ г г . Земскнмъ Иачальннкамъ съ прось
бой оказать ей свое содей сипе въ этомъ деле. О
нногихъ памятнпкахъ лрсвности архивной комисciefi сведен1я были собраны ранее, но ком исш
нашла нужнымъ эти с в е д Ш я пополнить новыми,
надеясь получить ихъ отъ техъ
администрации
ныхъ лпцъ, который близко могутъ знать въ сиоихъ участкахъместаи предметы, имевшие значеше
для архсологш края. Некоторые и з ъ гг. Зсискихъ
Начальниковъ съ полнымъ внимашемъ отозвались
на просьбу архивной комиссш и уже доставили ей
T t сведешя, которыя они могли собрать въ своихъ участкахъ. Кроме того, одновременно съ не
которыми г г . Земскими Начальниками, архивной
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комиспи, чре.:ъ члепа-сотрудника ея г . Преображонскаго, доставлены там л-же сведемя отъ дру
гих!. лицъ.
Архивная комиссия ноставляетъ свб*Ь п|чятнымъ долгомъ выразить свою глубокую благодар
ность т'Ьмъ нижспоименованнымъ гг. Земскимъ Начальникамъ и другимъ лицамъ, которые доставили
ей св'ЬдгЬн1я, пмеюния общШ местный иитересъ
для архсологш Костромскаго края.
Полученный архивной комимей археологичесш
св1>дЪн1я распределяются по слЬдующимъ
группамъ:

I) ("ведешя о городищахъ
насыпяхъ.

и старинныхъ

Зем ш й Начальникъ 3 участка Ветлужскаю
у^нда г. Викентьевъ сообщилъ, что въ Рожде
ственской волости находятся две земляныл насыпи:
одна въ 2 верстахь отъ деревни Столбецкаго и
въ 1 версте отъ праваго берега р. Ветлуги близъ
огера Панова,
трехъ угольной формы, около 2
саженъ высоты и въ окружности около 47 саженъ;
насыпь окружена ровной местностью и называется
въ народе Городищемъ. Д ругая насыпь находится
близь лЬваго берега р Ветлуги, въ трехъ верстехъ отъ дер. Ивановской. Высота ея около 2-хъ
дршинъ, а въ окружности она около 180 саженъ;
формы трехъугольной и въ народе носитъ назва
ло «Городка».
Ветлужскаю же уЬзда З е и ш й Начальникъ
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2 участка г. Кш пкинъ сообщилъ, что въ пред*лахъ Тоншаевской волости Ветлужскаго уЬзда: 1)
въ по чи н к* Ш у кш у м * надъ ручкой того же наявашя есть земляная насыпь, называема н с Бога
тырь э, круглой формы, въ д1аметр* въ 100 саженъ, высоты около 15 саженъ Прежде эта на
сыпь была покрыта л*сомъ, а въ настоящее время
она распахивается; 2) въ почини* <Пурлахъ> по
добных! насыпей
нисколько,
не равной высоты,
приблизительно отъ 5 до 10 саженъ, и вс* он*
круглой формы. Насыпи расположены на простран
ств* 2 хъ квадратныхь верстъ.
Кологривскаю у*зда 3 участка Земш й На
чальникъ
г. Поливанов!
доставил! св*д*н1я о
насыпи въ Ухтубужской волости, близь села Ухтубужа, на л*вомъ берегу р *к и Унжи.
Х о тя
объ
этой насыпи с в *д *ш я были сообщены архивной
комиссш ран*е, но доставлснныл св *л *ш л г. Земскимъ Начальником! значительно дополняют! прсж
жя,
поэтому МЫ И приводим! ИХЪ 8Д*СЬ. Около
самаго села Ухтубужа,
на л*вой сторон* р * к и
У н ж и , находится насыпь, или курганъ по народ
ному названш, а по пояснендо г. Земскаго Н а 
чальника, это возвышеше служитъ
продолжешемъ
покатости
къ р * к *
У н ж *,
прорезанной двумя
ручьями и отделившейся отъ остальной части, в * роятно, всл ед и^е того, что изъ м*ста перерыва
брали землю для плотины н*когда существовавшей
зд*сь мельницы, слЬды которой еще яам*тны и
теперь. Судя по наслоея1ямъ земли п по нпхождешю
зд*сь угля,
нужно
полагать, что возвышено
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ято
на с1шерной
сторон*
насыпное.
Следы
будто бы существовавших* здесь деревянныхъ
балок* и трубы,
о которых*
говорятъ въ
на рол*,
теперь насыпались
и сглажены рас
копками разных* лицъ, искавш их* здесь клады.
Въ одном* из* входов*, в* довольно обширном*
пустом* пространств*, была найдена довольно боль
шая куча птичьих*
костей и клювов*, уже ис
тлевш их* При производимых* раскопках* нахо
дились крестьяне: Спасской волости лер. ВолокоRii, ям щ ик*
ВасилШ Алексеев* и Ухтубужской
волости, дер. Попова Ми хайло Семенов* Зорин*,
которые могут* и теперь дать об* «той местности
иЬкоторыл свЬдешя Эта насыпь о т* р *ки Унжи
отстоит* приблизительно на 50 сажен*; в* длину
мри основан1и она около 4 0 о а ж ; в* ширину
около 25 сажен*, на вершине в * длину около 25
саж. и в * ширину около 15 саж.
Высота ея о
аршин* (по прежним* сведЬшям* архивной
коИИСС1И высота ел по откосу Г» саж 2 арш .) Форма
насыпи четырех*угольная (или по прежним* свеI 11iл м *, - форма усеченнаго конуса). Три стороны
ея совершенно ровныя, углы закругленные. 11ло
щадь насыпи ропная, только на противоположной
от* реки северной стороне ея есть возвы тетс до
I аршинъ, в* виде холма, в* котором* находили
уголья.
Ч р ез* члена сотрудника г. Преображенскаго
комиссш сообщены следующм свйдемя о городи
щах* и старых* насыпях*: 1) Кистромскаю у*я
да. около деревни Бажурина, въ пустоши
Горо,
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деиъ есть местность, окруженная рвомъ, имеющая
только съ одной стороны
видъ входа. Судя по
скяаан1ямъ старожиловъ и по признакамъ и наз
ван ш , характерияующимъ эту местность, можно
полагать, что зд'Ьсь существовалъ городокъ или
острогъ 2) Колтривскаю уЬзда село Лрхангель
ское (бывпнй горолъ Кологривъ) стоить на высо
кой го р *,
гд * поселяне поел* сильныхъ дождей
находятъ разныя старинныя вещи. 3 ) Костром
ского уЬзда, на бывшемъ Галичсиомъ, а нын* Буй
скомъ т р а кт *, въ усадьб* Скалозубово-Елизаветино тожъ, существустъ круглый холмъ, внутри котораго находятся ходы По сказан!ямъ старожи
ловъ, внутри этого холма им*ла пристанище шай
ка разбойника Ивана ОаддЬева, наводившаго не
когда панику
въ 8Д*шнемъ краю. Кстати зд*сь
упомянемъ о другомъ м *ст*
пристанища
раз
бой ника Ивана 6адд*ева Въ пустоши О вечкин*,
ок< ло деревни Ж ерновокъ, Апраксинской волости,
есть колодезь, въ которомъ будто бы были скры
ваемы разныя ц*нныя вещи и деньги, награблевныя шайкой Ивана ОаддЬева, имевшей временное
пристанище Костромскаго у*зда въ сел* Селифон
тонн, въ усадьб* г. Лаптевой, гд * онъ по сказаши мъ и былъ взятъ Объ этомъ разбойник* су
щ ествую т въ народ* разныя сказашя, которыя,
в*роятно, въ свое время будутъ собраны въ одно
ц*лое.

2) О курганахъ.
З ем ш й Начальникъ 1-го участка Ыерехот-
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скаго у!зда г. Перелешинъ сообщилъ обстоятсльныя с в !д !ш л о курганахъ въ Н огинской волости,
значительно иополняюпцл с в !д !ш я , им!вппяся о
нихъ paHtie въ архивной комисии. С в !д !ш л слЬдукищя: въ Ногинской волости,
въ разстоянш
около 3-хъ верстъ отъ деревни Малые Пеньки,
въ лесной пустоши купца Коновалова, называемой
«Городино-Кубасово», расположенной
на нравомъ
гористомъ берегу р !к и Волги,
находятся 10-ть
крупныхъ и 6 мелкихъ кургановъ круглой формы
(по прежнимъ свЪд!шямъ, конусообразной)
Кур
ганы расположены группою на пространств!» 50
квад. саженъ. Первые 10 кургановъ высотой око
ло 2 аршинъ (по прежнимъ св!д!н1ямъ около 3
аршинъ),
а вторые 6 около 1-го аршина. В с !
курганы обложены кругомъ камнемъ, некоторые
однимъ булыжникомъ, а друи’е булижникомъ съ
прим!сыо известняка
и в с ! поросли молодымъ
л-Ьсомъ К р о м ! указанныхъ кургановъ на надель
ной земл! крестьянъ того же селешя находятся
еще G круглыхъ, расположепныхъ группою,
кур 
гановъ, обложепныхъ известковыми плитами, не
имеющими слЬдовъ надписей или какихъ либо
пзображенШ.
Чрезъ члена-сотрудлика архивной комиссш
г. Преображекскаго сообщены слкдуюпия св!д!н1я
о курганахъ: 1) ЕостромскаюуЬ'ут, Красносель
ской волости, въ 1 ‘/ 2 верстахъ отъ деревни Х а 
ритонова, въ пустоши Илей киной, находится ни
сколько кургановъ, обложенныхъ по основною
большими камнями.
Въ народ! они называются
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«панки» 2) Костромская уЬзда,
Челпановской
волости, близь деревни Высокова существуютъ могилы и курганы. 3) Пом'Ьстимъ зд*Ьсь и св'Ьл.1;те
о существовали насыпныхъ холмпковъ, Костром
ского уЬзда, въ пустоши Курганов*, близь дер.
Мелснокъ,
Апраксинской волости,
хоти можетъ
быть и поздняго времени, такъ ка^ъ въ нихъ на
ходимы были кирпичи. 4) Встлужскаго уЬзда,
Н иколо-Ш ангскпй волости,
повыше устья р *ки
Большой Ш и н ги , около Сомоваго озера, между д.
Безнегомъ и Мал Варакинымъ, находится
курганъ, имЬющШ форму продол го ватаго трехъ уголь
ника.

3) О пещерахъ и ямахъ

(могила хъ).

Зем ш й Начальникъ Макаръевскаю у*зда 3
уч. г. Маринъ сообщилъ, что Пограничной воло
сти близь деревни Буянова, на старинной двори
шЬ, называемой «Починокъ», въ гор’Ь, на р'Ьчк*
Pyiufe,
есть пещера, размйромъ около 3-хъ аршинъ,
въ которой
находится остатокъ гнилаго
сруба.
По сообщенш, полученному чрезъ г. Преображенскаго, въ Варпавипскомъ уЬзл/Ь, близь села
Карпова, еуществуетъ каменная пещера, къ кото
рой крестьяне,
по какому-то суевЪрш, боятся
подходить.
Въ 10 верстахъ отъ бывшаго Кажпрова мо
настыря (ны н* село), Ветлужскаго у'Ьзда, протекаетъ р-Ьчка «Разбойница» и еуществуетъ «разбой-
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ни'мП* боръ, гд1;, по сообщеню обывателя Ветдужскяго уЬзда села П ы т у гъ г. Демеятьева, есть
пещеры со сгнившими срубами, въ которыхъ скры
ня лись будто бы KaKie-то разбойники. ГСъ этому
сообитемю г. Дементьевъ еще присоединяет^ что
около села Ш а н ги , Ветлу ж скаю уЬяда существу
ют!. мостовыя болоДа и пакете станы, гд"Ь, по
и рядам го, проходили паны въ 1613 — 1618 гг.
По сообшемго Земскаго Начальника 2 уч.
Ветлуж с ка ю у1»яда г. Шишкина, въ починкЬ
«Нурлахъ», на одномъ иаъ возвыгасшй, лЪтъ 15
мннадъ были видны ямки, т е. признаки могилъ.
MtcTO это занимало 30 саженъ въ ширину и
столько же въ длину. Л1>тъ 16 нязадъ, въ этой
местности были выкопаны части скелета челов'Ька.
По сообщенш Земскаго Начальника
Кине шгмскаю уЬзда 4 уч г. Львова, въ Есиплевской
волости верстахъ въ двухъ отъ деревни
Голоченова, на зем.тЬ гг. Куломзиныхъ, какъ
известно
но слухамъ, находится старинное кладбище, опре
деленно неизвестно,
къ какому времени относя
щееся. Но преданно, зд'Ьсь существовала когда-то
!! рестовоз движенская церковь
По сообщемю, полученному
чрезъ члена-сотрудяика г. Преображенскаго, Ветлужскаго уЪида
при сел1; Зубовскомъ рЬка Ветлуга отмываетъ берегъ, изъ котораго вымываются колоды съ трупа
ми даже окаменелыми и кости животныхъ.

4)

О плитахъ и камняхъ.

Костромским уЬзла исправникъ г. Перотте
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сообщилъ архивной компссш, что въ лесу около
дер. «Фоницъ»,
Коряковской волости (Костромскаго уезда), въ разстоянш около версты отъ этой
деревни, при раскопкахъ земли, найдена каменная
толстая плита длиною около двухъ саженъ Подъ
плитой находятся четыре камня. Въ среде окрестнаго яаселешя носится слухъ, что подъ плитой
и камнями сохраняется кладъ или складъ оружия.
По полученнымъ свгд'1ипямъ чрезъ члена-со
трудника г. I I реоб раже нс к а го, Солшалпчскаю уЪзда, Нол ьеко-Березовской волости, на выгон к усадь
бы Александра Павловича Кадникова,
паходлтся
две каменныя плиты, расположенный одна надъ
другой.
Нижняя
плита ичМ пъ форму круглой
болынихъ размер о въ чаши, а верхняя трехгранная.
По преданш, не утверждаемъ достоверному л и,—
подъ этими плитами будто бы скрыты в а ш -т о со
кровища.
Въ той-жс волости
въ пустоши Кужле^'Ь,
смежной гь церковной землей села Нольско-Береровца, есть плита около старой сосны.
Костромского уезда, Гриди некой волости,
близь дер. Магорскаго, въ лЬсу, по наиравленш
къ Красносельскому тракту, есть камень, теперь,
впрочемъ, разбитый Существовало предан1ео евры
томъ подъ нимъ кладе.

5) О старинныхъ монетахъ.
По сведенш , сообщенному земскимъ начальяикомъ Макаръесскаю уезда 4 у ч . г. Языковымъ,
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въ 1834 г. крестьяминомъ Дорооеевской волости,
села Крутыхъ,
Матв’Ьемъ Алексее вы мъ при распашк'Ь кулиги по направленно ;>тъ с Крутыхъ къ
с. Доровееву было найдено 3 0 О штукъ серебряныхъ клинообраз^ыхъ и круглыхъ монетъ, которыя имъ были проданы въ посад'Ь НучежЬ, Юрьенецкаго у-Ьзда, скупщ ику стараго металла.
По сообщенш земскаго начальника Макаръевскаго уЬзда 3 уч г. Марина. л'Ьтъ 17 назадъ
крестьянами дер. «Зачина», Пограничной волости,
Павломъ Лндреевымъ и Михайломъ Пстровымъ,
при p a c n a n iK t
земли
въ местности, называемой
Алексино, близь дер. Зачина, было найдено н и 
сколько старинныхъ мелкихъ монетъ трехъугольной
формы, съ изображемемъ на н'Ькоторыхъ изъ нихъ
всадника (т е. Георпл Победоносца). Эго изобра
жен ie, кстати яд/Ьсь скажемъ, свидт.телытвуетъ о
томъ, что монеты эти сравнительно поздняго n e piода, московского. На бол'Ье дрсвнихъ монетахъ,
вм1;сто всадника, орнаментомъ служитъ роза или
цв'Ьтокъ.
Последнее наше замЪчаме оправдывается на
упомянугыхъ монетахъ, которчя оказались времени
царствоватя Гоанна Грозного. Нашедпйе крестьяне
променяли ихъ въ г. ГаличЬ и другихъ м^стажг
разнымъ лицамъ, неизв’Ьстнымъ теперь Желательнобы было, скажемъ зяД.сь кстати, чтобы эти лица и
д р у п я , владЪюния старинпыми монетами и други
ми вещами, доставляли ихъ въ архивную комиссш.
Обыватель села Пыщугъ, Ветлумскаго уЪзда, г . Дементьевъ сообщилъ,
что близь селенШ
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Воздвиженскаго и Богородскаго, Встлужскаго угЬздн, найдены на пол1* серебряныя монеты времени
княжешя 1оанна I I I и того времени, когда М ос
ква присягнула на похданстно королевичу
Вла
диславу Сигизмундовичу.
Въ 10 верстахъ отъ села Пыщ угъ, ВетлужСкагр у'Ьзда, за деревней «Сосновкой» скрывался
разбойникъ Ш апкин ъ
съ шайкой, совершившей
убШство Кажировскихъ монаховъ въ 1713 г — Въ
1747 го чу,
живя въ упомянутой стоянка, онъ
яакопалъ будто бы зд'Ьсь кладъ, что подтвердилось
гЬмъ, что одинъ крестьянинъ дер Ерыкалихи нашелъ зд!;сь корчагу серебра, изъ котораго г. Дементьевымъ прюбр’Ётены дв^ серебряныя рублевыя
монеты времени царствовамл Петра 1-го и Петра
И -го
По сообщеннымъ св^ЬдЬнх'ямъ чрезъ г. Преображенскаго, одинъ крестьянинъ дер. Андреевки,
Макаръевскаю у'Ьяда, и|>и распашк'Ь земли въ пусто
ши «Маврих'Ь» выкоиалъ жерновъ, подъ которымъ
оказалась плита. Поднявши плиту,
онъ нашелъ
подъ ней мЬдный котелъ съ трехъугольными день
гами, часть которыхъ у него есть и теперь.
Въ сел'Ь ТемгЬ, Варнавинскаю у'Ья да, одинъ
крестьянинъ въ лФ>то 18 и0 года при копаньи зем
ли нашелъ 16 золотыхъ монетъ и оско.лси ящика.
Макаръевскаю у!.зда, Карги нс кой волости,
села Вознесенья Цыкина женщина, копавши .землю
для грядъ, въ прошломъ 1830 г. весною нашла
мелмя серебряныя монеты Петра 1-го (к о п М к и ),
въ количеств!» 701 го экземпляра.
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fi) О нахоткахъ орудия и разныхъ старинныхъ вещей.
ЗемскШ Начальник!. Ветлужскаю у'Ьид.а 2
участка г. Киш кивъ сообщи ль, что въ Тон Маев
ской волости, въ поч. «Пурлахъ», въ вшисупомянутыхъ
н!к<*торыхъ
насыпяхъ, ПО ОЧИСТК'Ь ихъ
изъ нодъ л*са и при распашка, были найдены дв$
ста льны л сабли и шпоры. Кром1. того, здЪсь же
были найдены раиной величины замки, ключи отъ
нихъ, ральники отъ сохъ. кузнечные слитки, безформенныл части жел’Ьза и угли. ВсЬ эти пред
меты, присовокупляет!» г. ЗемскШ Н а ч а л ьн и ку —
не такой формы, какой они были въ известное
старожиламъ время Изъ этихъ, найденныхъ зд1гь
предметовъ, нынЪ находятся: у лесника
въ поч.
Пурлахъ Алексея Матвеева Колокольцова сабля
и у крестьянина того же починка Семена М акси
мова ральники отъ сохи.
По свЬ.гЫ ямъ, иолученнымъ чрезъ г. Пре*
ображснскаго, въ Ыакаръевскомъ yt>3,vb, ИльинскоЗаборской волости, въ 12 всрстахъ отъ деревни
Андресвки, есть местность «Столбиха», гдЪ ука
зываютъ колодцы, въ которыхъ будто бы скрыто
старинное оруж1е и разный вещи.
Подобный же
засыпанный колодезь указываютъ въ Костромском!.
уЬзд'Ь, около села Петрилова.
По сообщснш г Дементьева, Ветлу жскахо
у'Ьзда, на берегу р 11ки Ветлуги, противъ села Кокрина-Рождествснскаго, въ 20 верстахъ отъ с
Пыщуга, есть Семеновское плесо и Семеновская
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пожня, гд * находили древнее оруж1с, которое те
перь находится у бывшаго Ветлужскаго исправни
ка г . Ильинскаго.
На этомъ
mI ictI. находятся
ямы.
Въ селемлхъ Воздвиженскомъ и Вогородскомъ,
Ветлужскаго у'Ьзда, какъ сообщаетъ г Дементьевъ,
piiKa ежегодно отмываетъ берега около церквей и
въ размытыхъ м^стахт. находятъ разный древмя
мсталличесьчя вещи. Зд'Ьсь найдена связка серебряныхъ черемисскихъ серегъ, колецъ и перстней
своеобразной конструкщи
Ихъ относятъ къ X I I
вЬку. Часть ихъ находится также у г. Ильинска-

го7) U церковвыхъ древноотяхъ.
По сообщенш
Красноссьскаго вил>стнаго
пр;.влен1я,
переданному архивной ком исш Зем
ски мт Начальникомъ Ко стром сках о уйзда
2 уч.
г. Вирюковымъ, въ сел'Ь Красномъ Костромскаго
У’Ьзда находится церковь во имя св. пророка Илш
on. времени царствовашя Бориса Годунова (конца
X Y I и нач X V I I вв )
Но свЬд1>н1ямъ, иолученнымь г. Црео^раженскимъ отъ священника церкви пригородной близь
Костромы Спасской слободы, нынешняя Спасская
церковь каменная построена въ 1683 г. Panf.e ея
была церковь деревянная
въ дер Становщиков'Ь,
Каримовской волости Въ часовне
въ дер. СтановщиковЪ и въ С пасск^
церкви есть не мало
стариннаго письма иконъ, складни и кресты О.
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примени постройки нынешней клменной церкви иъ
Спасской слободе существуетъ надпись на стене.
На средней главе этой церкви, иодъ крестомъ по
мещается новолун1е. Концы креста пмеютъ форму
сердсчекъ. Въ церкви есть напрестольный
крестъ
составной съ мощами, относимый къ началу X V I I I
в
Въ церкви пригородной близь Костромы Н и 
кольской слободы есть ходовой фонарь, верхъ ко
торого украшенъ семью главами, между которыми
помещаются литым изображен!я н1>которыхъ дванадеятыхъ нраздниковъ Вместо стеколъ въ фонаре
вложена слюда
Въ церкви села Жданова, Костромскаго уе з
да, имеются старинныя иконы и въ одномъ изъ
приделовъ ц а р ш я врата, сооружеяныя изъ цельныхъ половинокъ, съ изображении и стариннаго
письма.
По сказаш м ъ , эти врата пожертвованы
изъ Чудова монастыря и на нихь будто бы существуетъ надпись, въ настоящее время закрашенная.
Костромская уЬзда въ церкви села Селищъ
имеются древни книги: 1) Два Евангел1л напрестольныя, печатанный при царяхъ Петре и 1<>анне Алексеевичахъ и naTpiapxt Адр1ане въ 1694
г. На одномъ изъ нихъ
есть собственноручная
надпись жертвователя Петра Мошкова при n o n t
Кодрате и попе А л е ш е
2) СлужеОникъ, печа
танный при царе Алексее Михайловиче и князе
Алексее Алексеевиче. 3) Двенадцать месячных!
миней, печатанныхъ при царяхъ Io a rH t и Петре
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АлексЬевичахъ и при naTpiapX'fc 1олкиsu1i въ 1689
г. >) Требникъ Петра Могилы,
Костромскаю у^зда, села Николы Трестинз,
въ церкви имеются образъ Николая
Чудотворца
съ надписью «написан1е сей иконы SPW ( 71Э5/ ю 87)
месяца Декембр1я»,
и антиминсъ холщевый огь
времени aaTpiapxa 1осифа.
Земскш Начальникъ Ветлужскаго уЬзда 5
участка г. Сафоновъ сообщилъ, что въ Хорошев
ской волости есть местность (нынЬсело), гд'Ь былъ
въ старое время монастырь К а ж и р о в ш й .
Архив
ная комисНя уже получила историчешя свЪдйн;я
объ этомъ монастыре, въ связи съ историческими
же св'йдЫ ями о древнихъ обитателяхъ Ветлуж*
скаго края черемисахъ o n. обывателя с Пыщ угъ,
Ветлужскаго уезда, г. Дементьева, о которомъ сообщаетъ въ своемъ отношеши и г. Земск1Й Н а
чальникъ какъ о лице, владЬющемъ коллекциями
старинныхъ книгъ, рукописей и вещей. Н е ко то 
рый изъ вещей архивная комисая отъ г. Дементь
ева получила и желала бы ознакомиться со всею
его коллекц1ею.

И. Миловидова.

Дополнительныя св’Ьд'Ьгпя о древностяхъ Костромскаго края.
Городищ а и н а с ы п и .
Но св’Ьд'Ьнш, сообщенному архивной Коммисcin Земскимъ Начальникомъ Варнанинскаго у'Ьзда,
1 уч г. Готовцевыми, въ иред'Ьлахъ прихода с.
Богородскаго (Бебсрино) Варнавинскаю утьзда на
востокъ отъ храма находится мЬсто, называемое
^Городище * . Оно имЪетъ форму треугольника
съ покатостью къ рЬкЬ ВетлугЬ. На Городи щЪ
теперь находится много костей отъ животныхъ, а
прежде зд^сь находили каменныя оруд1я, напр.
молотки
Чрсзъ члена архивной коммиссш г. Преобрашенскаю получены гл'Ьдуюния св^д^ш я: К о 
стромскаго у'Ьзла, огсоло села М инскаго, близъ р.
Волги есть на пол’Ь местность, носящая названо
«Городищеэ, гд'Ь будто бы основывался городокъ.
Берегь. гд'Ь находится это городище, поднимается
надъ уровнемъ р'Ьки приблизительно до 10 са
женъ.
Возвышенность эта имЪетъ форму тре*
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угольника, заключенная между р. Волгой и глубокимъ оврагомъ,
Н а поверхности этого тре
угольника, па разстоянш саженъ 5 0 -ти отъ вер
шины остраго угла, есть воявыгаеше, около сажени,
продолговатой формы, концы ко тор ая
упираются
въ берегъ Волги и край оврага. Въ верхнемъ
слое земли этого возвышешя замечаются иепелъ,
угли, обгорелые черепки глиняной посуды, испещ
ренные ломанными лишями. Вблизи этого крутоя
ра существовалъ огромпый камень, называвипйся
« Кобыла* * ) въ недавнее время разбитый на фун
дамента для часовни въ г. Костроме, сооруженной
въ память мученической кончины Императора Але^
ксандра I I .
Костромскаго уезда, Гридинсяой волости,
близь деревни Очепищева есть высокая гора тре
угольной формы, носящая назваше я Большого Городкаш и невдалеке отъ нея надъ р. Стежерой
тора € Малый Городокз», гд/Ь, но слухамъ, были
находимы старинный монеты.
Костромскаго же уезда близь сама го села
Черной Заводи моле, прилежащее угломъ къ реч
ке Черной, возвышается надъ окружающею луго
вою местностью бол!с чемъ на 3 сажени и, какъ
заметно, покрыто насыпной вемлей. На этомъ вы
дающемся угольнике есть круглая
возвышенность
* ) К а къ полагаютъ, назваше это было усво
ено камню отъ его формы на подоб1е скамьи
Bbj
прежнее время на камень часто вскакивали бурла
к и , тянувпие по Волге лямкой суда.
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около 2 арш вышины и около 6 0 сажснъ нъ о к
ружности. Это мЬсто носитъ навваше « Города*.
Ветлужскаю уЬзда близь с Спасскаго, на
рЬк-Ь Ветлуrf>, на надельной земл'Ь крсстьянъ, на
иравомъ берегу р Большой Какш и есть местность,
носящая назвашс * Городище*. Оно им'Ьетъ к р у г
лую форму, высотой бол'Бе Г> сажснъ, а въ попе
речник^ по основан11о около 10 с*женъ,
Солигаличскаго у'Ьзда близь с. Лосева, при
нпаденш р'Ьчки Иоповки въ Вексу, (вытекающую
и;гь Чухломскаго озера) существуешь насыпь четырехъугольной формы, высотой около 5 аршинъ, въ
окружности болЬе 50 сажснъ съ ровной площадью.
ПевдалекЪ отъ нея есть яма, носящая назвашс
t Чертовой ямы*.
Варнаоинскаю у'Ьзда, Лапшангской волости,
въ дачЬ
г. Чслищева, на p b id i Л яленк^ суще*
ствуютъ Лялины горы,
гд1ц но предашю, былъ
Черемисшй станъ.
Нерехтскаю у'Ьзда около г Нерехты существуетъ высокая гора Егорьева пли Юрьева, на
которой въ старину была церковь.

К у р га п ы .
По св'ЬдЬшю, доставленному г.
Эемскимъ
Начальникомъ 5 уч. Костромским у'Ьзда г. К у п рсяновымъ, Пуш кинской волости близь ч.ер. Становщикова около берега р. Волги находится клад
бище, называемое « М о ги л ки *, гд'Ь, по народному
ш з а н ш , похоронены паны.
По произведеннымъ
рннЬе расконкамъ въ этихъ могилахъ оказывались
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человечесюя кости. Это сведете г. Земскаго Н а 
чальника подтверждаешь сведЬшя объэтой мкстности, полученныя ранее архивной коммишей.
Г . Преображенскими доставлены слЪдуюпия
сведешя: Костромского уезда, Ильинской воло
сти, близь дер. Карповой, на месте вырубленнаго
л tea и част1ю на распаханной земле находится
до 60 круглыхъ кургановъ, обложенныхъ кругомъ
большими дикими камнями Между курганами су
щ ествую т канавы, изъ которыхъ, нужно думать,
была взята еемля для кургановъ. М нопе изъ к у р 
гановъ имЬютъ и теперь форму возвышешй, не 
которые же сглажены и теперь отъ нихъ заметны
только признаки кургановъ по камнямъ, сложеннымъ кругами. Вблизи лежащее поле прежде было
усеяно бугорками и камнями (по сказанш крестьянъ).
Б угорки теперь посровнены и множество
камней отвезено для устройства полотна железной
дороги. Вся местность носитъ назвате «Панки».
Той же Ильинской волости въ усадьбе Ивакино г. Кораблева, находящейся на возвышенной
местности на р е ке Кубани, существуешь 20 полу»
сглажснныхъ кургановъ, обложенныхъ по основанш
ямъ камнями Между насыпями заметны извили
стая канавы или ямы, ииъкоихъ, вероятно, была
взята земля.
Qo существующему сказаню , при
раскопкахъ одного курганчика, найденъ былъ на
небольшой глубине серпъ.
Той же Ильинской волости въ усадьбе По
юрплюъ на поле г. Гсссенъ сушествуютъ курганы
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съ камнями. При начатыхъ было раскопкахъ найденъ глиняный горшокъ.
Костромского уезда, Коряковской волости,
близь дер. Клабушновой и Чижева, по сказанш
крестьянъ, существуют!» круглые холмики съ кам
нями, называемые Панки.
Костромского ж е уезда ниже дер. Становщиковой, на берегу р. В олги, замечаются возвышешя въ форме бугорковъ
и при нихъ ямы и
дик1е камни.
Тою ж е угьзда близь села Куликова по
Красносельскому тракту, въ поле есть возвышен
ность круглой формы, на которой разбросаны кам
ни. Въ окружности она около 30 саженъ и но
сить названie кургана.

О враги , ям ы , пещ еры

и пл и ты .

Буйскаго уезда, Ильинской, что на Ш а ч е ,
волости, близь дер. Коломина существуетъ оврагъ,
называемый РазбойничШ. Существуетъ сказаше, что
нъ этомъ овраге есть выложенная кирпичемъ яма
съ железной дверью, где будто бы скрыты кашя
то вещи.
Костромского уезда, Семеновской волости,
близь дер. Лихачевой (въ 2-хъ верстахъ) въ пу
стоши Кареве сущеетвуютъ ямы, въ которыхъ, по
сказа н1ямъ, будто бы скрыты вещи разбой ни вомъ
Иваномъ ваддеевымъ и его соучастникомъ
ПанИратомъ Ивановымъ. Подобное же сказаше о скрытыхъ разбойниками вещахъ относится къ бочагамъ
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Костромским у*зда близь дер. Иванищевой.
Костромским у*зда въ усадьб* П анов* (за
Волгой, въ 3 верстахъ отъ Костромы) при копанья
земли найдены каменные своды.
Нсрехотскаю у*зда близь с. Осокина въ
го р * около р *к и Нойги есть пещера, въ которой
будто бы есть печь и зд*сь, по скаяатямъ, до:ел*
находятся болынихъ разм*ровъ м*дный кув ш и н ъ *).
В е т л уж ш п о у*зда близь озера Быкова, изъ
котораго вытекаетъ р*чка М *д я н ка , впадающая
въ Большую К а ш у , по свазашю, есть засыпанный
погребъ, въ которомъ будто бы скрыты кашя то
вещи и икона Болней Матери.
Костромским у*зда, Чернозаводской воло
сти, на пустоши Артемово крестьянами въ разное
время выкопано н*сколько каменныхъ плитъ съ
надписями.
Судя по уц*л*вш имъ
надписямъ на
частяхъ н*которыхъ плитъ, напр. «рабъ Боянй»
«Семеновичъ»
и по найденному зд*сь же крестут ^ ь н и к у , можно предполагать, что это надгроб
ные памятники бывшаго кладбища. Но слухамъ на
пустоши Артемов* была прежде церковь.
Но произведенной членомъ архивной коммисш
г . Преображенскимъ д р о в *р к * сообщенныхъ
коммиссш ран*е св*д *н Ш г. Костромскимъ у*зд ныиъ иснравникомъ о плит* близь дер. бомицъ,
Коряковской волости, Костромскаго у*зда, оваза* ) Настоящее и мнопя д р уп я св*д *ш я,
приводимыя въ этой стать*, требуютъ тщательнаго
изсл*довашя и пр ов*рки. Архивная коммисил.
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лось что на этомъ м^сгЬ существуетъ не цельная
плита, но были сложены пять треугольныхъ кам
ней, какъ бы въ форм'Ь гроба, и составляли какъ бы
одинъ камень длиною въ 3 ‘/2 арш. Камни расширены
къ верху. Три нижнихъ камня объемомъ бол-fee верхнихъ. Bc1i камни одинаковаго c-feparo цв'Ьта. Нодъ ними
и около нихъ находятся неболыше камни разнаго
цв'Ьта, которые служили
поднорками боковыхъ
камней. Къ юго-западному краю былъ приставленъ
камень, въ вид'Ь круглой плиты. Прежде былъ
пид^нъ изъ земли только верхъ одного камня, но
въ прошлое лЬто (1 8 9 0 г .) камни эти были об
рыты крестьянами и прежняя форма ихъ сложешя
была нарушена. Внизу подъ камнями грунтъ состоигъ изъ красной глины съ признаками извести.
На взглядъ камни, нужно полагать, бол'Ье 100 п.
каждый.
Невдалек'Ь вокругъ этихъ камней нахо
дятся
пять узкихъ ямъ, (отъ 5 до 9 аршинъ
длиною) заплывшихъ и поросшихъ кустами. Въ
настоящее время зд'Ьсь иоле, а въ прежнее время
былъ дремучгё лЬсъ.
Но CB'bAtHiio отъ священника, Макарьевскаго
уЬзда, с Сокольскаго Петра Махровскаго, полу
ченному имъ отъ волостнаго писаря Бортновской
волости П . М . Чистякова, въ казенной БЬлбажской дач-fe, Макарьевскаго у-Ьзда, есть могила пус
тынника Онуфр1я и указы ваю п м-Ьсто его житель
ства. Въ л'Ьсу этой дачи ущЬлЬлъ будто бы жерно
вой камень, коимъ отшельникъ ОнуфрШ перемалывалъ рожь.
Местность эта въ 30 верстахъ отъ
БЬлбажскаго монастыря по направленш къ городу
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Семенову, Нижегородской губернш, отъ дер. И ва
новской, Бортновской волости, верстахъ въ 10 по
p lr n t Козленецъ Большой.

Н а х о д ки и р у к о п и с и .
Супруга г. Начальника губернш Л . А * К а 
лачова принесла въ даръ архивной коммиссш хо
рошо сохранившуюся переднюю часть стариннаго
женскаго головнаго убора (спорокъ съ ки ки ), най
денную въ 1880 г. въ земл'Ь, при с. Есиплсвй.
Костромскаю уЬзда, Чернозаводской воло
сти, с Черной заводи крестьянинъ Андрей Ефимовъ Головкинъ на пол’Ь нашелъ «каменный длин
ный, круглый брусокъ съ дырой яъсредин'Ь», размъромъ въ длину 2 четверти, въ обхват^ въ средин’Ь 1 четверть.
Онъ, вероятно, служилъ к и р ‘
кой или длинной формы секирой, можетъ быть,
боевой въ першдъ каменнаго в!?ка. Теперь этотъ
предметъ, прюбр'Ьтенный ран!;е членомъ коммиссш
г . Преображенскимъ, принесенъ имъ въ даръ ар
хивной коммиссш.
Варнавинскао у'Ьзда, У ренской волости,
близь починка
Косолаповскаю крестьянами при
распашк'Ь земли найдены два каменные молотка
и небольшая жолобообразная плита въ вид'Ь
по
дошвы, служившая, какъ можно думать,
для точешя
По св'Ьд’Ьшю, сообщенному г. Земскимъ Начальникомъ Макарьевскаго у'Ьзда 4 у ч . г. Языко Макарьевскаго у Бзда, Боярской волости дер
Татарки, крестьянинъ Василш Дмитр1евъ Погодина.
4 ш ля сего 1891 г. въ р. ВолгЬ, на разстоянщ
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N саженъ отъ берега, нодъ дер.
Татаркой, слу
чайно нагаелъ кость, в*сомъ въ 1 п. 7 фунтовъ,
невидимому, бедренную пасть какого то большаго
жи потна го, можетъ быть, допотопнаго.
Членъ архивной
коммиссш
г. Дсмеитьевъ
вообщилъ, что онъ недавно прю бр*лъ старинный
питой железный подсв*чникъ или канделлбръ отъ
инслЬдниковъ крестьянина д. Заболотья Григорья
Климова. В ъ дер. Горки», Вет лужскаю угьзда, г .
Дементьеву преллагаютъ пршбр*сти бердышъ,
по
предположен!» Х У в
Въ сел* Воздвиженскош ,
Ветлужскаю у*зда, обратили па себя впимаше г.
Дементьева старинныя деревянный ц а р ш я двери и
иконы, написанныя на холст*, наклеенномъ на до
лиихъ, и теперь находящаяся въ церковномъ амбар*.
По его же сообщенш, въ пол* при деревн*
Сементьев*, П нщ угской волости, 20 лЬтъ назадъ
Оедуломъ Максимовымъ Угловымъ найлена камен
ная икона Бож1ей Матери еъ предв*чнымъ младонцеиъ I . Х р ., недавно нршбр*тенная г Д е■ентьевымъ.
Г-пъ же Дементьевъ сообщилъ, что
иъ 1876 и вновь въ 1 89 0 г . при дер.
Крутой,
близь села Воздвиженскаго, Пыш угской волости,
Крестьянами той же деревни С пиридонов Мнкароиымъ и Михайломъ Васильевым!, найдены стариниыя серебряныя мелшя монеты, въ первый
разъ
В00 шт.
и во 2 й — 1 400 шт.
Г
Дементьевъ
нисколько согъ этихъ монетъ вид*лъ
у крестья
нина д. Крутой Михайла Васильева и н*сколько
цсиемпляровъ изъ нихъ npio6pЬлъ и часть достаиилъ въ архивную коммиссш. Двадцать экзсмпля-
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ровъ этихъ монетъ доставлено въ архивную комMHcciro г. приставомъ 3 стана Ветлужскаго у^зда.
По сообщснш Земскаго Начальника
Юрьевецкаго уЬзда 4 уч.
г. М арина , въ предйлахъ
его участка Филисовской волости, въ усадьба «Батыеио» генерала
Павленкова, у довЬреннаго его
Евдокима
Артемьева Ломова имеются три дарственныя
грамоты или записи времени царств.
Михаила всодоровича, выданный на имя стольни
ка Волынскаго.

Ц е р ко в п ы я древпости.
Въ г. Костром!'» въ Благовещенской церкви
имеются во 1-хъ, разная старинным кн и ги ,
пе
чати нныя при царяхъ АлексЬЬ М ихайловичи
и
Ьанн'Ь и НетрЬ АлексЬевичахъ; 2 -хъ , плитонъ для
завертыван1я антиминса 1665 г .; 3 -хъ , серебряное
трехфунтовое кадило 1665 г. (съ надписью) «7173
« г. построено cie кадило на Костром!) въ церковь
«Николы чудотворца Ратного, а строилъ по вЪр'Ё
«и но родителехъ своихъ Никиеоръ Матоеевъ сынъ
«Гожевъ своимъ серебромъ и мастерствомъ, а по«золота А ф о н аш Семенова сына Самсонова В !съ
«3 фунта«.
Въ церкви с Тсмты, Вариавинскаю уЬзда,
имЬются церковныя старинныя кн и ги , печатанныя
при первыхъ пяти патр1архахъ, и антиминсъ отъ
1653 г.
Въ церкви Вознесемя г. Костромы им!ется
старинное серебряное кадило съ надписью: «Л1гга
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В Р П В /1674 года построено cie кадило Костромы
посаду, что на ДебрЪ церкви Вознесешя Господа
Bora и Спаса Нашего 1исуеа Х риста, а серебра
3 фунта».
Въ той же церкви
находятся: старинный
образъ Бонней Матери Владилирш я съ надписью:
«Л'Ьта 7208/i7oo году построенъ сей образъ ВладиMipcKifl съ окладомъ на Костром-Ь въ церкви Воз
несешя Христова что на Дебр'Ь».— Евангсл1е, пе
чатанное при Цар'Ь А л е к с Й Михайлович^ и при
naTpiapx'b Н иконЬ 7165/ i 657 — Литая оловянная
дарохранительница, потиръ и дискосъ оловянные.
КроагЬ того на церкви Вознесешя обращаютъ на
себя внимаше главы, сложенныя изъ кирпича
и
обитыя желЪзомъ.
Членъ Костромской архив*
ной коммиссш И . Миловидовъ

ЛИЦЕВОЙ

синодикъ

бывшаго Кинешемскаго Возпесенскаго моиастыря.
Въ города Пинетм'Ь при Вознесенской церкви
былъ женскШ
монастырь,
основанный по случаю
погребши зд'Ьсь гражданъ, убитыхъ при нападеHi и па Кинещюу Лисовскаго 26 мая 1609 г о д а 1).
Иь 1 764 году онъ закрыть, и Вознесенская цер
ковь обращена въ приходскую. Отъ времени существовашя этого монастыря сохранился лицевой си
нодивъ, находящшся нынВ въ церковной библютекЬ. Рукопись форматомъ въ листъ, въ ветхомъ
кожаномъ переплет!*; теперь въ ней 82 листа, но,
очевидно, ихъ было бол'Ье, и некоторые листы по
теряны. По содержат» синодикъ можно разя.4»лвть
на три слЪдуючия части: предислов1е съ листа 1
до 6-го, иллюстрацш съ 6 до 43 и помянникъ съ
43 листа до конца. Предислов1е, текстъ къ иллю*) Миловидова «Матер1алы для исторш К о 
стромы. Кострома. 1887 г.» стр. 9
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стращямъ и часть помянника писаны одяимъ почеркомъ— четкимъ, крупнымъ, красивымъ полууставомъ; въ помянник’Ь есть много вставокъ и
приписокъ, сд'Ьланныхъ другими почерками и въ
разное время. На л и с т! 76 предъ именами усоишихъ монахинь находится следующее заглав1е ки
новарью: «188 году кои старицы иреставилисьпри
n o n t Иван!; Игнатьев!;» и на лист!; 75: «188
году кои дЪти духовныя
преставились при uonli
Иваий Игнатьев!»*
и потомъ слЬдуютъ имена.
Изъ этихъ двухъ записей можно было бы заклю 
чить, что синодикъ начать въ 7 1 8 8 (1 6 8 0 ) году,
но такъ какъ на листЪ 43 въ числ'Ь усоншихъ
царей поименованъ послЪ царя А л е к ш царь 1оаннъ (АлексЬевичъ), умерш1й въ 1696 году, и на
томъ же лисгЬ въ числ'Ь именъ патр1арховъ зна
чится имя Адр1ана, умерш а го въ 1700 году, и
записи эти сделаны т'Ьмъ ate почеркомъ, какимъ и
предыдущая дв’Ь объ умершихъ въ 188 (1 6 8 0 )
году, то начало написан1я синодика нужно отнести
къ первымъ годамъ X V I I I в-Ька.
По содержан1ю своему разсматриваемая р уко 
пись имЪетъ сходство съ другими
произведешями
этого рода 2):
некоторые рисунки, находяпцеся
вдЬсь съ такими же подписями молшо встретить,
напримйръ, въ синодик-Ь naTpiapxa Адр1ана и си
нодик'Ь, печатанномъ при Императриц!; Екатерип'Ь
2) Буслаева Историчеш е очерки русской
родной словесности и искусства т. I гл. X I X
весть «о r o p i злосчастье».

на
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И ; но, представляя сходство по содержанш и по
м'Ёстамъ буквальное сходство текста, они отличаются
въ исполненш отъ тЬхъ рисунковъ, которые по
мещены въ пазванныхъ синодикахъ и одни не могутъ быть названы noniero съ другихъ . Кроме того
въ еинодик’Ь Кинешемскаго Вознесенскаго мона
стыря есть рисунки, которых^ совсемъ не встре
чается въ синодике naTpiapxa Адр1ана и печатанномъ при Екатерине I I ; предислов1е также другое
— краткое, а третья часть, содержащая имена
усопшихъ,
конечно, составляетъ исключительную
особенность всякаго синодика
Содержа Hie рукописи следующее. Въ начале
три строки 8&глав1я къ нредисловдо, писанныя к и 
новарью:
«Преподобнаго отца нашего Герасима
Болдинскаго 3) предислов1е душеполезно синодика
сего».
Первая строка написана крупною вязью.
Въ предисловш говорится о времени, въ тсчснш
котораго, «по завещашю отъ святыхъ апостолъ и
святыхъ отецъ» должно совершать
поминовеше
усопшихъ, именно 40 дней после смерти, а «произволсшемъ добрейшаго чрсзъ годъ (т е. въ теченш года), или умалешемъ убожества ради по 3
дни въ недели», сбъ ответственности техъ , кото
рые но исполняютъ воли умершихъ поручившихъ
3) Преподобный Герасимъ— основатель Бол
дина монастыря близь Дорогобужа Смоленской губ е рвк; преставился въ 1 55 4 году. Память его 1
мая. См. Архим.
Сер ifl
«полный мЬсяцесловъ
востока» т. И , ч. 1, стр. 1 1 3 .
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имъ за души свои «монастыремъ милостыни подавати» и о тяжкомъ наказами, ожидающемъ свя
щеннослужителей, которые «взимая за души мило
стыни и сорокоуст1е, за нихъ Бога не молятъ, панихидъ и литургш не поютъ съ понедельника на
овторникъ, съ среды на четвертокъ и съ пятка на
субботу или синодикъ сей на всякой недели не
прочтенъ будетъ».
Нотомъ делается увещаше
«благовернымъ» людямъ, чтобы «на потребу пер
ковную» давали имеше свое «на воспоминаше душамъ своимъ и о умершихъ душахъ на памяти
ихъ и на отпущеме греховъ» и приводятся раз
ный свидетельства священнаго писашя и св. отцевъ о пользе милостыни. Въ конце
(л. 5) отъ
лица св. 1оанна Златоуста называются наемниками,
а не пастырями
те
«пастыри стада Христова,
рекше игумены и учители», которые не поминаютъ
и не 8аписываюгь въ синодикъ жившихъ въ ихъ
пастве
«нищетою духовною и представившихся
отъ ж и ш сего»,
но не давшихъ вклада,- снова
повторяется увещаше настырямъ, чтобы
«со опасешемъ имели попечеше о душахъ» умершихъ
и
угрожается наказамемъ темъ, «кто имЬя божественныя службы. . леностю
и небрежемемъ не
поминаетъ нагшсанныхъ въ книгахъ сихъ».
Съ листа 6 до 43 следуетъ иллюстрирован
ная часть синодика Всехъ сохранившихся здесь
рисунковъ 36. Каждый рисунокъ занимаетъ всю
лицевую сторону листа, а на оборотной стороне
продыдушаго листа написанъ текстъ, о бъ ясняю т^
содержаше картины; исключеше составляютъ только

-
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три посл1}ДШЯ мишатюры (на листахъ 40, 41 и
42), къ которымъ текста не написано. B e t ри
сунки раскрашены, а нимбы у святыхъ, крылья у
аягеловъ, главы
и ц а р ш я врата изображенныхъ
на картинахъ церквей покрыты золотомъ. Каждая
картина въ полудюймовой рамкЬ
изъ раскрашениыхъ цвЬтовъ и листьевъ. Главная мысль, выра
женная въ иллюстращяхъ: состояше человЪка по*
сл'Ь смерти въ зависимости отъ его земной жизни,
а преимущественно отъ молитвъ и милостынь, совершаемыхъ живыми въ память умершаго.
Первая мишатюра на лисгЬ 7 изображаетъ
инока и двухъ ангеловъ, стоящихъ пoдлt обнаженнаго тЪла умершаго, которое лежитъ на вемлЬ;
а н ге Л и инокъ одною рукою зажимаютъ свой
носъ, а другою указываютъ на трупъ; вдали ни
сколько монаховъ,
смотрящихъ на эту группу;
одинъ изъ нихъ
съ поднятыми
вверхъ пуками;
фигура его выражаетъ удивлеше и страхъ; на $OHt
картины деревья и дома старинной русской архи
тектуры.
На оборот4> предыдущаго 6-го листа
текстъ къ этой KapTHHt слФдуюпий: «ходящу свя
тому отцу MaKapiro по пустыни и видйста ученицы
ого два ангела шествующа съ нимъ, и обр1*теся
на пути трупъ, спущающъ смрадъ многъ a t o ,
и
разумй отецъ МакарШ смрадъ оный и захвати
ноздри своя, сотвориша же и апгели тако, и во
проси я евятый МаварШ о отшедшихъ душахъ и
о служб'!* твор им М до 4 0 дней во церкви, и пов ^ а ш а ему апгели». Эта мишатюра служить какъ
бы предислов!емъ къ сл'Ьдующимъ, въ которыхъ
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изображается загробное состояше человека, какъ
«поведаша ангелиэ преподобному MaKapiio.
Вторая мишатюра на листе 8 пзображаетъ
умершаго, лежащаго на постели; предъ нимъ сто
ить ангелъ, который держитъ на рукахъ душу,
имеющую видъ полуобнаженная младенца; въ ногахъ умершаго плачущая женщина и еще два че
ловека, лица которыхъ выражаютъ скорбь Текстъ
къ картине на обороте предыдущ го 7 листа следующгё: «когда послани булутъ ангели пояти душу
человЬчу,
праведная или гр е ш н а я , ужасаетбося
страхомъ и трепещетъ же иришеств1я ангельская
посланная пояти ю. Зритъбо тогда грешная душа
и непотребна пришеств1я роду и сродникъ своихъ
и ложная богатства, слезы же и плачъ предстоя
щи хъ разумеете», отвЬщати же къ нимъ не можегъ, дивитжеся и напрасному отъ ангелъ позваHiio, боитжеся и нсдоведомого пути шеств1яэ
Третья мишатюра на листе 9 состоитъ изъ
двухъ частей: а) внизу внутри церкви изображенъ
гробъ съ тедомъ умершаго; надъ гробомъ летитъ
ангелъ,
держаний душу; б) выше внутри дома
столъ съ кубками, чашками и прочею посудою; за
столомъ группа изъ четырехъ лицъ; надъ кровлею
дома вверху картины летитъ ангелъ съ душою.
Содержаще миматюры
въ тексте на обороте 8
листа поясняется такъ: «Два дни оставляется души
ходити со ангеломъ по земли, идеже аще хощстъ,
овогда убо къ дому, отъ него же разлучпся, овоже ко гробу,
идёже лежитъ тело,
отъ него же
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ивыде, и сиц^ творитъ душа два дни и дв1> нощи,
якоже птица ищущи гнезда своего».
Четвертая мишатюра на лист!* 10 представ
ляетъ на облакахъ 1исуса Христа на тронЪ въ
царскомъ в1}нц1>, благословляющаго правою рукою,
а въ дквои держащаго книгу; у ногъ его стоящая
на кол'Ьнахъ душа въ видЪ младенца, но уже не
полуобнажен на го, а въ одежда и съ золотымъ нимбомъ вокругъ
головы; подл'Ь Incyca Христа съ
правой стороны отъ него Бож1я Матерь и ангелъ,
и съ л'Ьвой Гоаннъ Предтеча; на Боаией Матери и
Предтеч'Ь ц а рш е в1шцы съ нимбами. Внизу ка р 
тины подъ облаками по средин^ церковь; въ ней
иолотыя врата съ болыпимъ внутреннимъ замкомъ,
но сторонамъ вратъ двгЬ группы святыхъ съ ним
бами, за столами, на которыхъ стоитъ разная по
суда съ пищей и питьемъ. Текстъ къ мишатюр'Ё:
«въ третШ день восходить душа поклонитися Х р и 
сту; добрЪ убо держитъ святая Бож1я церкви
въ
8 день память творити мертвымъ».
На лист'Ь 11 изображено фигурное здаше съ
башнями; посредине его врата, украшенныя золотомъ и цветами;
вверху по всему фону картины
цв'Ьты и листья, между которыми надъ кровлею
здашя летаетъ ангелъ съ душею, имеющею такой
же видъ, какъ и на второй и третьей мишатюрахъ.
Текстъ къ этой мишатюр!»: «По внегдаже покло
нитися Х ристу, приходитъ повелЬше отъ него, яко
да недше покажутъ ей различная м'Ьста красоты и
благовон1я, и ш
взираетъ душа въ другихъ 6
днехъ, чудящися и славящи сотворшаго с1я Бога,
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и <мя вся вэирающи, забываетъ скорбь, прежде
бывшую ей отъ разлучешл, но руками плещу щи,
cB'fcT.i'fe веселится, чаетъ отъ Господа пр1яти будущихъ благъ*.
Шестая мишатюра на лисгЬ 12 изображаетъ
впутри церкви священника въ облачеши съ книгою,
стоящаго иредъ столомъ, уставленнымъ разпою по
судою; за нимъ мущина и женщина; вверху въ
Л'Ьвомъ углу картины изображенъ въ облака 1исусъ Христосъ на тронЬ, окруженный ангелами; онъ
благословляетъ стоящую предъ Нимъ душу, Киторая имЬетъ видъ младенца въ одсжд'Ь, какъ и на
четвертой мишатюр'Ь, но безъ нимба. Текстъ: «И
по внегда видЪти вся красоты и радости праведныхъ и весел1е райское, въ 9 день паки
приво
дится душа на поклонеше Богу.
гЬмъ же убо
дибр'Ь держитъ церкви памятитворити умершпмъ».
Седьмая миниатюра на листЬ 13 представля
етъ различные виды мучещй гр'Ьшниковъ, обыкно
венно изображаемые на картинахъ страшнаго суда;
вверху летаетъ ангелъ съ душею, имеющего видъ
нолуод'Ьтаго младенца Текстъ къ мпшатюрЬ
поясняетъ,
что въ течеши
30 дней показываются
дупгЬ муки гр’Ьшниковъ въ аду
8-я мин!атюра, листъ 14: изображенъ внутри
церкви свящьнникъ предъ жертвенникомъ,
выни
маюпцй части изъ просфоры; за нимъ стоитъ ан
гелъ; вверху въ облакахъ столъ, къ которому нодлетаютъ два ангела; на стол'Ь и въ рукахъ ангеловъ круглыя фигуры —частицы просфоръ. Текстъ
къ мишатюр'Ь: с Тогда просвиры во церкви Божш
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вынимаютъ за упокой, и кою душу помянутъ,
и
ангели Божш ззимаютъ часть просвиры иотносятъ
на небо».
9 митатюра, листъ 15:
изображенъ челов^къ , лежащШ на постели сь двумя мйшками въ
рукахъ; въ ногахъ у него сундувъ,
наполненный
деньгами въ завязанныхъ м'Ьтвахъ;
въ изголовь'Ь
стоитъ дьяволъ; подл'Ь постели нисколько челов'Ькъ,
изъ которыхъ ближайппй къ умирающему одною
рукою дЪлаетъ ему «anie-то знаки, а въ другой
держитъ М'Ьгаокъ. Текстъ: со горе тЬмъ челов’Ькомъ, зд’Ь живущимъ, о свб'Ь и о душахъ своихъ
не радятъ, грабятъ и насилуютъ, обидятъ и не
правдою взимаютъ, а при своемъ животЪ церквамъ
Божшмъ не даютъ: ни нища помилуютъ, ни нага
одъютъ» Очевидно, текстъ не конченъ, такъ какъ
не объясняегъ
всего содержашя
картины. Изъ
текста къ следующей мишатюрЬ видно, что чело*
в'Ькъ, стояний у постели, душеприкащикъ, кото
рому умирающШ завЬщалъ раздать свое им^ше
церквамъ и нищимъ
10 М1шатюра на л. 16 также представляетъ
человека, который лежитъ на постели съ м'Ьшкомъ
въ одпой р у к * ; предъ пимъ толпа людей; стоящШ
у самой постели держитъ въ одной рук'Ь шапку, а
въ другой м'Ьшокъ; въ ногахъ умпрающаго нииие,
которые протянули къ нему руки за нодзян1емъ
Текстъ къ этой мпматюр'Ь сл'Ьдуюиий:
с И онъ
худоумный челов'Ькъ обрадуется твоему имЬнно, что
ты ирпказалъ свою душу
поминать и церквамъ
Боайимъ на строеые и нищимъ расточити и въ

—

10

—

сенодикъ написати свое имя, сребро твое д1аволомъ
викому нс даде и нищимъ отказа».
11 мишатюра на лист*
17: представленъ
также на постели умиравший, который держптъ въ
одной pyKii м*шокъ, а другого д*лаетъ внаки
женщ ип*, стоящей у постели; за женщиною трое
молодыхъ людей. Текстъ:
си тако отходя сего
св*та повел* ж ен* своей и д*тямъ пространно
даяти своя пм *ш я и чюжал святымъ Божшмъ церквамъ п нищимъ и убогпмъ на yTLineuie».
12 мишатюра на лист* 18 изображает!» жен
щину, сидящую внутри дома у раскрытая сунду
ка, наполненнаго мешками; за иею группа
молодыхъ людей; у одного въ рукахъ м *ш окь; передъ
женщиною у входа въ домъ стоятъ два ряда нищихъ съ протянутыми руками. Текстъ: «оставша
яся
жена
поел* мужа
своего
съ детьми
своими нача мыслити сице рекущи: чада моя ми
лая, чего се умыслилъ безъ ума отецъ вашъ, а
мой мужъ, повелъ своя им*ш я дерквамъ Божшмъ
и пищимъ раздати, а меня оставляетъ сиротою,
во истин ну безъ ума бо есть слово его. Пойду съ
такимъ богатствомъ за мужъ и меня возюлбитъ».
На ка ртин* 13, л. 19, изображены внутри
дома мущина въ богатомъ наряд* съ распростер
тыми руками, сидящШ въ кресл* подл* закрытаго
сундука, и наиротивъ его женщина, придерживаю
щая одною рукою крышку у другаго открытаго
сундука, въ которомъ лежать завязанные м *ш ки;
между мущипою и женщиною въ разныхъ м*стахъ
видны трое молодыхъ людей. Текстъ: с И той вто-
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рый мужъ ся з.тому тому собравш обрадовася, сице
во ум'Ь своемъ держа да онъ самъ, другъ мой, не
раздаде при своемъ живогЬ, а вЪдая что откуду
взято отъ правды или отъ неправды, а азъ не
вФ>мъ что кому роздати».
На картин^ 14, л. 2 0, изображены внутри
дома мущина съ мЬшкомъ въ рукахъ,
а за нимъ
дьяволъ, указы вающШ на м'Ьшокъ; впереди жен
щина, поднявшая руки
надъ открытымъ сундукомъ, наполненнымъ мешками, и подл* нея мальчикъ, который въ одной руге* держитъ М'Ьшокъ,
а другую опустилъ въ сундукъ. Текстъ: « И въ то
размы шлеме ево пршдо къ нему ангелъ сатанинъ,
еже есть корень сребролюб1я, глаголетъ ему: о до
брый челов’Ьче, то теб-Ь Богъ далъ за добрая твоя
д'Ьла, пШ, яждь и веселися, и чада твоя питай
въ н а с л ^ е
ce6t, а они по теб^
раздадутъэ.
15 мишатюра на лист'Ь 21 прелставляетъ
четырехъ челов'Ькъ за столомъ, уставленнымъ раз
ною посудою; трос держатъ въ рукахъ кубки: вни
зу картины три бочки и иодлЬ нихъ челов’Ькъ съ
кувшиномъ, въ который изъ одной бочки
течетъ
жидкость.
Текстъ:
«и онъ художный челов'Ькъ
пр1имъ въ сердцы своемъ б'Ьсовскую прелесть и
нача влад'Ьти, и потомъ жиае много лЬтъ въ питш и въ ядеши безмЬрномъ».
16 мишатюра
на лист'Ь 22 по содержанш
им'Ьетъ сходство съ миниатюрою 5-ю : внизу кар
тины внутри церкви предъ столомъ, уставленнымъ
посудою, изображенъ священникъ въ облаченш съ
книгою въ рукахъ, а за нимъ мущина и женщина
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и трое детей; подле стола дьяконъ, полаюпцй
священнику хлебъ; вверху на облакахъ съ левой
стороны 1исусъ Христосъ на престол Ь, окружен
ный ангелами; предъ нимъ наклонившаяся женщи
на съ нимбомъ вокругъ головы; съ правой стороны
на облакахъ фигурные дома, а надъ ними цветы
и зелень; посредине створчатыя грата, одна поло
вина которыхъ отворена. Текстъ: сВъ 40 же день
приводится душа къ безсмертному царю
Тогда
прев'Ьчный царь и нелицемерный суд1я, Христосъ
Богъ нашъ, воздаетъ судъ праведный, аще гр е ш 
ный, то осудится праведнымъ же милость»
Оче
вично текстъ не поясняетъ содержашя всей ка р 
тины.
17
мишатюра на листе 23 состоитъ та
изъ двухъ частей. Внизу изображепъ на коне
инокь въ беломъ клобуке, обратившийся лицомъ
къ стоящей сзади его группе изъ трехъ лицъ,
впереди его послушникъ съ иосохомъ и несколько
ниже обнаженный человекъ коричневаго цвета съ
скрещенными на груди руками, стоящш въ гробу.
Въ верхней части картины у входа въ здаше,
похожее на церковь, стоигъ инокъ съ мешкомъ
въ р уке , раялающш деньги окружающей его толпе
нищихъ. Текстъ: «якоже Л ука митрополитъ путемъ идый и виде человека некоего стояща
во
гробе нзга, черна, аки главню, и глаголюще той
человекъ сице:
помяни, владыко, яко завещахъ
заветъ дати по себе церквамъ святымъ и нищимъ,
и нс дата, и аще услышана будетъ молитва твоя
и мене во гробе семъ не обрящеши. Митрополитъ
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же повелЪ поминати, и за душу его милостыню
довольно творити».
t8 мишатюра, листъ 2 4 : тотъ же инокъ въ
бЪломъ клобукЪ на кон'Ь, предшествуемый послу шнивомъ съ иосохомъ; сзади его толпа людей, протянувшихъ къ нему руки; инокъ указываетъ имъ
на пустой гробъ, изображенный въ углу картины.
Въ верхней пасти картины церковь, колокольня съ
колоколами и друпя постройки,
окруженный ка 
менною оградою съ башнями. Тскстъ: «и ег.да npiиде на мЪсто и не обрЪте того человека юже(его
же) во гробЪ видЪ, и разумЪ, яко прости
его
Богъ. Того ради, брат1е, нужда намъ предлежитъ
всЪмъ православнымъ хрисланомъ о отшедшихъ
душахъ молитвы и памяти творити и въ церковь
Б ож ш приноспти и нищимъ милостыню творити,
вел1я бо намъ того ради милость бываетъ».
19 мишатюра, листъ 2 5 : въ верхней части
картины въ углу на облакахъ Гисусъ Христосъ;
предъ нимъ молится святая женщина съ нимбомъ
вокрусъ головы; за нею церковь и друпя здашя,
окруженный оградою; внизу нисколько человЪкъ
въ пламени и между нимъ одна женщина, которую
ангелъ выводитъ за руку Текстъ: «9екла перво
мученица матерь свою Флаклонилу по смерти ея
молитвою и милостынею къ Вогу введе, отъ вЪчныя муки избави».
20 мишатюра на лпстЬ 26 но содержание
сходна съ предыдущею: вверху предъ Спасителемъ
молится святой въ царскомъ в Ъ н ^ съ нимбомъ,
внизу ангелъ выводить царя изъ пламени. Текстъ:

-
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«Такожъ
и Григорий бегЬдовникъ Х ристу Богу
молися о Тролн+> царЪ нечестивомъ, и молитвами
его избавлснъ вЬчныл муки».
21 ми1ш тю ра , листъ 27: въ верхней части
картины съ одной стороны священника» въ облаченш съ книгою, стоящШ предъ престоломъ внут
ри церкпи, съ наружной стороны церкви человЬкъ
съ м'Ьшкомъ въ рукЬ, подавший милостыню двумъ
нищимъ; внизу картины
небольшое здаше, похо
жее на башню, съ полуотворенною дверью; у двери
сидитъ спящШ стражъ съ коньемъ въ рук'Ь; вблизи
стоитъ скрестивши руки челов'Ькъ, какъ бы rh гаедппй изъ двери, и предъ нимъ ангелъ Текстъ:
«человека некоего х р и с т н и н а суща пл'Ьниша и
ведоша къ себ'Ь погаши и заточиша его въ темни
ца Сродницы же его мн^вша уб1еннл и дата
церквамъ, повелЪгаа за душу его литурии совершати и понахиды пйти и милостыню творити ни
щимъ довольно. Всевид-Ьцъ же Богъ Тисусъ Х ристосъ услыша молеше ихъ, повелЪ шгЬннаго изве
сти изъ темницы и рекъ: иди во отечеств1е свое».
22 мишатюра на листЪ 28 представляетъ
иллюстрафю изв’Ьстнаго разсказа изъ жит1я преп.
MaKapifl Египетскаго о бес1>д1> его съ черепомъ
идольскаго жреца, найденнымъ въ пустын^: изоб
ражена группа иноковъ; одинъ изъ нихъ ударяетъ
посохомъ въ черепъ, лежащШ на земл'Ь; вверху
снященникъ въ облаченш съ книгою,
стояний
внутри церкви предъ столомъ, уставленнымъ по
судою; за нимъ двое молящихся; внизу картины
близъ черепа нисколько человЪкъ, окруженныхъ
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пламенемъ. Текстъ: «хот.шцу святому отцу Мака
pifo по пустыпи обрате лобъ идольекаго жрецн, и
удари его жезломъ, вопроси я, глаголя: гдЬ про
биваете, п пъ которыхъ мЪсгЬхъ; п рече ему гла
ва: въ бездн!* безпрестани мучпмел. Свлтый же
рече къ нему: имате ли отраду хотя налу, о тв е та
глава: егда хрипчане поютъ и молитпея имутъ въ
пятокъ и въ субботу за отшедшяхъ душп х р и ш а н ш я , и тогда малу отраду имамы, бываетъ св!*тъ,
тогда и мы другъ друга въ лицо узримъ, а отъ
куроглашсн1я педЬльнаго нападаетъ тма.
И рече
снятый: ту суть ли х р и сш н е , а не ил.4же вы; и
отвМца глава: ей иодъ нами лют!*» На оборотной
сторон!* листа, на которомъ находится 22 я ми
н1атюра, говорится о состоянш душъ людей умершихъ безъ крещея1я;
картины же,
къ которой
этотъ текстъ относится, не сохранилось.
23 миматюра на лист!* 29 сходна съ 8-ю ,
находящеюся на лист!* 14 Внутри церкви изоб
ражены: священникъ съ книгою предъ столомъ,
уставленнымъ разною посудою; за нимъ ангелъ и
молящаяся женщина; съ противоположной стороны
у стола сгоятъ нисколько челов-Ькъ, изт» которыхъ
ближайнпй къ священнику держитъ въ рукЪ сосудъ;
надъ крышею церкви подъ облаками два
ангела съ частицами просфоръ въ рукахъ. Текста
къ этой мшматюр’Ь не сохранилось
24 мишатюра
на лисгЬ 30 представляетъ
человека въ богатомъ наряда со скипетромъ
въ
рук!*; подлЪ него съ одиой стороны человЪкъ въ
короткой одежд!*, съ которымъ богачъ разговари-
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ваетъ, а съ другой двое нищихъ, ирослщихъ ми
лостыню. Текстъ:
«горе т!м ъ
ад!
живущимъ
всего и зла исполненным!, а о д у ш ! своей не
некущеся, при своемъ ж и во т! ни церквамъ Г>ож1имъ по своихъ душахъ на yKpameuie божества не
дающи, приказывающе злымъ человеком! по себ!
роздати, а они злш суще, якоже и ты>.
Сл!дуюнця три мишатюры 25, 26 и 27 на
листахъ 31
33 сходны но содержант съ 15, 11
и 12-ю:
25-я представляетъ пиршество втораго
мужа; 26-я смерть перваго мужа, зав!щавшаго
ж е н ! своей раздать им!ш е церквамъ и нищими,
2 7-я разговоръ вдовы съ своими дЬтьми о нам!реши ея выйти за мужъ.
28 миШатюра на л и ст! 34 состоитъ пзъ че
тырехъ рисунковъ:
внизу изображены мущина и
женщина въ пламени и между ними дьяволъ;
вверху съ л!вой стороны -человькь, работающей
жерновомъ, въ средин! двое толкутъ пестами въ
с т у и !, съ правой стороны двое стоятъ у крыльца
сь протянутыми руками, а третш съ крыльца нодаетъ имъ м !ш окъ. Текстъ: «а приказавш их! ду
ши во а д ! мучими, а д !ти въ нищ ст!
и пора
бощен in »
20 мижатюра, листъ 35: внутри церкви въ
гробу лежитъ умершш монахъ; въ ногахъ у него
стоить дьявол!,; съ л!вой стороны гроба группа
монаховъ; одннъ иаъ нихъ указывает! на икону
Спасителя, на холящуюся вверху на с т ! н ! церкви.
Текстъ:
«пов!да
намъ н !кт о отъ отецъ: бысть,
рече, н !к Ш братъ въ монастыри общемъ ж и т ш ,б !
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угоденъ братш, на службу посылаемъ б*Ь Dfb бр&*
т1и всегда въ м1ръ, ежо сотнорити службу мона
стырскую. Ненавидяй же добра д1аводъ ври&у еТо
въ любодеяше. По малехъ же днехъ умре брйтъ
той, и б'Ь ви/.ети образа» его, я коже некоего бЫопа. Игуменъ же монастыря того, духовенъ fctfB,
и призва братш реке къ нимъ: видите ли брЛ’ггС,
яко братъ нашъ нашего ради покоя и бЬзМолй!я
понолзеся, яко человеке, вависТпо врага, Дй ПЬнеже хотя угодити
намъ cie пострада: пршдЙУе,
сотворимъ мольбу о немъ п помолимся человеко
любцу Б огу, ибо щедроты Его на всехъ д1шМ ъ
Е го. И начата со слезами Бога молИти о нсяе,
и минувшймъ 3 днеМъ и 3 нощемъ пребы!па S6e
безъ снЪдешя, скорбяще рыдаху о погибели брата».
Мин1атюра 3 0,
листъ 3 6:
предсТавДСЙа
группа монаховъ у тела умергааго; пре4ъ нийи
1исусъ Христосъ; сзади монаховъ дьяволъ съ *арTieio Тскстъ: «И по 3-хъ днехъ и По 3 нощехъ
впдптъ игуменъ Спаса помиловавши брата. Д1айоЛъ
же стоя сопротйву глаголя, уничижая: ШаДДОо
мой, сей мое дело сотворплъ есть, право суДяЬЬ,
Господи, право суди II Господь речо ему: ftpafto
судяй семь, ио милостивъ, и чйловЬколюбдо МОеМу
несть конца:
но ййдппш ли толп ко Душе &а
смерть предашася; сего ради ббачс Сотйорп йхъ
отъ молешл, еже нсмолитимисл и возми сеть— аЩо
ли вп, то како
Презрети xoilty толп ко гДадбмъ
тающихъ; ащо кто согрепштъ земному царю,
Не
умоли.мъ ли бывастъ отъ сноихъ ему вельМожъ но
предати его смерти. Д1аволъ же аосрамйся fe kfc-
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чезе отъ брата преставленнаго иневидимъ бысть».
Мишатюра 31, листъ 37: также группа монаховъ у гЬла
умершаго; одинъ поддерживает*
книгу, лежащую на аналой; въ изголовье у гроба
сидитъ въ кресла монахъ съ носохомъ. Текстъ:
«И въ себ'Ь бывъ игуыенъ отъ видЬшя, и повода
вся бывшая бра*пяиъ, и возвеселишася; благодаряще Бога, и наченши лице брату очищатигя отъ
черности оная, изв'Ьщеше пр!емше, яко прости
Богъ отъ r p tx a того».
32 мишатюра, листъ 3 8 : монахи погребаютъ
умершаго: одинъ держитъ крышку гроба, другой
молотокъ, третШ, одетый въ фелонь, — кн и гу, чет
вертый въ дьяконскомъ облаченш— кадило; nponie
за н им и подл!} гроба. Текстъ: «и a6ie погребоста
его т$ло радующеся о бывшемъ спасенш брата,
яко близъ Господь боящихся его и лризывающихъ
истинною имя святое Его».
33 мишатюра на лист* 39 изображаетъ монаховъ, молящихся въ церкви предъ иконою Спа
сителя. Текстъ: «Егда кто отъ братш нашем пре
ставится, и по погребен1и его входимъ въ церковь
и творпмъ поклоновъ 15 за душу умершаго того
и рцемъ тихо: помяни Господи душу раба Твоего
брата нашего,
имя ревъ,
слика въ ж итш семъ,
яко человек*, согр'Ьши, Ты жо яко челов'Ьколюбецъ Богъ, прости его и помилуй, и в!>чпыл муки
избави и небесному царств! ю причастника учини,
и душамъ пашимъ полезная сотвори».
Послйдшя три мишатюры 34, 35 и 36-я
иллюстрируюгъ три д'Ьла милости: посЬщеше на
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ходящихся въ тсмниц'Ь, nmanie алчущпхъ
и погребен1е бЪдпыхъ умершпхъ. Текста къэтимъ миnia гюрамъ нс написано. Первая (3 4 -я )
па лисгЬ
40 состоять изъ 4 отделении вверху въ одномъ
отд'Ьленш представлены за решеткою трое заключепныхъ въ темниц!*, прпнимающихъ подамие отъ
человека, стоящаго у наружной стороны рЬшетки;
нъ другомъ— два узника, смотряиио на эту сцену;
у одного изъ нихъ ноги въ колодкахъ, а у дру
га го руки
и ноги прикованы къ столбу. Внизу
картины въ одномъ отделен!и челов'Ькъ въ воин
ской одежда подаетъ милостыню двумъ узникамъ,
изъ которыхъ у одного на ногахъ ц'Ьпи; въ другомъ отд'Ьленш
1исусъ Христосъ, о б р а ти вш а я
лиценъ къ вышеупомянутому воину, подающему ми
лостыню, и темничный сторожъ въ воинской одежд'Ь съ копьемъ; нослЬднш пзображенъ еидящимъ.
Миматюра 35 па листЬ 41 представляетъ
святаго съ нимбомъ въ арх1ерейской манпи и б!*ломъ клобук!*, раздающаго обеими руками
мило
стыню окружающей его толп1; пищихъ; вверху въ
облакахъ благословлявшей 1исусъ Христосъ.
Мишатюра
36 на листЬ 42 состо итъ изъ
трехъ отдЪлещй: впизу изображены четыре чело
века, Hecymie на одрЬ т'Ьло умершаго; за ними;
елгдуетъ 1исусъ Христосъ; вверху на одной сторо
не картины
двое поднимаюсь съ земли мертвое
тЬло; на другой
пре дета вленъ челов'Ькъ, яесунцй
гЬло умершаго на своихъ плочахъ.
Съ листа
43 до конца рукописи сл4»дуетъ
помянникъ. Сначала записаны, какъ обыкновенно
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въ еинодикахъ, имена патркфховъ московскихъ,
царей, царицъ, царевичей и царевснъ.
Въ числе
умерших'ц царей имя «благочестивЬшиаго Государя
нашего Петра Вел и наго, императора и самодержца
всерошйскаго» приписано, очевидно, впоследствии
такъ какъ почеркъ нисколько измененъ, хотя быть
можетъ и принадлежим тому же писцу, который
началъ синодикъ. Въ числ'Ь именъ царей и цат
ридъ, последними записаны другимъ почеркомъ
имена Императора Петра втощаго и Императрицы
Анны, ИослЬ царевснъ на листЬ 46 записаны
9
именъ «преосвящеппыхъ митронолитовъ». Въ чи
сле, ихъ значатся три, встречающаяся между имепами митрополитовъ суздальскихъ: Павла (ум. въ
1687 г .) Ефрема (ум. въ 1 712) и Идаршна (ум
въ 1707 * ) . Такъ какъ Кинешма принадлежала
къ суздальской enapxin, то понятна
въ синодике
Кинешемскаго монастыри запись именъ. митрополитовъ суздальскихъ. Проч1я шесть именъ принад
лежать, митрополитамъ и одному епископу другихъ
enapxifl; такъ наприм!ръ записаны: Мисаилъ, ве
роятно бывипй Колименскш, а потому К у р с кЩ у м .
въ 1 6 8 4 ), Сампсонъ Астраханш й (ум.
въ 1714
г .) и ДимитрШ , можетъ быть, святитель Ростов^
ск1й (ум въ 1709 г .) .
После именъ ыитрополитовъ и общаго помянника епископовъ, архимандритовъ,
игуменовъ,
иноковъ* 1ересвъ, «четцовъ» и ироч., безъ пере
числена именъ, съ листа 47 до конца
рукописи
* ) Ауэросая Ист

рос

iepapxin часть I.
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на 35 листахъ ел'Ьдуютъ записи родовъ частяыхъ
лицъ. Bclix'b родовъ записано разными почерками
175, а именъ около 3 ,0 0 0 по 4 0 — 60 на каждой
страниц* за немногими иеключемями. Большая
часть лицъ, которыя вносили въ синодикъ имена
своихъ родствен ни ко въ для поминовемя, были ж и
тели города Кинегамы, крестьяне сос*днихъ дере
вень и старицы, живипя въ монастыр*. И з г иногорол,ныхъ упоминаются одинъ «галечанинъ», два
москвитинв (л 6 3) и четыре ярославца. М нопя
фамилш, встречающ1яся въ синодик*, существуютъ
въ Кинеш м* и въ настоящее время; таковы фамил! и: Ратьковыхъ, Дмитртевыхъ,
Ш и ги н н х ъ ,
Щ иповыхъ, Скорняжниковыхъ, Потаповыхъ, Кую ковыхъ,
Боровлевыхъ, Мочиловыхъ, Иоховыхъ,
Колпашникопыхъ, Селижаровыхъ, Полуехтовыхъ,
Вая,ориныхъ и др. При имени и фамилии нЬкоторыхъ лицъ означено ихъ звяв)б* должность или
заняло; таковы наьрнмйръ записи;
родъ
Павла
Григорьева сына иконописца (л. 5 7 ); родъ ямщи
ка Алексея Крюкова (л. 5 8 ); родъ Гакова Алек
сандрова сына серебреника (л. 5 6 ), родъ Григория
;|'онстянтинова сына сусальника (л. 6 3 ), родъ за
кройщика Бориса Осипова (л. 6 7 ), родъ Василья
Яковлева стр*льца (л. 6 9 ), родъ гостиной сотни
Захарья Лянгусова (л. 6 6 ), родъ приказу болышя
казны подъячего Алексея Панова (л. 6 5 ). Встре
чается нисколько зватныхъ фаюилМ; такъ записа
ны: три рода княжескихъ - князя Михаила
Ива
новича Щ етинина (л. 52), княгини Надежды в е 
доровны Вяземской
(л. 5 9 ) и старицы княгини
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Елены Куракины
(л. G1), и три рода стольпикопъ— Ивана Осиповича Сукина (л. 5 0 ), Матоея
ведоровича Фплософова (л. 51) и Владимира Евтрош'ева сына Чернышева (л. 5 2 ), Изъ родовъ
другихъ лицъ выдающихся по своему общественно
му положена, записаны слЪдуюиие: кинешемскаго
воеводы Оедора Борисовича
Румянцева (л. 4 7 ),
капитана Степапа Ивановича Н1шецкова (л. 5 0 ),
ды.ка Дпмитр1л Сампсонова сына (л. 5 2 ), пра
порщика Матоея Нелидова (л 7 2 ), прапорщика
Стефана Капустина (л 7 3), госпожи Пановой (л
8 1 ). Въ начал* почянника значатся роды: Вознесенскаго девичьяго монастыря попа Гоанпа И г 
натьева, попа Михаила Борисова и попа Онисима
Михайлова (л 4 7 — 4 9 ) Есть записи родовъ и
другихъ духовныхъ лицъ, не принадлсжавшпхъ къ
причту церкви В »знесенскаго мопастыря; такъ напршф ръ: 1ерея Никифора справщика (л. 6 6 )
московскаго попа Грпгор1я Никитина (л 70), мо
сковскаго дьякона Димитр1я Алексеева
(л. 7 5 ),
попа ведора Васильева церкви Воскресешя Х р и 
стова (л. 54) и проч. На посл*днсмъ лист* си
нодика записапъ иоздн*йи!имъ почеркомъ
«родъ
церкви Вознесешя Господня попа Тимооея Ивано
ва». Изъ этой записп вптпо, что синодикъ упо
треблялся
еще некоторое время и по закрыли
Вознесенскаго монастыря, такъ какъ ТимооеЙ Ивановъ уже не называется монастырскпмъ священнпкомъ, какъ вышеупомянутый Иванъ Игнатьевъ.
И. Х е р с о н с к 1 й .

Рукописи

изъ архива Е рм ою выхъ. (*)

1)
Царю Государю п Великому Князю
хаилу всодоровичу всея pyrin бьютъ чсломъ холопи твои, стольники и стряпч1е и дворяне носков
citio и жильцы, у которыхъ у пасъ холопъ твоихъ
пом Ьстья и вотп и иы въ Костромскомъ у1>ядЪ, ко
строчичи и дворяне и д1;тп болрсшя. Но твоему
Государеву цареву и великаго князя Михаила 9едоронича всея pycin указу па Костромк губные ста
росты Мпхаило Алалыкинь да Петръ Иваиовъ сынъ
Скрипицынъ и Петръ Скрииицынъ старъ и болень и увЬченъ и очми обнпщалъ, быть ему утво ево Государева дЬла въ губныхъ старостахъ нельа и самъ онъ Петръ теб^ Государю бьстъ чс
ломъ, чтобъ ему Петру у твоево Государева дЬла
(* ) Архивъ находится въ усад. Долматов^,
Костромскаго уЬзда,
и разоОранъ сотрулникомъ
Костромской архивной
ком исш I . Д . Преображенскимъ
при участи члена архивной
комиссш
И. В. Миловидова.
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эа старость п за увечье
въ губныхъ ст*ароетахъ
не быть.
Милосердый Государь царь и ведший
князь Михаиле вел.оровичъ всея
pycin! пожалуй
насъ холопей своихъ, воли Государь па KocTpoMij
быть по прежнему въ губныхъ старостахъ Костромитлнипу прежнему губному старость Пеледан у Лазо
мооу сыну Усову да Михаилу Лладыкину, аонъ Меж*
данъ чслов!жъ доброй, лушою прямъ п животомъ
прожпточенъ; у такова твоово Государева д*Ьла
быть ему Междану мочно п преже сего будучи опъ
Нсжданъ у твоово Государева д-Ьла въ губныхъ
старостахъ твоему Государеву д'Ьлу порухи ника
кой но учпиилъ. Ц арь Государь смилуйся пожалуй.
2) Д 1 та 7|34/ , с?с году по Государеву Цареву и
великого князя
Михаила ведоровичд всея русп
указу и по наказной памяти Костромская губнаго
старосты lie ждана Ильича Усова Косгромский губ
ной цЪловальникъ Гришка
Алскс/Ьевъ пзялъ съ
чсснова да съ Семенова позгЬсш Семеповыхъ д-feтей Ратькова съ деревни Нысокона да съ починка
Семсновскаго съ двучети пашни б°зъ полуосмины

по тюрем пыл дении. вд избной расхода, на чер
нила и на бумагу и на свичи и дьякомъ и п а 
лачу и биричу и на дрова и оодовозу на нинГш ней на 13-1 я д ъ
да на прошлые на 130 п па
132 и па 133 все сполна и свое поседелое всежъ
сполна въ томъ и отпись далъ
Деньги платилъ
самъ Оеменъ Ратьковъ, а отпись писалъ Д оровш е
волости
Николы Чудотворца церковной дьячекъ
Савка Григорьев!» сынъ (фамил1я не разборчива).
3) Квитанция. Д1ла UiJ/ iCZ2 февраля въ 26
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день по Государеву Цареву п великого князя Михпила 0сл.ор'»вича всея руси указу воевода Иаанъ
Борисовичи Доможировъ да подъячей Алексей Г>е*
ресговъ вел Г»л и принять выборному Ц'Нл^вшьнику
СавкЬ Еоимову въ Государеву казну Московским*,
стр'Ьльцомъ на хлп.Спос таяосапъс съчсти пашни по
три алтына по дв’Ь денги на нынкшней на 140
I одч> волости Куекгаи съ Семенова да съ чес нова
nosrhcTbfl Ратьковыхъ съ дер-вии Высокой да съ
починка Геяеповскиго съ двучетп безъ полуосмпны
пять алтынъ пять денегъ. Платилъ Ячейка <>нда
ресв ь, у сей от шеи воевода
И кан ь Борисовичъ
Доможировъ печать свою приложи ль.
4)
Гнмсокь cu FocyiapeiiKi
грамоты.
царя и велик;iro кн я ш Михаила Geo юрокичл веся
pyrin на Кострому воевод!; нашему, князю Миро
и у Михайловичу Ш аховскому, да шнъячему вто
рому Шестакову. Иъ нын1.ишемъ в о ,33/ , 6?5 годугенварп вь 31 день
вь ирикегь б-лы наю приходу
къ П иш у Костантиновмчу К а р л м ш и т , да дьяку
нашему къ Семену Самсонову въ память иаъ каванскаго дворца ка иринисью дьяка нашего Ивана
Грязева написано:
по нашему указу вел Г.но быть
въ Сибири на нашей службЬ вь Тюмени Ивану
Иванову сыну Ярлыкову, а для сибирских! службъ
съ поместья ево и съ вотчинъ нмкакихъ иашихъ
податей до гЬ хъ мЬстъ, иокамЬста съ напив служ
бы нзъ Сибпрп сходить, имать нс велЬно и какъ
къ впмъ ся наша грамота при деть и пы-бъ съ
Иванова иомГ.стья и съ иотчинь, что въ Костромскимъ уЬздЬ, нашихъ иакацихъ податей болынаго
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приходу пчать но вел’Ьлп до тйхъ иЪстъ, покал t ста онъ, Ивапъ съ службы сходить, а прочстъ сю
нашу грамоту и списавъ съ нее списокъ слово въ
слово оставили у собл, а сю нашу грамоту
под
линную отдаля-бъ естл Ивана Ярлыкова
лютямъ
или крестьянам!, и они со держать у себя впредь
для иныхъ нашихъ восводъ и нрпказныхъ людей.
Нисана на Москв'Ь л4та 7 1 3 3 году Февраля
въ
4 день.
5)
Л 1та 7l37/ i 629 1,0 Государеву, Царев
Великаго Князя Михаила веодоровича В ел Гуси
указу и по наказной
памяти Когтромскихъ губныхъ старость Н Ьждана Ильича Усова да Насилья
Хватова, Х арптоико Михайловъ взллъсъ Семенова
поместья да съ честнова Семеновыхъ дЬтей Ратькова деревни Высокова, да починка Ссленовскаго съ
дву четвертей безъ полуосьмины со сто тридцать
шсстаго году апреля (> числа и нын’Ьшнлго 137 го
ду апреля по то же число Костромскому тюрем
ному сторожу Ж уку Терентьеву и во подмогу но
государев!} грамотЬ и по впрскому приговору по
алтыну съ чети пашни. Деньги платплъ к р е т я нинъ Я ковъ Апдрсевъ, а отпись писалъ Харитонко Михайловъ
в ) Л1>та 7|75/|бб? генваря въ 1 0 день по Г о 
судареву цареву п великого князя Алексея М и 
хайловича
всея всл1ш л и малыл и б*Ёлыя pocin
самодержца указу воевода ВасилШ Степановпчъ
Корсаковъ да подъячей Аврамъ Соболсвъ вел 4л п
взять въ государеву казну вд ямской приказа
ямскихъ deueia счети пашни по тридцати по два

алтына по четыро деньги пл кы н 4 тн сй 175 годъ
Логинова стану съ поместья п съ вотчины Матвея
Гневашева сына Головцнна съ дву третей деревни
Елохова съ деревнями съ осмины и съ пол полтрет
ника, да съ трети
села Д о лг ато вс к лго съ полу
осмины, да съ поместья жъ д4вкп Пелагеи Сал
мановы съ дочери Куломав на жеребШ деревни Ловыгиной съ полуосмииы, всего денсгъ съ чети съ
иол пол третника
рубль два алтына и кормовые
взяты жъ. Къ сеП отппси воевода Василей Степаиовичъ Карсаковъ печать свою нриложилъ
7) Л Кта 7,75/|вв 7 генваря въ 10 день по го
судареву цареву и вел ива го князя Алексея
Ми
хайловича всея велиьчя и калил и б'Ьлыя pociit
самодержца указу восвола Василей Степановичъ
Карсаковъ да подъячей Аврамъ Соболевъ вел t. лв
взять въ государеву казну за мозшсвслооые годы
счета пашни по четыре алтына съ деньгою На
прошлые на 173 и на 174 годы Логинова стану
съ помьстей МатвЪл Гневашева сына Головцына
съ двухъ третей деревни Елохова съ деревнями
сосмипы и съ пол полтретника, да д'Ьвки Пелагеи
Салмановы дочери Куломзина съ жерсбШ, съ де
ревни Лодыгина съ полуосмины, да съ трети сель
ца Долматова съ деревнями съ полуосмины взято
по розвытк1* деньгами. Илатилъ деньги крестьянинъ
Алешка Васильевъ. Къ сей отписи воевода
Васи
лей Степановичъ
Карсаковъ
печать свою прило
жи лъ
8) Л4,та 7175/ i 6G7 году генваря въ 18 день по
Государеву Цареву и великого князя Алексея М и -
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хпйлоеича
всея велшПя п мал гал и б Тяня poccin
самодержца укачу Костромшо губпые старосты Осдоръ Ивановнчъ Голошранъ да ведоръ Пориговичь
Карцовъ вел'Ьлв паять въ государеву ка зн у /ш л ю
рсмнихя дснггя въ избной расхидя по чети ре
деньги счстп да двумя целовальником я по t/швп/ь

счеты ^ да двумя тюрем нымя сторожами по де
сяти депсп счети да во новую пиорь.му по пяти
алтыня счети Логинова стану съ позгЬстья Мат
вея ГнГ.випева сына Гол ицына съ дну третей де
ревни Елохова съ дсрсинями съосмины и сиолиолтретника Д а тогожъ стану с но жъ Матвея съ вот
чины съ трети сельца Долматова, да съ трети дерсани Онисимова
да съ трети деревни Ост,пиева
съ нолуосзгины да съ поместья дЬмки
Пелагеи
Салман «ни,! дочери Куломзииа съ жереб1л, деревни
Лодыгина съ полуосмины на нынмпнеП
на 175
годъ взято. П.татилъ деньги крестышинъ Антонио
Апдресвъ, Федоръ Головцынъ
9^ Л ьта 7,80/ if i 7? декабря въ день Но Госу
дареву Цареву и великого кпязл Алексея Михай
ловича всея пслич1я и малый и б1пыл pocciи само
держца у ка ;у воевода, Дементей ТимооЬевичь Тарб'Ьовъ да Грпгорей Ошитковъ вслГли взять въ
государеву казну въ Костромскую четь полон пникомя па окуня съ крестьянскихъ и бобыльскихъ
съ двора по четыре денги на нынЬшней па 180
годъ А н томского стану съ поместья Алпзппя К уломзяна съ лсревни Столбова да съ деревни Ва
неева со штинадцатя дворовъ, да Куекоцкой по
лости съ деревни Семеновской со осу,и дпоровъ,
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да Чижова стану сводного двора и всего съ двад
цати съ пяти дво)>овъ обосво денегь тестналцать
алтынъ четыре деньги. Платилъ крестьянинъ Оногака Ларюновъ
Къ сей отписи воевода Дементей
Тимооеевичъ Тарбеевъ печать croio приложи л ъ .
10) J i t та 7178/|б?о Г°ЛУ февраля въ 10 день
по Государеву Цареву и великого квязя Алексея
Михайловича всея великчя и налыя и бЪлыя роciii самодержца указу, воевода ДемснтШ TwMootсвячъ Тарб'Ьевъ,
да Григорей Ошитковъ велели
ваять въ государеву казну въ городосую подилку
и на а п р о ш е оосводскаю двора счетп пашни по
оемн алтынъ, по A n t ленги на иын1;шнсй на 178
годъ, Логинова стану съ пом!стья МатвЪя F a t
патова сына Головцына съ дяу третей деревни
Елохова съ деревнями съ оемпны и съ лолиолтретннка, да AtBnn Полагси Салмановской дочери Ь'у*
ломзина и съ жеребья деревни Лодыгина сиолуоемпны да съ вотчины тогожъ стану евожъ М а т 
вея съ трети села Долматовского съ подуосмины,
всего депегъ девять алтынъ съ полуленьгою. Пла
ти ль деньги Вололька Огаооновъ. Къ сей отписи
воевода Дементей Тииов'Ьевъ с.ынъ Tapбt»eвъ пе
чать свою приложилъ.
11) Царю Государю и великому князю Алек
стю Михайловичу всея велишя и малыя и б'Ьлыя
Poccin самодержцу бьютъ челомъ и извГщаютъ си
роти твои Костромскаго у1;яда Коекоцкой волости
вдовы Марьи Ализипепской жены Куломзина кре
стьяне дерепри Семеновской Лучка Стефановъ, Са
муил ь Яковлевъ, Карпунька Родюновъ,
Костро
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нитина жъ Марка Семенова сына Ратькова на крестьлнъ его на М ишку да на Кондрашку Третьяконыхъ д !тей, да на Оката
Первова сына да на
Кручину Яковлева
въ томъ, что наймуютъ они
МихаЙло да Окатъ сь товарыщи своими подъ дерсанишкой нашей пустоту Александрово; и ходя на
ту пустошь Александрово скотинишко нашо лбшади и коровъ и овецъ до смерти побивають и по
шалашамъ на рГппщИ (* )
у сторожей луки и
колчаны со стрелами и кафтапы и топоры крадутъ
и нрохожихъ людей па той пустоши Александров^
грабить и всякое дурно чинятъ Милосердый Го
сударь царь и воликШ князь Алексей
Михайловичъ всея велиюя и малыя и б1шдя россш самодержецъ! Пожалуй насъ смротъ своихъ, вели госу
дарь пж Ьтную нашу принять и записать,
чтобъ
намъ сиротамъ отъ пхъ плутовства въ консцъ нс
погибнуть
Ц арь Государь! Смилуйся пожалуй.
12) ЛИла 7169/ icgi Г°АУ августа въ день, по
государеву цареву и великаго князя Алексея М и
хайловича всея пелимя и малыя и 611лыя Poccie
самодержца указу
и по наказпой памяти воеводы
Иоенпка Григорьевича Л гарева, да подъячева Родюна Борзова, Костромской площадной подъячей
Ивашко Романовъ взялъ въ государеву казну, Судиславской осады, Апдомского стану помТ.стья Ива
на Микулаева сына Куломзина, деревни Столбова
съ деревнями съ четверти безъ полиолтретника
( * ) Старин сл — значитъ mI jcto въ полЬ, за
севаемое р1шой.
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Костромскимъ новоприборнымъ стргьлъцомъ по
пяти кшгЬекъ сь четверти девять денегъ, да кормивыхз дв)ь деньги, да од большой приходи сохи
од десять рублем счети пополутретьо деньгЬ, да
вдовы Марьи Алимгпевскй жены Куломзина де
ревни Ванева съ деревнями, съ дву чети пять
денегъ, ла полоникомъ на окупъ по четыре деньги
съ двора соштинадцати дворовъ, ла Куекоцкой во
лости, деревни Семеновской со осми дворовъ, да
вот инЪ въ Чижев'Ь стану, деревни Горы со одново двора, съ двадцати съ пяти дворовъ взято шостна.цать алтынъ четыре деньги, а деньги
илатиль Л огинь Иавловъ, а отпись писалъ йваш ко
Романовъ
13)
Царю Государю и великому князю А л
сею Михайловичу всея руси бьстъ челомъ холоиъ
твой Костромитинъ Алимко Ивановъ синь Куломнинъ. Въ нынЬшнемъ государь во 162 году приставленъ къ опальнымъ домомъ стеречь оговорныхъ
людей Марковых!» крестьянъ Ратькова, a тЪхъ
опальныхъ домовъ четыре дома, а къ гЬмъ Госу
дарь оиальпымъ домомъ написано съ пятой бо
ярщиной сторожи стеречь опальныхъ домовъ ( * * ) , и
Константина
Полозова да Матвея Ляпунова креегьяна на сторожу въ оиальнымъ домамъ не хо
дить, милосердый государь, царь и великш князь
Алексей Михайловича
всея руси, пожалуй меня
( * * ) Местность, занимаемая въ старину этими
домами, и теперь носить HaaBaHie пустошь «Опалкино».
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холопа своего, вели Государь къ тЬмъ опальнымъ
четыремъ домамь вновь сторожей иныхъ боярщинъ
прибавить
и Костннтиновымъ крестьянямъ Поло
зова, да Матвея Ляпунова къ опальнымъ домамъ
на сторожу холить, чтобь Государь отъмалые сто
рожи моимъ крестьянишкамъ въ коаецъ не погинуть, Царь Государь смилуйся, пожалуй.
1 4) Царю Государю и Великому князю Алек
с'feu Михайловичу всея Руси бьетъ челомъ сирота
твой Костромскаго у'Ьзду, села Озаньина церковной
дьячекъ Иват ко М ихайлова Въ нынмпнемъ, Го
сударь, во 16*2 году взятъ я сирота твой на Ко
строму на съЬзжей дворъ къ Микиеору Володимеровичу Жедринскому да къ подъячему къ Ива
ну Одреянову по оговору татя и разбойника Иваш
ки Серова и тотъ воръ И ваш ко Окрой на очной
ставка сь меня сироты твоего зговорилъ
и по
твоему Государеву указу про меня сироту твоего
въ костромской и въ кинешемской у'Ёздъ посылаио
обыскивать и по обыскамъ я сирота твой данъ на
поруки до твоего Государева указу и изъ тюрьмы
освобожсяъ, а дворишко мое и животишка запеча
таны, Милосердый Государь, царь и вели wifi князь
Алексей Михайлович!»
всея Руси
пожалуй меня
сироту своего, вели, Государь, то мое домишко и
животишка роспечатать и отдать мнЬ сирогЬ сво
ему, Царь Гисуларь, смилуйся.
15) Л'кта 7l58/ i 65o декабря
по Государеву
Цареву и велика го князя Алексея
Михайловича
всея Pyccia указу стольникъ и воевода князь Михайло Н и ки ти чь Ю суповь Черкаской да иодъячШ

п
Родгаяъ
Борзовъ вел'Ьли
взять въ государеву
казну ва ямской приказа ямскиха derma, съ че
ти пашни но тридцать по два алтына по четыре
деньги па нын1шпий на 158 г. Андомека*о стану
съ поместья Ивана Николаева сына Куломзина съ
деревни
Столбова съ чети безъ пол полтретника
двадцать девять алтынъ иолшестья деньги да съ
вотчины съ деревни Мельничные горы съ полтрет
ника пять алтынъ три деньги
Платилъ крестьянииъ И ваш ко Степанов!»
Къ сей отписи стольникъ и воевода князь Михайло Н икитичъ
Ю су
пов!» Черкасской печать свою приложилъ
16) Свисокъ съ отписи. 7178/ i 67o декабря въ
1В день по государеву цареву и великаго князя
Алексея Михайловича всея ведишя и малая и 64лыя росели самодержца указу воевода Дементгё Ти
моесевичъ Тарб^евъ да Tpuropifi Ошитковъ
ве
лели взять въ государеву казну въ костромскую
четь полоняникома на окупа съ крестьянскихъ и
съ бобыльскихъ съ двора по четыре деньги на нынЬшной на 178 годъ
Андомскаго стану съ по
местья Алимшя Иванова сынаКуломзина
съ де
ревни Столбова да съ деревни Ванеева со гати
надцати дворовъ, да Куекоцк1я волости съ дерев
ни Ссменикова съ осьми дворовъ да Чижева стану
съ одного двора и всего съ двадцати пяти дворовъ
денегъ шестнадцать алтынъ четыре деньги
Пла
тилъ крестьянину а у подлинныя отписи воеводы
Д' мент1я Тимооеевича Тарбеева печать приложена
17) Отъ царя
и великого князя Алексея
Михайловича всея Pycin въ Пошехонь'Ь губному
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старость (имя и отчество изорвано) въ ннн'Ьшнемъ
во 155 году ноября въ 18 день. Писалъ оси къ
намъ, что были у нашего Д'Ьла розсылщикь Я к у т 
ка Злобинъ, Вориско Трофимовъ, Ролка Я к и мовъ, И ваш ко Ильинъ у прежнихъ воеводъ и у
губныхъ староста» безъ порушныхъ записей многое
время и ты де посылалъ гЬхъ розсылыдиковъ въ
пошехонской у'Ьял/ь для нашихъ стрЪлецкихг и
ямскихъ денегь и учалъ у р.ихъ просцть поручныхъ записей, почему имъ у нашего Д’Ьла быть и
Tt> де розсылщики Я куш ко Злобинъ съ товарищи
поручпыхъ записей по себ'Ь не даютъ,
и отъ на
шею дЬла отстали и затЬмъ де нашему денежному
стрелецкому и ямскому сбору чинится молчанье и
намъ бы велЬти теб'Ь о томъ указъ
учинить и
какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ и ты бы
по гЬхъ розсыльщикахъ по Якуш к'Ь ЗлобинЬ съ
товарищи въ нашей служба велЬлъ взять поруч
ные записи тотчасъ и веЛ'Ьлъ имъ быть въ розсылыцикахъ по прежнему, да о томъ бы есп отписалъ и по нихъ поручные записи присяалъ
къ
намъ къ Москва, а отписку и записи веЛ'Ьлъ по
дать вь пушкарскомъ приказ'Ь окольничему наше
му Петру Тихановичу Траханштову, да дьякомъ
нашимъ Микиоору Ш ипулину, да Артемы» Х ватову. Писана
на москв'Ь Л'Ьта 7 1 5 5 ноября въ
26 день. (Печать)
18)
Л'Ьта 7 1 6 3 году ш ня въ 12 день
государеву цареву и великого князя Алексея Ми
тайловича всея велигля и малыя рогели самодерж
ца указу, стольникъ и воевода Василей Михайло
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вичъ Рропкинъ вел'Ьлъ взять въ государеву качну

вд приказа хлтьбною сбору за хлгьбныв запасы
и за масло со крегтьянскохъ и съ бобыльскихъ съ

двора по полтине на нынешней
на 1НВ годъ
емецше волости,
съ помеетья Лота Си вини сына
Полозова, съ жеребей села Перепелицына съ трехъ
дворовъ, да съ новоприбылова
со одного двора
рубль взято. Платилъ деньги креггьянинъ Бориско
Прокоеьевъ. Къ сей отписи стольникъ
н воевода
Василей
Михайловичъ
Еропкинъ
печать свою
приложилъ.
19)
Списокъ съ подлинной
памяти. Л
7,88/ и?80 февраля въ 6 день По государеву царе
ву и великого
князя Эедора Алексеевича всея
в е л и ш и малыя и белы л Росли самодержца указу
стольникъ князь Михайло ведоровичъ Ж ироваю Ла«1жинъ, да подъячей Иванъ Иикентьевъ Костромптина Назарья
Посникова сына Полозова отъ
полковыя службы отставилъ, потому что онъ сталъ
дряхлъ и глухъ и окладчики про него сказали,
что ему полковые службы за стар остт и за дряхлостш и за глухотою служить не мочно и въ ево
место государева полковая служба велено служить
сыну ево Илье, а сыну жъ ево Назарьеву Н и ки те
государева служба служить по прежнему и въ прошломъ во 184 году но розбору стольника
князя
Дмитр1я Жирона го Васекина отъ государевы жъ
службы онъ Назарей отставленъ же и по госуда
реву цареву и великого князя бео/юра Алексееви
ча всея велик!я
и малня
и белыя PociH само
держца указу, воеводамъ и приказнымъ людямъ
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Назарья Полозова на государеву службу въ полки
высылать не велЬть, а велеть ему служить горо
довая служба. Къ сей памяти столникъ князь Мисайло ведоровичъ
Жирова го-Зас! кивъ
печать
хвою прилсжилъ.
20)
Л'Ьтн 7,89/|в 81 апреля 25 дня по Г
дареву цареиу и великого князя веодора Алексе
евича всея велйкЬ и малыя и ГсЬлыя pocin само
держца указу и по наказной памяти стольника и
воеводы Бориса Дмитр1евича Нетесева та Гри
горья Протопопова съ Костромы
изъ прика<ной
избы сыскныхъ д Ьл-i. цЬловальнинъ М иш ка Мокеевъ доФзжалъ въ Костромской у1щ ъ въ пригородокъ Судиславль съ понятыми и окольными людь
ми Эедорова крестьянина Головцына Л огинка 1те
па нова убитое ево мертвое т'Ьло досматривалъ, и
тотъ ево Оедоровъ крестьян инь Логинко убитъ до
смерти, голова пробита нъ трехъ м1>етахъ и ножемъ р-Ьзанъ по горлу да у нево жъ Логинка л'Ь
вал нога
прочъ отрублена,
а то ево Логинково
мертвое т'Ьло лежитъ у нригородка Судиславля
близко посаду м р'Ьк'Ь Ь’орбФ, а смертна го убойца
Петрушку Левонтьева нригородка Судиславля посадск1е люди ухоронили
и староста и посацкие
люди детей ево не отдали, а домъ ево Иетрункинъ пусть и запертъ и при окольныхъ людяхъ
въ домъ ево Иетрункинъ я целовальиикъ прихо*
дилъ, изба ево Петрункина топлена и я соцкова
спрашнвалъ
хто въ той
избе жсистъ и соцко!
скаяалъ при окольннхъ
людяхъ, что приходить
/?ъ ночи жена ево и дЬти, а соцкому
Петруньк'Ь
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отецъ родной, а меня целовальника били
и соцкова у меня отбили иогацкие люди а на досмотре
и на доезде окольные люди были боярина Петра
Михайловича Салтыкова крестьяне села Залужья
Осинъ Акеркьеиъ, Бо"оявленскаго монастыря села
Гружена деревни Гусева Самойло Ивановъ, Дмитpin Минина сына Ягнетева деревни Климетина Са
мойло Яковлевъ,
стольника Ивана Григорьевича
Оладьиня, деревни Селиванова Оилинъ Фроловъ,
князь Михайла Романовича Гагарина крестьянинъ
деревни Поповского вролко Ивановъ да Солуяна
Алексеева сына Жданова починка Суворова
кре
стьянин!» М арко Оилипьевъ, а подлиннуюдоел жую
намять иисалъ Преображенской дьячекъ Андрюш
ка Мининъ, а позади доежнйя памяти написано;
къ сей доежжей памяти Троицкой дьякоиъ села
Семилова Любимь
Наумовъ вместо понятыхъ и
окольныхъ людей,
кои въ сей доежжей памяти
имяны писаны, поихъ челобитью руку ириложилъ.
‘2 1) Царю государю и великому князю 0е*
дору Алексеевичу всея великия и малыя и белыя
pocciи самодержцу бьеть челомъ холопъ твой ведька Ведоровъ сынъ Головцынъ. Въ прошломъ го
сударь во 188-мъ году марта 1 дня отнустилъ я
юлопъ твой кормитца крестьянина своего Л огинка
Степанова и тотъ мой крестьянинъ кормился
ра
ботою своею и въ нын1нппемъ во 189 году пришелъ тотъ мой крестьянинъ Л огинко въ пригоро
юкъ Судиславль и возмегь того моего крестьяни
на Л огинка къ себе на дворъ ночевать Судимаягкой поглцкой человекъ Петрунка Леонтьевъ и
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присмотря
онъ Петрунка на крестьянин h моемъ
Логинк!» работные деньги, что онъ Л огинко
выработалъ, дождался ночи, того моего крестьянина
Л огинка убилъ до смерти и мертвое его т'Ьло ки
нуль въ реку Корбу, и я холоиъ твой билъ че
ломе теб'Ь великому государю на КостромЬ въ
приказ^ сыскныхъ д'1ш> на него Нетрунку и
ималъ наказную память целовальника и мертвое
тело крестьянина моего Л огинка цЪловальникъ съ
окольными людьми досматровалъ, а его Петрунку
пригородка Судиславля староста земской \\ посадцке люди ухоронили
и держали его Петрунку у
себя многое время и ныне они посадив люди его
Петрунку привели на Кострому въ приказе сыскаыхе д'Ьлъ. Милосердый государь, царь и велиюй
князь веодоръ Алексеевиче всея вел и кия и мллыя
и б'Ьлыя pocin слмодержецъ! Пожалуй меня холо
па своего, вели, Государь, того вора и смертнаго
убойца Петрунку про убийство крестьянина моего
Логинка Степанова роен росить и роснрося вели
государь его Петрунку пытать. Царь государь сми
луйся пожалуй.
22)
Великому господину святейшему 1оаки
uaTpiaoxy Московскому и всея pociw бьетъ челомъ
холоиъ государевъ Матюшка Алимшевъ сыне Ку
ломзинь. Въ нынешнеме велиюй господине во 190/ 1681
голу февраля
въ день крестьянине мой Анерьянъ Ларшновъ
носыланъ былъ отъ меня холопа
государева для с/Ённыя покупки. И тотъ мой кре
стьянине
на дорог!; объявился мертвым ь и то
мертвое т1>ло того моего крестьянина лежите на
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дороге не погребено Милостивый великгё госпо
дин ь гпягЬймпй Гоакимъ патр1архъ московш й и
всея росш, пожалуй меня холопа государева, вели
государь то мертвое тело того моего крестьянина
иогресть в г сел*’ Баранове Спасскому попу
Ва
силью безпенно Велиюй господинъ смилуйся, по
жалуй
К ъ сей челобитной Матюшка Куломзинъ
руку приложилъ
2 3 ) Царю Государю и великому князю 0 е одору Алексеевичу всея вели»ш и малыя
и бе
лыл pocin самодержцу бьетъ челомъ холопъ твой
жилецъ Матюшка
Алиммевъ сынъ Куломзинъ
Быль государь у меня холопа твоего въ бегахъ
кресгьянинъ мой Пронька Игнатьевъ и б^гаючи
онъ Пронька женился и шелъ въ домъ села Сидоровск го деревни Нолобонова у вдовы у ведоры
Н|)ОКОВской жены Петрова и взялъ у нея дочъ
девку Ульяну Васильеву дочь
и въ нынешнемъ,
государь, въ 184-мь генварл въ 15 число поималъ
я холопъ твой тово своево беглова своево кресть
янина Иронысу Игнатьева на Костроме на торгу,
Милосердый Государь Царь и великгё князь 0едоръ АлексЬевичъ всея вслимя и малыя и бьлыя
росли самодержецъ! Пожалуй меня холопа своего,
вели государь того моего беглова крестьянина жену
ево и дЬти и съ ево крестьянскими животы
от
дать царь государь смилуйся пожалуй
2 4 ) Царю Государю и великому князю 0ео/тру Алексеевичу всея нелимя и малыя и бЬлыя
рост самодержцу бьетъ челомъ холопъ твой
жиЛсць Матюшка Алимпьевъ сынъ Куломзинъ ва
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крестьянъ стольника Петра Володимеровича Бутур
лина деревни Нодолнова, да деревни
Григорова,
да деревни Оладьина, да деревни Ласткина,
что
те крестьяне ездятъ и ходить черезъ мое дер-в*
нишка:
деревни Столбова,
да деревни Панова
насильствомъ и огороды ломаютъ и хлДбъ топчутъ
и скотиною травлгь и нокосишка мои топнуть, а
деревни Подсльнова на пустошенке моей Логинов!;
T i врестьяня
всякими угодьями угодуютъ, л1>съ
рубятъ
и веники ломаютъ и метлу и йетьвину
рубятъ и корье дерутъ и скотиною травятъ. Ми
лосердый Государь царь и великш князь веодоръ
Алексеевичу вели, государь, челобитье мое и явку
записать, царь, го с у тр ь смилуйся пожалуй.
it 5) Л ета 7,85/ ig 77 • Ноября
вь $ 0 день.
Но Государеву Мареву и Великаго Князя веодора Алексеевича всея Велик>я и Малы < и 1>1>лыя
Р о ш Самодержца указу.
Стольникъ и воевода
Андрей Иларшновичъ Тушинъ да дьякъ Якова.
Поздыгаевъ велели взять вь государеву казну Ко

стромскимъ стри>льцома на хлебное и на де
нежное жалованье сь чети пашни но алтыну пи
четыре деньги на нынешиШ на ;8 5 годъ Андом
скаго стану съ поместья Ивана Микулаева
сына
Куломзина съ деревни
Вансва гь четверти
беаъ
полполтретвика,
да съ егожъ
вотчины Чижова
стану съ трети деревни Мельничной горы съ полу
третника но расчету взято Платила, деньги кре
стьянина. Власко АверкСвъ 1»ъ сей отниси столь
никъ и воевода Андрей Иларюновичь Тушинъ пе
чать свою приложить Приняла, деньги Панкраш
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ка Дементьев!
20) Лета 7,96/ 1684 гея варя въ 17 день, по
указу Великих (> Государей Царей и великихъ кня
яей Ьанна
Алексеевича,
Петра Алексеевича и
ведшие государыни благоверные царевны и нелиine княжны
Совш Алексеевны
всея велимя и
малыя и белый porin самодержцевъ взято въ ихъ
государевы житнипы стрелецкого хлтьба на ны
нешней на 1 96 годъ Костромскаго уезду, А ядомскаго стану сноместья Матвея Алимшева сына К у
ломзина деревни
Ванепой здеревнею съ семнацати
дворовъ Куекоакой волости, деревни Семеновской
съ двунадцати дворовъ Чижова ставу съ вотчины
деревни Мельничной горы съ двухъ двооовъ А ндонского стану, съ вотчины Петра Ооонасьева сына
Секерина, починка Обросока съ двухъ дворовъ,
съ поместья Семена Иванова сына Жадовскаго, того
жь починка съ трехъ дворовъ всего съ тридцати
сошти дворовъ хлеба по молучетверику съ двора
итого две четверти съ полуосминою ржи,
овса
толп». Платядъ хлебъ Церковной дьячекъ Тимош
ка Андреевъ
Д ьякъ Алексеев!
Ся отпись па
Костроме въ приказной избе въ книгу записана.
27)
(Начала челобитной нетъ. но какъ ви
изъ остатка ея, подана она въ 7 1 9 9 году). Во 199
голу подговореная Государя моего Аню тка Абра
нова жпветъ ныне въ Кинешемсвомъ уезде, Ми
лосердые Ведшие Государи, Цари и велише кня
яи 1оаннъ АлоксГевичъ, Петръ Алексеевич!
в ея
вел им я и малыя и белыя Росш самодержцы
по
жалуйте меня сироту своего, велите государи
съ
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Кинешмы изъ приказной
избы послать пристава
съ наказной
памятью гдЪ я тое дЬвку Анютку
укажу и ту подговорсную беглую д'Ьвку
А ню тку
взять на Кинсшму въ приказную избу и росиро
сить, а гдЬ я сирота вагаъ тос бы лую подговор
ную Д'Ьвку укажу А ню тку, а они ее ухоронятъ и
велите государи взять правыхъ людей на Кинсшму
и потому жъ
роспросить, ве л и ш государи смилуйтеся.
28)
199 году августа во 2-й день на К
неший въ приказной изб1> перелъ стольпиком1 и
воеводою Володимеромь Еотропьевмчемъ Чернышевымъ противъ наручной челобптной Степана Костснтинова сына СвЬчина человека сво Стенки Се
менова приводная женка роспрашивана, а въ роспросЬ своемъ сказала:
крестьянка де я государя
своего Матвея Алимшевича Куломзина Малашка
Макарова деревни [Делагъ быладе дЬнка Анютка,
а чья дочь, бЬглал или н1>т i. того я не n't даю у
прикащика нашего у Лазаря Иванова, а слышала
де я что въ гостлхъ была, прикащ ицй де нашей
сказывала, что племянница, а жила де дв1* нсл'Ь
ли, а привезли де ее изъ нодъ Костромы, а по
везли де домой или куды инуды крестьяпя ними,
а какъ ее повезли и тому де нынгЬ четвертой день,
а мужа моего зовутъ Нрохорко Ерем'Ьевъ, онг про
нее не в^даетъ что была, лежитъ и нын'Ь ума
своего отсталъ.
Того жъ
числа крестьянинъ ево Матвея
Алимшева сына Куломзина Гришка Савельевъ роспрашиванъ, а въ pocnpoct своемъ сказалъ:
я де
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Taxi я девки не видалъ Анютки, что она беглая
или н-ктъ а екаяывалъ, что /ie прикащицЬ де на
шей племянница, а отъ нули ее привезли и к у ш
повезли я про то не ведаю потому, что я де не
завсе дома, а ямпк ее нЬтъ, а сколько была у
насъ на Щ елагахъ я про то пе ведаю
2 9 ) 199 году августа въ 3 день на иинепь
мь изъ приказной избы по приказу стольника и
воеводы Волоцимера Ефтропьевича Чернышова у
кинсшемского губного
целовальника у МихаЙла
Панова взятъ еъ росиискою стольпика Матвея 6едоровича Оилкарова человека, ево Н и ки тка Д а выдовъ Матвея Ллишйева сына Куломзина
кре
стьянина ево Гриш ку Савельева да крестьянку Малашку М аркову, которые были взяты противъ че
лобитья Степана Костентинова сына Свёчина, че
ловека ево Степки
Семенова въ беглой
девке
Анютке,
а они были взяты правые и мне ихъ
Н и ки те поставить, а буде не поставлю и на мне
великихъ государей пеня, истцонъ искъ, а пени
что ведивде государи укажутъ, а расписку писалъ
подъячей приказной избы М иш ка Агеевъ
3 0 ) Пеликимъ Государемъ Царемъ
и великимъ княземъ Ганну Алексеевичу Петру
Алексе
евичу всея вел имя и малый и белыя росли самодержцемъ бьетъ челочъ
холопъ вапгь Матгошка
Куломзинъ. Въ нынешпемъ государи 2o3/ i 695г°лу билъ
челомъ вамъ веллкимъ государемъ на Костром г въ
приказной иное, Костромской приказной ивбы погьлчей Семенъ Ошптковъ по заемнымъ кабаламь бу х
то въ сороке рубляхъ и потому ево челобитью

—

22

—

паять быль крестьянин!, мой Естюнка
Конлратьекь и противъ ево Семенова челобитья, я холопъ
вянь съ нимъ ( еменомъ нъ томъ ево Семенов*
иску принесли отсрочную челобитную,
что стать
намъ на Кв-стром*, въ приказной изб* на срокь
ген варя въ 6 день и въ то государи число при
ключился праздникл, и въ приказ* судьи не си
дели, и нынй
государи я холопъ вашъ по той
отсрочной челобитной сталь, а онъ Семенъ по той
отсрочной челобитной
въ томъ евоемъ иску на
ср< къ не сталъ Милосердые и велите государи,
цари и велите князи 1оаннъ Алексйевичъ, Петръ
Ллекс*евичъ всея великля и малыя и б*лыя
роcni самодержцы пожалуйте меня холопа своего, ве
лите государи
челобитье мое и ставку
записать
чтобъ мн{; холопу по той отсрочной челобитной въ
просрочке не быть, велите государи смилуйтеся.
31) Царемъ Государемъ и великимъ княземъ
1оанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу всея ве
ли ш и малыя и б*лыя рост самодержцемъ бьетъ
че.юмъ холопъ вашъ
Матюшка Алим 1ш>въ сынъ
Куломзинъ Въ грошлыхъ государи год*хъ б*жа
ли изъ за тетки моей вдовы Анисьи Расильевете
жены Куломзина изъ Костромского у*зду изъ де
ревни Горы крестьянинъ Максимка Иваповъ зженою и съ другими совс*ми своими
крестьянскими
животы, а бегаючи тоть крестьянин!
Максимка
зженою и л*тьми жилъ въ Арзамаскомъ у *з д *,
въ леревн* Конопляной за Даниломъ Елисеевымъсы
номъ В<*реикинымъ, а ны в* т * ево Даниловы крестьяне
дер.
конопляной
за польникомъ Александромъ
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Ивановым!» СЫНОМ!» Милославским!» и въ п р о ш л о м ь
государи во !8 2 году въ арзамас/Ь въ приказной
изб'Ь подалъ из ватную челобитную на него Данила Ве
ревкина вътомъ крестьянин^ Максимк'Ь и въ женгЦ
ево и въ д^техъ, что онъ Максим во живетъ у него
Данилы, Тимофей Васильевъ сынъ Овоитиковъ и но
ево Тимоееев'Ь изв'Ьтной челобитной то п , крестьянинъ
Максимка приведен!» быль въ арзамасъ въ при
казную избу и роспрашиванъ а въ pocnpoct ,онъ
Максимка сказался тетки моей вдовы Анисьи На
свльевше жены
Кулоизива Костромским у^зду
деревни Горы, а после роспросу того крестьянина
Максимку
Иванова изъ приказные избы взялъ
ксебе срос пнекой Данила
Елисеев!» сынъ Верев
кин ь а посл1» тетки моей вдовы Анигьи тотъ крестьянинъ за мною холопомъ вашимъ. Милосердые
государи, цари и великие князи 1оаннъ Алексе
евич ъ, Петръ Алексеевичи всея иеликия и малыя
и б’Ьлыл росш самодержцы, пожалуйте меня холо
па своего, велите государи по него Д анилку Ве
ревкина
и но крестьянина
моего но Максимку
Иванова и по жену ево и по д^тей и по Максимкина товарища по Я куш ку Иванова, которой снимъ
нриведенъ былъ въ
арзамасъ къ роспросу
изъ
ар запаса послать пристава, а буде ево Данила и
крестьянина моего Максимку и жену ево и детей
и товарища Максимкина Я куш ку приставъ
дома
не изъедетъ
велите государи взять въ прзамасъ
его Даниловыхъ нравыхъ крестьянъ кого приставъ
дома изъедетъ.
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Х р и сте збратиею бьетъ челомъ вдова Марья
Григорьева дочь алимшевская жена Куломзина,
Жалоба государь мне на троицкихъ и на вашихъ
государевыхъ крестьянъ села Коробанова деревни
Оедоркова на всехъ сос^дъ, заняли овГ. Ведорковские к^естьяня мельницу иодъ пустошью нодъ
Холмомъ, а указана та мельница подъ деревьею
Оедорковымъ, a оне ту мельницу
поставили на
сильствомъ подъ тою пустошью Холмомъ и всирудилв тое мельницу высоко и отъ тое вспруды пу
стили воду на наши пожни, да оне же Ведораовшие кресгьяия
кь той мельнице проложили
внове дорогу черезъ наши пожни,
а на ггожняхъ
на нашихъ
прошла речка Романовна и оне на
той речке гать гатятъ, а мосту не мостятъ и тою
гатью волу переняли и пустили но вгЬмъ нашимъ
пожнямъ и пожни
наши потопили и потоптали,
умилостииитеся государь снятый архимандрит!» Ми
саилъ еже о Христе з0рат1ею. пожалуйте меня вдо
ву, не велите ткм ь крестьяномъ обидеть напрасно,
поженъ нашихъ топить и топтать напрасно Госу
дарь смилуйся пожалуйте
33) Царемъ Государемъ и вели км мъ княземъ
Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу всея ве
личия и малыя и белы я рост само держцемъ бьетъ
челомъ сирота вашъ Матвея Алим 1Йевича Пулом
зина крестьянишко ево деревни Ссменцева Ветка
Лукояновъ; въ нынешнемъ, Государи, во 192 году
по вашему великихь Государей указу, а по на
казной памяти съ Костромы изъ приказной избы
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у меня, сироты патово, выбраны въ гсятндссяцш
столпи ил Михайла Васильевича Кутузова креегьлнинъ оно деревни Василева Кондрате!! Лугсояновь,
да въ десяцк!е Ссменопь крестьянина» Н икитича
Кутузова деревни Л д ы ги п а Любимъ Селуяювъ. 11
они, иятидссяцкой КондратиП и дссяцкой Любимъ,
ценя, сироты вашего, ни въ чеиь не слушаютъ и
меня,сироту вашего, бранить всячески Милосер ш о
Государи, Цари и В елико Князи Гоаянь АлсксЬеиичъ, Петръ Алексеевич ь всея вол шал
и малый
п бЬлыя Рос in Самодержцы! Пожалуйте меня,
сироту своего,
велите, Государи, челобитье моо
записать. Ц ари, Государи, смнлуйтесл, пожалуйте.
Кь сей челобитной плонддной подъячей
Алешка
Порывасвъ вмгето МатвЬева крестьянина Алишпо
гд сына Куломшна Gei,op:i Лукьянова, но его во
лЬныо, руку ирпложилъ.
3 1) Костромы, Живоначальяил Тропцы Пяпц
кого монастыря отставные елтги Ииаиъ Гаврилов*
сынъ Лобовь да азъ, Козла Иатрек'Ьевъ, сынь А х матоть. Въ нынМинсмъ во сто девяносто трстьемъ
году билъ челомъя, Иванъ, святЬйшсму naTpiapxy
на него, Козлу, въ выморочных* живэтахъ брата
своего Васплья Симакова сына Лобова по цЬнЪ г.ъ
воем и леей тт> вь трехъ рубллхъ, инротивъ того мо
его челобитья оиъ, Козла, сталъ на МосквЬ къ от
п!»ту. 11 нынЬ мы, я Иванъ и я Козла, не ходя
въ томъ д'Ь.гЬ въ судъ, договорились и выбрали
межь собою нзлюбленныхъ своихъ трстьихъ, я
Пванъ Осдора Оедоровпча Головдына, а я Козла
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Поголплспскаго монастыря, что за вето mпыль рл*
долъ, стряпчего Л у ку Прокооьевпча Хомутова, п
гЬмъ, нашихъ излюбденнымъ третьихъ, судить насъ
въ томъ выюеписаипомъ д'Ьл'Ь противъ указу По
ликихъ Государей и протппъ
правилъ Святыхъ
Отсцъ. II дочего то дЬло лойдетъ, а судпца нпмъ
передъ т1;хи
излюбленными своими третьими въ
нын1>шнемъ жо во сто девяносто третьсмъ году,
апреля въ четвертый лень здф.сь па М осквк у не
го третья го нашего у Оедора Оедоровича Голов*
цына па московском!, ево дворе, а нпмъ Пиану п
КозаЬ
ш ъ излюбленныхъ свонхъ третьихъ во
вссмъ слушать и приговоръ ихъ и сказка любить,
а имъ излюбленнынъ нашимъ третьимъ, суля насъ
передъ собою, правого оправить, а виноватого об
винить и правому дать прпговоръ на виноватого
за своими руками. А будетъ хто пзъ тЬхъ нзлюбленныхъ нашихъ третьихъ на тотъ вышеписанной
срокь не станетъ или ставъ, судить псстанстъ, п
пзъ тЬхъ жо нашихъ третьихъ судить пасх по
сей записи и одному, а намъ. мне Ивану и КозмЬ,
потому жъ ево приговору слушать. Л Суде мы, я
Игапъ и я Козла, на тотъ вышеписанной срокъ
перслъ т 'Ьми
излюбленными с во им и третьими къ
суду по стапемъ или и, ставъ, передъ нимнеудптца
но станемъ, или после гуда третейского ихъ при
говору слушать нс станемъ, или въ чемъ противъ
сей записи нс устопмъ, и на насъ пеня гелпкнхъ
государей царей и великпхъ князей Ioanna Алек
сеевича, Петра Алексеевича всея велшня ималыя
п белил Р о с т
Самодержцсвъ п ихъ третейское
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безчестьо А па то послусп П п кп та Гладкой, Ва
силий Бурмистровь.
Л третейскую запись писалъ
Ивановскю площади подъячсП И наш ко Сидоровъ.
ЛЬта 7,93/»г.я5 мярта въ 81 день
35) Л ета 7|Э,/|г>8з явгуста въ 18 день.
По
указу В сликихъ
Государей,
Царей п Всликихъ
Князей Joanna
Алексеевича,
Петра Алексеевича
всея волыня и палия
п белый Pociir Самодержцсвъ и по наказной памяти съ Костромы сто льни*
Kt и воеводы Бориса Маркова Чирикова, да дьяка
Грлгорья Протопопова, площадной иодъячей М иш 
ка Ирокооьевъ внялъ въ нхъ, Всликихъ Госуда
рей, казну, ем повое 03 приказное стросшс и вз
мостя на нынешней на 191 годъ сь крестьян
скихъ п бобыльскихъ съ двора по четыре деньги,
съ поместья Матвея А лям тева сына Кулолшна
деревня Ванеева, да деревни Сгэлбэва сь семнад
цати дворовъ денегь одинь лтыиъ двЬ деньги
Цлатолъ крестьяпинъ Костюнка ЕремЬсвъ.
3 6 ) Лг.та
7200/|г,оз
генваря въ 25 депь.
По указу Великпхъ Государей, Царей и Всликихъ
Князей 1оання Алексеевича, Истра Алексеевича
всея велиьчя и малин пбЬлыя Pocin Самолсржцсвъ,

взято вз ихз государевы ж и т н и ц ы стрелецкого
хлеба на нынешней двусотой годъ Костромскаго
уезду, Логинова стану, сь вотчины Оедора ведорова сына Головцыяа сельца Долматовского
съ
деревнями съ тринадцати дворовъ хлеба две чет
верти со осминою безъ пол четверика ржи, овса
тожъ. Платилъ хлЬбъ человЬкъ сво Гришка П е т
р о ва Д ь я къ Осинъ Ивановъ.
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3 7)
Отт» Великпхъ Государей, Царей п
ликихъ Княясй Ionнна A .icK ctcuinn, Петра Алек
сеевича всея велшпя и малый и бМ ыл Pocin Симодсржцсвъ въ нашу отчину въ Казань боярину
нашему п поеводамъ Петру Аврамовпчу Лопухину
гь товарищи л въ иные низовые породы стольнп
комъ нашпмъ и воеводамъ п всяким ь прпназнымъ
лодсмъ Въ нын’Ьшнемъ въ 200 мъ году генваря
въ 14 день билъ челомъ намъ, Великииъ Государеюъ, стряпчеП Па|Осней Оеокшстонъ гынъ Жу*
раковской. Въ прошлыхъ де годЬхъ бежали нзъ
пом'Ьстья отца сво и отъ пего пзъ Галицкого уЬзлу пзъ розныхъ лерсвеиь дворовые люд1 и кресть
лне, а ныне де то отца епо поместье рпнимъ,
п
в'Ьдомо де ему учинилось, что r b сво б'Ьглыс люди
п крестьяне въ бЪгахъ жявутъ въ Казани
и въ
пгы хъ пи:.овыхъ городЬхъ, и тЬ ево бЬглые люди
п крестьяне побегами своими отлу сво и ему учипили M iioric убытки и разоренье, и намъ, Великимъ
Государемь. пожаловати бы сво, вслЬть, гд'Ь онъ
т'Ьхъ своихъ бйглыхъ людей и крестьян!» поимастъ,
дать ему нашу, Вслпкихъ Государей, грамоту съ
прочетомъ, и отдавать ему но нашему, Всликихъ
Государей, указу п по Соборпому Уложоныо и по
ново-указнымъ статья ъ и по писцовымъ и по не
реппснимъ кнпгамъ 186 голу, и по кр1>постямъ.
IJ какъ къ вамъ ся наша, Великпхъ Государей,
грамота придать, а опъ, Ипроеней, съ сею нашею,
Великпхъ Государей, грамотою прИдстъ или ново
прлшлетъ, и тыбь, бояринъпашъ и воевода Петръ
Аврамовпчъ съ товарыщи и стольники п воеводы

— 29 и вслкго ттриказнцо объ о тд ач! п объ сыску Tt>T*
ево бЪглыхъ людей
п крестьяпъ и о яажилыхъ
деньгах!» чипили но нашему Вели кихъ Государей,
указу и но Соборному Уложочью и по новоуказнымъ
статьямъ п но кр!постлмъ Л прочитал сю нашу,
Всликнхъ Государей, грамоту и списывал списки,
лa r b списки на руками оста вливал и въ приказныхъ пзбахъ, а подлинную сю нашу, Великнхъ
Государей, грамоту вслЬть отдавать ему Пароснью
пли человеку ево съ роспискою. А что учинено
булстъ или зачемъ указу учинить пемочпо, о томъ
къ намъ, Велнкимъ Государемъ,
писать,
а от
писки велели
подавать въ п р и ка з! Казанского
дворца болромъ нашпмъ кплзю Борису Алекс!евичу Голицыну съ товарищи. Писанъ н а М о с кв ! льта
7200 генварл въ 1(5 депь (м п.) (утратилась).
Подиисалъ дьлкъ
Ермилъ П икита н ъ . Сиравплъ
Матюшка Бунаковъ.
3 8)
72с% 6П8 го^а гсиваря
въ 4 день
указу Великого Государя господпнъ стольяикъ
и
воевода Тим оо!й Акимовичъ Дуровъ, слушавъ сего
л1ла, пригозорилъ ведорову человеку Максимова,
сына Чичагова Еоимку Оооэнову, по оно р>спроенымъ п пытошпымъ р!чамъ, по указу и но Уло*
женю 25 главы третьей статьи, учинить наказанье
бить кнутомъ по торгомъ не щ а д н о *ь потому что

* ) Чтобъ уяснить смыслъ этого указа, мы долипы припомнить,
что продажа
вина въ то время
должна б ы л быть явочная,
какъ гласить 8 ст.
25 гд. Соборного Уложсшл: «А которымъ людямъ
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от» Еолмко въ роспрогяыхъ свопхъ п пыточяыхъ
р!>чахъ но приговору Иванова сына Свеч ина Ариит 1Я у себя безъявочпо держать не вслЬно. а они у
себя inuio держать учнутъ, нс лвл, и то нелвочпое niiTie у нихъ
наПдутъ, и на тЬхъ людяхъ
имать запов'Ьдп пять рублей сь чслов'Ька, a iniTie
имать на государя. «За недозволенную, пел ночную
п, следовательно, безпошлпнную продажу или кояупку впна но Соборн, Уложеныо налагалось и та
кое накаяаме: у кого корчму наПдутъ впервые плп
кто на продажу вино кур ить, и на тЬхъ впервые
вапов'Ьди править 5 рублей, а на нптухахъ но
полуполтанЬ на человека А у кого корчму вто
рично наПдутъ, на т !х ъ людяхъ заповЬди
прапить вдвое по десяти рублей, а па пптухахъ
по
полтпнЬ на чслов'Ька; да тЬхъ же людей, у кого
корчму наПдутъ вторично, бить кнутом^ на торгу,
а нитуховъ бить батогами» * ) . Прпвсдемъ яд'Ьсь
выдержку пзъ сочинсшя Олоар1я
«О путсшсствш
Голштинскаго посольства въ Москшню и Псрпю»
о способе паказамя въ то время кнутомъ: «Я вид'Ьлъ
паказашо въ 1G.44 г. въ МссквЬ виновпыхъ въ на
рушены! запренкчпя въ продаж!» табаку и водки.
Преступники нсредъ прикаяомъ, называсиымъНовая
четверть, должны были обнажить свое гЬло по полп
п прилечь на спвну столшпаго наногахъ прпелужника палача, охнатнвъ
руками шею этого n p ir
служи и к I 11)щ прожгу нникоаъ была крЬ пко свя<
* ) Соб. Улож. r-V 2 д % ст. 1-я.
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тнчпгсп Псав1епа скаяалъ, что де онъ Еоимко у
Оедорова сына
Головцына, у Я ьим ка Га Леонова
вина полиолра занялъ, и того вина продалъ Ива
нову сыну ГлЬбова Грпш кЬ Степанову на копейку.
А и** другпхъ распроспыхъ ркчахъ въ sacrbHifb съ
пытки сказллъ: въ нын'Ьшпемъ 20G году ноября въ
28 числЬ ходилъ де онъ Еоимко къ тому Федо
рову сыну Я ким ку для покупки пина, купилъонъ,
Еоимко, у него Я кн м ки полводра, а далъ де за
то вино дснегъ д в к гривны. А въ трстнгхъ распросныхъ ркчахъ онъ, Еоимко, безъ пытки
ему
въ засткнвк скаяалъ, что де ево Комика посы*
лалъ господииъ сво купить вина къ тому ведорову сыну Я ким ку и далъ до на то випо винные су
ды: бочеиочекъ да флягу, да леяегъ двЪ гривчы.
И снъ дс, Еонмка,
по приказу господина своего
тогожъ вина и вупилъ. А противъ господина поиЬщика своего Еоимкова Оедора Чичагова онъ
81ны: за и доступов комъ становился палачъ

п ваяяналъ длиннымъ п толстымъ кнутомъ наносить
ему удары по спин к пзо всей силы, такъ что по
ел Is каждого удара выступала кровь и струилась
внизъ но тг.лу ирсстуиниковъ и т. я. Пом'Ь всего
этого, каждому виновному въ пролаж'Ь табаку привЬшпвалась на шею пачка съ табакомъ, а иродавцамъ водки па шею водочная фляга, или еткляп*
ка, и въ такомъ вид’Ь служители провели преступннковъ сперва пзъ города и вагЬмъ обратно въ
Кремль, п во всо ото время продолжали бить пхъ
цнутомъ.
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же, Еолмко, въ заст'Ьпк'Ь трижды пытлнъ п огнемъ
жженъ, а съ подъему и съ нитки и съ огня свз*
залъ, что до пъ нынЬшиехъ 200 году ноября въ
28 чпсл'Ь господииъ сво Еоимковъ, ведоръ Чинагопъ ено, Еоимку, вина покупать къ Осдоропу сыяу Головцыну къ Я киму Самсонову нс иосылывалъ
и вниныхъ еудовъ но давывалъ, ино и деногъ
лвухъ гривснъ но давывалъ, а у О сдорот сына
Головцына Я ким ка Самсонова того вина нолволра
одъ, Еоимко, но покупливалъ и Иванову сыну Гле
бова Гриш кЬ Степанову того вина на ко noil к у но
продавывалъ, тЬхъ до господина сына Оедора Ч и 
чагова и водора сына Головцына Я ким ка Самсо
нова и Иванова сына ГлЬбова Гриш ку Степанова
поклеил ль напрасно и съ ныгки
въ раскроен ыхъ
своихъ рЬчахъ
говориль на нихъ, не перетерпи
пы тки, а онъ до, Еолмко, по т< вино хо ш лъ къ
Сидорову сыну Головцына къ Я кн м ку елмпволь*
сгвомь и впяль до того пина у кого Я ким ка иол
ведра пзапмъ, а но внротажу, и деногъ двухъ грпвенъ за то вино онъ, Еолмко, ему Я ким ку но давываль а то до вино
заняло онъ, Еоимко, себЬ
ни нраздникъ Николая Чудотворца, а Иванову сы
пу Гльбова
Гриш кЬ Степанову того вина далъ
ковшъ познак"мству, а но въ продажу. I I потому
сво Еоимку и учинить наказанье, чтобъ ему впредь
и инымь такимъ людямь тлкъ было д'Ьлать не по
вадно и, учиня ему, Еоимку, наказанье, отдать епо
Еоимка господину сво съ росппскою, а привод*
пыхъ Оедорова сына Головцына Марка Пан'Ьева,
да Иванова сына ГлЪбова Андрюшку Степанова,

— 33 да Максимова сына Чичагова М атю ш ку Андреева
отдать съ росп некою
3 9 ) 1 7 0 2 г. октября яъ 24 день. Г1о укаяу
Великаго Государя, Д аря ш Велика го Князя Петра
Алекейскича неся в е л и ш , л « а ;ш я ,я ^бьлыя Росci и Самодержца, п по граногЬ пзъ приказу адмиралтейскихъ д'Ьлъ за ирипнсью дьяка Осипа И«апопа, н по наказной памяти Григория Степановича
Племянникова на Костром^, на съъзжсмъ Диор]'.,
взято въ его Полп«аго Государя «айну на мира

бельную починку и па дачу мастсровымз людямз
па прошлой 1701 г ., Косгромскаго уйзда, Андомскаго стану, съ помЬстья Матвея Алимпиева .сына
Куломзина, деревни Ванйспой съ деревнями, съесияадцатп дворовъ по гривий съ двора, итого рубль
двадцать три алтына двй деньги, ла на дачу за
плотниковъ -съ т1>хъ же дворовъ по десяти дсиепь
съ двора, итого двадцать восемь алтынъ двь день
ги н съ обоево два рубля «семнадцать алтынъ дв1
деньги. Нлатялъ деньги
крсстьянинъ Марлъяеъ
Гаврпловъ.
4 0 ) Л Ь та 1 71 4 сентября
пъ 1 6 л#нь. Но
указу Всликиго Государя, Царя и Великаго Князя
Ветра Алексеевича всея велшая, и « алия, нбйды я
Pocin Самодержца п по наказу, какоиъ данъ Ко 
стромской провинцш Кампсара Петра Кириловича
Подллского, по приказу стольника Бориса Степа
новича Сколкова, взято пъ его Великого Государя
казну, пъ губернскую «ооновскую кавце.тярт, на
пин km ней 7 14 годъ па ф у р а ж драпу нснимз и
подземным* лошадям з по два алтына съ двора
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Костромского уезду,
Чпжег.а стал?, съ вотчпнн
М атвея A .iHunieiia сипа 1»уломав на Деревни Мель
ничной- гори съ дву дворовъ Итого деиегъ чстиро
алтина. Да съ того платежа на при казной росхолъ,
по указу. Л ся отпнсь писана но на гербовой бу
маге для того, что гербовой бумаги иъ у1;ад'Ь но
прилунилось.
Плати лъ деньги староста Оста Оей
Васильепъ. Отставной диорянинъ Мина Каяакопъ.
41)
Великому Государю Царю
и Велик
Князю Петру Алексеевичу всея велпьчя, и малия,
п б'Ьлия Pocin Самодержцу бьстъ челомъ холопъ
твой, Ыатюшка Куломзинъ. Въ ны нтшнемт», Госу
дарь, вь 205 году но твоему Вслнкаго Государя
указу нрпбрелъ я, холопъ твой, на твою Велика го
Государя службу,
въ указноо м!;сто на срочиоо
число, а иослЬ меня, холопа тиосю , ехалъ ко
мне, холопу твоему,
человечьи ко мой Т риш ка
Сидоровъ съ телегою и со ссякимъ ианасомъ. I I
ка къ будетъ человеченко мой въ зезлЬ Переяс
лавля Гялаискаго, въ вотчине боярина Ивана Се
до} онпча Волинскаго, а нинЬ жени сво въ сслЬ
Иссошпомъ, и приказной ел человЬкъ, г.ишелг со
срестьяни, того моего человеченка Т р п ш ку Сидо
рова и съ лошадьми, п со всякою збруею,
г.яялп
па дворъ. И нинЬ того моего человеченка, н ло
шадей, и со всякою збруею, держать у себя но
ведомо для чего, и меня холопа твоего раззорилп
беяостатку. Милосерднй, ВсликШ Государь, Ц арь
п Вел и uin Князь Петръ Алекс1;евпчъ всея велишя,
и малия п бел и я Pocin Самодержсцъ, пожалуй,
меня, холопа своего, вели Государь, въ Переяславль
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Рлзапской къ воеводе дать свою, Великаго Госу
даря, грамоту, чтобь того моего человЬчонка
и
лошадей со всякой ябрусю для своей, Великаго
R сударя, службы у нихъ взять в прислать въ
большой полкъ боярина и воеводы Алексея Семеповича Ш еина, р какое пмъ до меня пли до того
моего человека гГ.ло есть, вели, Государь, искать
па М оскве, какъ я буду съ твоей Великаго Госу
даря службы и съ тою грамотою для того моего
человЬченка п лошадей вели, Государь, отпустить
меня на время со срокомъ, потому что для того
дЬла послать мнЬ не кого.
Великш
Государь,
смилуйся. Къ сей челобитной Матюшка Куломзинъ
руку приложилъ.
42)
Великому Государю Дарю я Велико
Князю Петру Алексеевичу всея волями, и калия, п
бЬлыл Р осли Самодержцу бьетъ челомъ раба ваша,
князь Яковлсвскал женишка Семеновича Барятин
ского, вдова А кулька. Въ ирошлохъ Государь, по
сто девяносто осьмомъ голу продали вотчину свою
князь Александра», да князь Н икита, княжъ Ива
новы дЬтн В о л ко н ш я мужу моему, князь Я кову
Семеновичу Барятинскому пъ Галнцкомъ уЬздЬ, въ
Чухломской осаде, въ Заболоцкой
волости, въ
полудсрспнЬ
Носковой, да леревпю Чснцоио, да
деревню Пелгасово, жеребий пустоши Бубеново, да
жеребей пустошп Дерсвягиной, да жеребей пустоши
Ш и in кп пой, а въ нихъ четвертяыл пашни сто
четвертей въ поле а въ дву потому жъ съ лесы,
п съ сенными покосы, п со исЬми угодьп, п со
крестьяпы, а взяли оии князь Алексаидръ да
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князь П пки та В о л ко н ш л за ту свою вотчппу у
■ужа ноево, князь Якова Семеновича, денсгъ три
ста рублевъ. И та, Государь, куплевая вотчина послк
мужа моего, по твоему, Великого Государя, указу,
отдана мпе рабЬ твоей
И та, Государь, вотчина
явилась га ними продавцами, по ихъ продаже нс
га ними поместная, а нс вотчинная. I I та, Госу
дарь, вотчима у меня, рабы твоей, отнята и отдана
челобитчикамъ, а я, Государь, скитаюсь межъ дво
ры и помираю голодной смеряю I I отъ того, Го*
сударь, lin t , рабе твоей, учинили убытки
вели
кое. II въ прошлеиъ, Государь, 201 году, по тво
ему Великого Государя указу, то вышеиомлнутоо
д'Ьло иершеяо н нелкно па нихъ продавцахъ, но
купчей данныя деньгп триста рублевъ, допрамя,
отдать мн*, рабе твоей,
и велкно о томъ дать
выпись на правежъ
I I потому твоему Великою
Государя указу выписи на правежъ и по се число
но дано, а я, раба, твоя волочусь, и убытчусь, п
помираю голодной смертш. Милосердый Пел и к ill
Государь, Царь и ВеликШ Князь Петръ АлсксГевичъ всея велшпя, и малыя, и белня Pori и Самодержецъ, пожалуй меня, рабу свою, вели, Госудавь,
по прежнему своему Великого Государя указу, дать
выпись на правежъ. ВеликШ Государь, смилуйся
43)
Великому Государю, Царю и Велико
Кяязю Петру Алексеевичу всея великifl, и малыя
я Селыя Pocin Самодержцу бьстъ челомъ холопъ
твой Петрушка Титовъ. Д ела, Государь, у меня
въ розныхъ прпказехъ съ розными нсцы п въ роз
яыхх искехъ, судные, о розыскные, п иные вся-
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irie П no ткм ъ , Госуларь, делать иъ тЬ розяыо
при к лни меня, холопа твоего, и людшиекъ моихъ,
и крсстьяяишекъ псирсстанно убитчатъ и полопать
1озвременж>. Милосердии, Пслпмй Государь, Царь
и ВеликШ Князь Иетръ АлсксЬеппчь всея велим л
и палия л бИлыл Pociii Саходсржецъ,
пожалуй
пеня, холопа своего, вели, Государь, меня, холопа
твоего, судозгь и управою и иными всякими a t
лами, клмо
нынк есть и впредь будут', выдать
пеня, холопа твоего, и людишекъ моихъ и крестьП11И1ИОкъ въ одномъ приказе,
въ к«>торомъ ты,
ВеликШ Госуларь, укажешь, и тЬ. Государь, д е 
ля нзъ розныхъ приказовъ вели, Государь, сяесть
въ одипъ ириказъ, въ которомь ты, Ведший Г о 
сударь укажешь меня, холопа твоего, вкдать. Ве
ли Kill Государь смилуйся.
4 4 ) Великому Государю, Ц гр ю п Великому
князю Ветру Алексеевичу всея вел им я, и малыя,
и белил Pocin Самодержцу бьетъ челомъ холопъ
твой, Матюшка
Алишпевъ синь Куломзинъ. ГСъ
нынешнемъ, Госуларь, въ 2 0 7 году приведет» воръ
на Кострому, въ ириказъ сыскпыхъ д!>лъ, Васька
Ха хала И тотъ поръ оговори лъ въ клятвой * )
краже крестьян и ниш ка моего, Л иознка Ерофеева,
что булто крали клеть у вдовы Ульяны Мининской
жены Теряева, а тотъ, 1\сударь, крестьянинъ Л иопнко Ерофее въ у меня, холопа твоего, проданъ
нпзадъ тому года съ два п больше г»ъ лальныо
городи. I I того крест!диона Лиоанпа взять мнЬ,

* ) Отъ слова кл еть— кладовая.
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холопу твоему, негдЬ. П вэгЪсто сво, Л иол яка, взяты
ия Кострому крестьянин!ка мои, холопа твоего, Матюшка Захаров!»,
да Ивашко ЕрооЬевъ, да съ
ними жъ взята лошадь гь телегою и съ хоыутомъ И
n uH t, Государь, т1; крестьянитка сидлтъ въ и ри
кшей сыскныхъ дЪлъ и помираютъ голодною смерTiio напрасно Милосердый ведший Гогуд 1рь, Царь
п ведший Князь Петръ АлексЬевипъ всея подшил,
п малыя, и С'Ьлыя Pocin Самодсржсцъ, пожалуй
меня, холопа своего, вели, Государь, т1;хъ иоихъ
крестьлнишекъ и съ лошадью, и съ телегою, и съ
хомутомъ, пзъ приказной избы свободнть. Велик iB
Государь, смилуйся, пожалуй.

опытъ
К о м м е н т а р 1 я къ „ Г р о з # 1

А. Н. О етровекаго.
(Клыконское дело).

Въ изящной литературе встречаются пропзведешя, которыя по замыслу, идее,
типамъ
и
силе художественнаго творчества, выражающейся въ
яркой рельефности образе въ, по полноте и в е р 
ности обрисовки характеровъ
и по вызываеыымъ
ими впечатлешямъ въ теченш долгаго
периода
времепи, а некоторый и навсегда, представляютъ
очень заметное и даже необходимое звепо въ ц е 
пи явлешй литературы: идеи, типы
и воспроиз
ведена ихъ такъ оригинальны въ такпхъ произ
веден! яхъ и вместе такъ просты, жизненны и ярки,
что безъ этпхъ нроизведепШ чувствовался бы про*
белъ въ литературе. Tania произведеп1я
стано
вятся драгоценным!, вкладомъ въ литературу п
любимымъ пащональнымъ достояшемъ. При ш.рвомъ появленш опи производятъ потрясающее впечатлеПе на общество и вызываютъ массу критикъ.
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К ъ числу нодобныхъ явлешй нашей
лите
ратуры принадлежитъ драма Остролскаго „Г р о з а ".
При своенъ появлепш, въ перюдъ рйдкаго
вообще оживлешл литературы
и
общсственпыхъ
иптерссовъ, драма
эта произвела
потрясающее
впечатлите на публику
и вызвала живой интсрссъ пе только всего образоваппаго общества, по
даже и народа. Люди, пережевпне GO-c годы и
8накомые съ критическимъ отдЬломъ тогдашпихъ
иершдическихъ изданий, вероятно, помпятъ, какъ
встр’Г.чепо было это произведенie Островскаго. Не
смотря ни на какую разницу
въ панравлешлхъ
кр и ти ки , слышался, можно сказать, какой-то дифирамбическШ тонъ. Добролюбовъ не меп1>с ярко
и рельефно, какъ и Оотровскш,
выставнлъ
на
видъ общественный и нравственный интсрссъ дра
мы; А . Григорьевъ возводили драму
въ перлъ
выражешя нацюнальнаго русскаго духа.
При чтении драма производила элегическое,
грустное настроено. Не смотря на пссимиатичные
типы, отъ нея в'Ьлло истинной поэз1ей.
Образъ
Катерины такъ и просился въ галлсрею русскихъ
литературно-"бщсствсппыхъ типовт.: грустный, иечальпый и вмЬст'Ь съ тЬмъ неудержимо рвущшел
къ свЬту и добру изъ оковъ мрака и зла. Еще
бол'Ьс потрясающее впочат.гЬшо производила драма
при художсствсппомъ исполнснш ся
на
сцен'Ь.
M florie уходили изъ театра съ чувствомъ
щемя
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щей тоски и раздумья. Артисты напрягали силы
па воспроизведете яркихъ типовъ, особенно типа
Катерины; но редко можно было встретить без
упречное исполнешо этой роли: то обнаружива
лась
какая-то болезненность,
плаксивость,
то
шаржиponanie русской удалью. Говорили
даже,
что для исполпешя этой роли требовалось какоето провиищальпое naptnie, но то сызранское, не
то нпжсгородско-владим1рское.
Можно думать, что
въ настоящее
время,
когда литературные вопросы и интересы, съ пакоплсшемъ матср1аловъ, представляемыхъ быстро
идущею вперодъ ж изпш , ка къ -то разбросались и
даже потребовалась, такъ сказать, концентрация,
обнаруживающаяся въ воспомипашяхъ
о забытыхъ или пропущенпыхъ въ свое время литературиыхъ явлешяхъ, „Г р о з а " Островскаго
nbсколько утратила свой глубоко-жизненный иптересъ. Можетъ быть, теперь ее редко
читаютъ,
редко ставятъ на сцену, предпочитая злобу дня;
но, по всей справедливости нужно сказать, драма
эта и по сюжету, и по содержанш, и по идее,
вечно нова
Литературный нроизведешя
такого
рода,
какъ „Горе отъ ума*,
„Р евизоръ",
„М ертвыя
душ и ", „Г р о з а " и некоторый д р упя, для
пра
вильности и полноты критической оценки
ихъ,
вызываютъ вопросъ о фабуле этихъ произведет#,
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которая всегда въ гешальпыхъ
нроизведешяхъ
была не сложна, естественна и нроста, но вместе
съ тЬмъ содержательна и глубока. Это— свойство
и существенный прнзпакъ пеликихъ
литературныхъ явлешй, оспованпыхъ па фактахъ
жизни.
Благодаря такой простоте, несложности
фабулы,
этп нроизведешя паводятъ критиковъ и комментаторовъ на мысль - доискиваться (изв'Ьстпаго, до
стоверного) факта въ жизни, послужившаго сюжстомъ для известного литературнаго произведеш я. Это, такъ сказать, историко археологичесшй
элементъ исторш литературы, на который въ по
следнее время стали все более и более обращать
внимаше. И это не безъ пользы, потому что это
прекрасное noco6io
не только
для онределешя
вёрпости картины общсстиенныхъ нравовъ, но и
для уяснешл личности писателя, его м1росозерцаН1л и его отзывчивости на вопросы жизпи. Обык
новенный человекъ, не ноэтъ, сплошь и рядомъ,
если не вовсе равнодушенъ, то мало отзывчивъ
на мпопе, даже и резме факты действительно
сти.
Мало вообще лицъ, способныхъ сосредото
чивать свое внимаше на фактахъ жизни, иногда
кажущихся съ иерваго взгляда малозначительны
ми и обыкновенными; между темъ и зъ этихъ ф актовъ складывается
жизнь общества.
Истинные
поэты отзывчивы къ этиыъ фактамъ. Нроста фа
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була „Горе отъ ума“ , также проста она въ „ Р е иизор^л и „М сртвы хъ д уш ахъ ". Сплетня о сумасшсствш Ч ацкаго, самозванный ревизоръ и са
мозванный хср соиш й поы'Ьщикъ.
Все это такъ ,
повидимому, обыкновенно и просто; такихъ фактовъ было, вероятно, довольно. И теперь иногда
проскальзываютъ въ жизни и самозванные ревизоры,
и самозванпыо помещики. Говорлтъ, что сюжстъ для
поэмы „Мертвыя душ и41 сообщилъ Гоголю П уш 
к и н у съ обычною своею внимательностью и вдум
чивостью отнеснпйся къ нему. Тоже можно про
следить и на примерахъ, взятыхъ изъ европей
ских!» литературъ. Не безъиптересно,
думается,
будетъ остановиться на фабуле драмы „Г р о з а ".
Фактъ тоже, повидимому, обыкновенный: молодая
женщина топится въ р. Волге вследств1е неблагопр1ятпо сложившейся семейной жизни.
Въ архиве
Костромскаго окружнаго
суда
есть дело въ несколькихъ томахъ
о пайденомъ
въ р е ке Волге мертвомъ теле костромской ме
щанки Александры Павловой Клыковой.
П о тщательномъ изучепш этого дела можно
придти къ заключсшю,
что оно представляется
фактичсскимъ подтверждешемъ
жизненной
вер
ности сюжета драмы „Гро за “ и комментар1емъ ея.
Можно лишь пожалеть, что дело решалось при
прежнихъ формахъ уголовного
судопроизводства,
когда вообще

мпого

утрачивалось

неуловимых?»

8
подробностей, такъ впдимыхъ пъ уголовномъ процссс'Ь повой формы. Все поситъ какой-то
фор
мальный п почти безжизненный характеръ; трудно
даже уловить сколько нибудь ясно характеръ обвипяомыхъ, пе смотря иногда
па драматичеш й
характеръ следствен на го д'Ьла. Другое дЬло бы
ло бы при соврсменпоыъ уголовпо-судебномъ процосс'Ь: ходъ судсбнаго, т. с. дубличпаго
слЪдств1я, показашя подсудимыхъ, обвинеше и наконецъ слово защиты много бы могли пролить сай
та на темное вообще д'Ьло. Ничего этого ещо не
было
въ 1 8 5 9 — 6 0 г г . , во время производства
иптсреспаго дгЬла.
Иредъ нами три объеыпетыхъ тома, заключающихъ въ себй, во-порвыхъ, дозпа!Йе, произведеппоо въ цервой пистанцш, т. е. въ одиой изъ
полицойскихъ частей г. Костромы, или констатировашо факта; судебно-модиципшй осмотръ, допросъ родственпиковъ
и затЬмъ
предаше дЬла
вол'Ь Бож1ей; во-вторыхъ, пероизсл1>дова1пе фак
та но почину высшей
губернской администрацш,
начальника губерши
и производство сл,Ьдств1я
губерпскиыъ уг'>ловныхъ д'Ьлъ стряпчимъ; доволь
но продолжительное сл'Ьдшио у посл'Ьдняго, и пере
дача д'Ьла въ городовой магистрату
который,
лишь сд'Ьлавъ экстрактъ изъ двухъ предшествовавшихъ сл'Вдспий и пемного донросивъ обвиняемыхъ, р'кшилъ д'Ьло въ первой инстанцм, пред-
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ставивъ его на ревизно въ уголовную палату, по
становившую
свое p ta e u io съ правомъ отзыва
въ
Правительствукнщй
Сенатъ. Отзывъ
былъ
подапъ, но его въ деле н ^тъ .
Къ
этиыъ
основнымъ матерьяламъ дела нримыкаетъ граж
данская часть процесса:
объ имущества, опеке
и др. Но хотя въ то время еще не было гласпаго судопроизводства, дело это,
по
отзывамъ
современпиковъ, доселе еще живущихъ,
и судя
по энергичному вмешательству высшей администрацш, обнаруживающемуся въ ходе дела, произвело
сильную сенсацт
въ обществе.
Говорили, что
тутъ по было самоубШства, а было убЫство или
по крайней
мере сильное п р и т к н е т е потерпев
шей.
При этомъ, нельзя пе заметить, что жиз
ненный сюжетъ драмы, при всемъ обилш поэтическаго элемента въ ней, многихъ костромичей и до
сихъ норъ заставляотъ останавливаться на подроб*
ностяхъ драмы.— указывать
место нроисшеств1я
на берегу Волги, бульваръ на набережной, дажо
беседку на немъ, одинъ домъ, въ которомъ жила
Катерина и т. н. Конечно, это по большей части
фаптазш, по выдерживакнщя никакой критики; но
оне служить доказатольствомъ живаго, глубокаго
интереса къ фабуле поэтичсскаго произведшая.
Д ело открывается следующимъ протоколомъ
полицойскаго дознашя: „ 1 0 поября
1 8 5 9 года
унтеръ-офицеръ
костромской пожарной
команды
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Ивадъ всдоровъ, паблюдавнпй за порлдкомъ нря
перевоз'!; черезъ р е ку Волгу, лнлеь въ константиповскую часть, словесно объявилъ, что имъ заме
чено въ р. Волге, близь перевоза, мортвос тело,
пъ жопскомъ платье, всплывшее паверхъ,
впизъ
лпцомъ.
Того же числа
частный приставь упомяну
той части
съ уезднымъ врачемъ
Лсвксвичсиъ,
ратмапомъ полицш
Степаповымъ
и сторонними
лицами, прибывъ па место,
гд е лежало мертвое
тело, на берегу р. Волги, противъ церкви Успеnia, нашли, что въ 15 аршипахъ отъ берега, па
глубине 2 аршипъ, впдне.юсь мертвоо тело, го
ловою впизъ, въ беломъ чепце и верхней одежде.
Выпувъ тело изъ воды* они производили ему на
ружный осмотръ. Оказалось, что тело эго женщины,
на голове которой коленкоровый чепецъ, завязан
ный подъ подбородкомъ истлею; рукп въ локтяхъ,
а равно
и кисти пальцевъ согнуты, а также и
левая нога въ колене, обутая
въ прюнелевый
черные башмакъ; другая нога выпрямлена и бо
сая, лице енпебагроваго цвета, все тело красно
ватое,

а изъ носу видна пенящаяся белая жид

кость. Волосы па голове русые. “ Далее идстъ под
робное описашс одежды, изъ которого можно заклю
чить, что покойная, исключая обуви, одета бы
ла сообразно осеннему
времени года.
Л/Ьтъ ей,
невидимому, 1 9.

Оказалось,

что это тЬло жспы Костромекаго

мЬщаиипа Алексея Ивапова Клыкова, Александры
Павловой Клыковой.
Н а т'Ьл’1» босвыхъ знак-въ
пе оказалось.
ВслЬдъ за симъ былп допрошены
ссмейпыо покойной, изъ которых!» мужъ ся Але
ксей Клыковъ, кром'Ь предварптсльнаго свойства
показаны о званш, л'Ьтахъ, в'Ьроиснов'Ьдапш п
ироч., ноказалъ, что онъ женатъ па мЬщанекой
Д'Ьвиц'Ь АлександрI» Павловой Трубниковой ужо
трстШ годъ, ссорь и неудовольствий у него съ
женою никакихъ никогда пе было. 9 числа вече
ром!» онъ нришелъ домой изъ лавки часовъ въ 7,
и вы'ЬегЬ съ женою своей, отцомъ, матерью п се
строю пили чай; носл!» чая нс1» ввгЬетЬ ужппалп;
послЬ ужина опъ съ женою отправился въ спаль
ную, лм'ЬегЬ съ нею легъ спать и усиулъ. 10 чи
сла въ заутрени онъ проснулся, но жены па по
стели по вид’Ьлъ. Предполагая, что она гдЬ ппбудь въ домЬ, одевшись, онъ ношелъ раскраши
вать семейныхъ о ней; но ея пигд Ь пе оказалось.
Потомъ онъ ношелъ къ тестю спросить о жеп'Ь,
по и тотъ но зпалъ, гдй опа; отъ тестя прошелъ
въ лавку, гд ’Ь, нобывъ нисколько времени и взявъ
съ собою мальчика, ношелъ домой.
Изъ окопъ
своего дома онъ зам'Ьтилъ на берегу р1жи Волги
толиившшел народъ. Онъ нослалъ мальчика узнать;
тотъ возвратившись, сказалъ,
что псрсвозятъ па
ту сторону народъ. Н о Клыковъ, но безотчетному
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нродчувствш, усумиилсл въ этомъ и послалъ уз
нать своего отца;
огецъ, воротившись, сказалъ
ему, что жена его утонула въ ВолгЬ.
Въ туже
минуту онъ ношелъ туда и, уб'Ьдясь въ справед
ливости сказапнаго отцемъ,
отправился обьявить
о случившемся полицеймейстеру. Что заставило жо*
ну его утопиться, онъ пе зпастъ; ссоръ и нсудовольствШ опа пи съ кЬмъ не пм'Ьла; подозр1ипя
въ умышленпомъ
и насильствспномъ лишеши ся
жизни опъ ни на кого не югЬетъ, самъ въ томъ
но участвовалъ, что и ноказывастъ но сущей спра
ведливости; при этомъ онъ донолнилъ, что жепа
его недели двй тому назадъ жаловалась (скучала
въ подлинник^)
на головную боль и какую-то
безотчетную тоску.
Иоказаше свекора покойной, отца Алекс Ья
Клыкова, тождественное, исключая указашя на головпую боль и тоску снохи.
Свекровь покойной и мать А . Клыкова И ри
на Егорова
показала почти буквально тоже, по
только бол1;е остановилась па указами на головпую боль и тоску за двгЬ недели до смерти снохи,
прибавивъ,
что эта бол1>зпь все бол!,о и бол'Ьо
развивалась, и она иолагаетъ, что сноха въ ирнпадкахъ этой бол'Ьзни лишила себя жизни. Какъ
только покойная почувствовала бол'Ьзпь, она пред
лагала ей пригласить лекаря, по сноха отказалась.
Показами свояченицы покойной, сестры А .
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Клыкова,
девицы Ирппы Ивановой, ночти бук
вально тоже самое;
только нисколько подробнее
она остаповилась па бол'Ьзпснпыхъ припадкахъ по
койной. Обращаетъ также па себя внимаше пока«aiiic сестры, что она не обратила никакого вни
мав! я иа раснросы брата утромъ 10 ноября, где
его жена, потому что съ женою онъ жилъ хорошо.
Бабушка утонувшей
костромская купецкая
вдова Александра Совипа объяснила, что 10 но
ября утромъ,
часовъ въ 9 ,
нришелъ къ нимъ
Алексей Клыковъ и спрашивалъ, не у ппхъ ли
его жена.
Она п отецъ покойной спросили его,
какъ же и куда она ушла отъ него съ постели, какъ
онъ этого по слыхалъ. Клыковъ тотчасъ же ушелъ.
Чрсзъ несколько времени она пошла къ нимъ и
па пути отъ неизвестныхъ ей лицъ, встречавшихся
съ пей, узнала,
что впучка ея находится въ р.
Волге; пришла опа туда и при пей тело покой
ной вынули пзъ воды п перспссли въ домъ Клы ковыхъ. Объ образе жизни Алексея Клыкова съ
женой, т. о. худо ли они жили между собою или
хорошо, она ничего пс можетъ сказать, такъ какъ
весьма редко ходила къ нимъ, даже и покойная
во бывала у нихъ месяца три. Отчего зависело,
что опп съ мужемъ очень редко къ пимъ ходили
не можетъ сказать.
Н с имела ли покойная съ
кемъ либо ссорь и пеудовольствш, она не зпаетъ
и ничего объ этомъ пи когда не слыхала.

u
Отсцъ покойной
Павелъ Пстровъ Трубпикопъ па сдЬлаппыо ему вопросы но д'Ьлу объ утопувшей отвЬтовъ пикакихъ по сд'Ьлалъ. (Поста
новлено частиаго пристава).
Хозяева, у которыхъ квартировало семейство
Клыковыхъ, костромшо почетные граждане Ипполитъ и Павелъ Александровы Стригалевы, снрошсппыо подъ присягою показали: мЬщаиипъ Але
ксей Клыковъ со своимъ ссмействомъ квартируетъ
въ ихъ доме, рядомъ съ ихъ комнатами, рядомъ
же паходится н спальная ихъ, Стригалевыхъ, от
деляющаяся отъ квартиры жильцовъ лишь дверя
ми; въ спальной этой онъ спитъ вместе съ брать
ями своими Павломь и Ардальономъ. Днсмъ по
стоянно опъ и братья находятся въ лавке и толь
ко по чью по большей части и бываютъ дома. Онъ
пе зачечалъ въ семействе Клыковыхъ ссоръ и неудовольсппй.
Въ ночь
на 10 ноября
онъ съ
братьями почсвалъ въ спальной.
Въ компатахъ
Клыковыхъ пи шуму, пи кр ику, пи стука и ни
чего тому иодобпаго пе слыхалъ. Отчего и какимъ
образомъ оказалось
въ р. В олге
мертвое тело
жены Алексея Клыкова, опъ вовсе не знаетъ, подозреПя въ умышленпомъ п насильствснномъ лишснш ся жизни пи па кого не можстъ изъявить.
Была ли покойная персдъ смертью въ болезпенпомъ пли здоровомъ состояпш, онъ не зпастъ, не
имела ли пеудовольшпй и ссоръ съ мужемъ сво-
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имъ или съ к1шъ либо другимъ, Опъ по зям1малъ»
Показанie брата
прсдъидущаго
свидетеля
Павла Стригалсва въ цЬломъ такого жо топа и
еодержашл, исключая того, что дпа раза употреб
лено выражсшо «решительно». Въ первый разъ
ь томъ месте, когда олъ объяспяетъ, что «ссоръ
и поудовольс'шй
въ семействе Клнковы хъ опъ
решительно по зам'Ьчалъ»; также относительно то
го, что покойная не имела ли съ к'Ьыъ либо ссо
ры,

«этого опъ тоже решительно по заагЬчалъ*,

и накопецъ
въ заключили свидетель говоритъ:
«одно можстъ сказать, что покойная, мужъ ея и
вообщо все семейство жили между собою постоян
но мирно, какъ опъ могъ видеть.»
Судебно-медицинское наследовало трупа докторомъ Левксвичсмъ наполпено описашемъ впешняго вида тела, начиная съ ноложешл его въ ре
к е , въ 15 аршипахъ
отъ берега,
на глубине
двухъ аршинъ, одежды и кончая паружпымъ со
стояв icMb т*Ьла; далее идстъ онисаще г.нутреппяго изеледоваш’я , при чемъ пе обращается особспнаго впимашя на что либо выдающееся и выво
дится заключите, что смерть покойной последова
ла отъ утоплен ia. Вскоре тело
прсдапо было
земле.
Чрсзъ несколько времени исправлявплй долж
ность начальника губернш,
по раземотреши имъ
дкла^
доложеннаго иолицеймейстеромъ, призпалъ
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нужнкмъ обратить на него особенное внимаше

и

прсдписалъ 16 ноября 1 8 5 9 г.
костромскому
уголовпыхъ д'Ьлъ стряпчему Лебедеву ироизвесть
дальнейшее производство следств1я.
19 ноября следователь Лебедсвъ прежде все
го призналъ пеобходимымъ разсыотреть расположеHie комнатъ въ квартире Клыковихъ,
а также
вообще расположите дома Стригалевыхъ; разстоя-

Hie его отъ Волги и расноложен1е места, гд е най
дено иыло тело Александры Клыковой.
Оказалось, что домъ Стригалевыхъ расноложепъ на набережной Волги, на дворе, окруженномъ каменною стеною, съ полуразрушенными про
светами,
въ которые вставлены деревяпныя ре
шетки. Домъ двух-этажный; въ верхнсмъ этаже
находится квартира Клыковыхъ. Описание распо
ложена комнатъ отличается подробностями, но об-'
ращастъ впимаше только указаше па то, что кухпя Клыковихъ находится внизу, подъ ихъ квар
тирою, и входъ въ нее идетъ съ задняго крыль
ца дома и что въ этомъ же доме живетъ статш й советникъ Пешехоновъ. Изъ нередпяго дво
ра дома всдутъ запертыя ворота къ казармениынъ
помещешямъ Костромскаго внутренняго резервпаго
батальопа. Разстояшс места на Волге, где пер
воначально пайдена покойная, до воротъ дома по
прямому паиравлешю 1 13 саж. Все это простран
ство покрыто теперь спегомъ. Съ обеихъ сторонъ,
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ближе къ берегу и на улице навалены бревна
дрова Стригалсвыхъ.
Костромская
врачебная управа

и

уведомила

стряпчаго Лебедева, что по разсмотренш ею про
токола медицинскаго осмотра и изследовашя тела
покойной Клыковой, она находитъ п'Ькоторыя опущешя
ьъ производстве этого изследовашя
и
осмотра: въ свидетельстве нетъ сведеш й, требуемыхъ
ст. 1 7 6 2 устава судебпо-медицинскаго т.
X I I I свода законовъ, издашя 1 8 5 7 г ,

пе изсле-

дованы части шеи, согласно 1 7 9 4 ст , не описа
но надлежащимъ образомъ платье па оспованш ст.
1 7 6 3 , пе описапъ подробно наружный видъ гЬла
и не сказано, нетъ ли па пемъ поврежденШ, вывиховъ и переломовъ костей. В сл ед ш ис сего вра
чебной управой заключено: за озпаченпыя упущешл сделать врачу Левкевичу замечаше;
смерть
же мещанки Клыковой, судя по сильному приливу
крови къ легкимь, новидимому, приключилась отъ
вадушешя.
Отецъ покойной Александры Клыковой Па
вел ъ Трубпиковъ
и бабка ея
купецкая вдова
Александра Совина довели до сведешя следова
теля Лебедева, что 10 поября утромъ, часовъ въ
9, ириходилъ къ нимъ зять и спрашивалъ, пе у
нихъ ли его жена и разсказнвалъ, что опъ спалъ
вместе съ пею, и она ушла съ постели въ 5 ч.
утра, по какъ , онъ пе слыхалъ. Бабушка покой-
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пой очень испугалась и сделалась больна. Черезъ
четверть часа цосл1> этого
Трубниковъ былъ
у
Клыковыхъ
и засталъ зятя и его мать, босую,
около подушекъ, лежащихъ на стульяхъ, въ незашитыхъ наволочкахъ; постель безъ простьши, и
одЪяло смято въ ногахъ. Онъ спросилъ, кто паД'Ьвалъ наволочки? не дочь ли его? Клыкова на
это ничего не сказала. Потомъ онъ былъ у нихъ
еще вм'ЬстЪ съ Совиной въ тотъ же день, часовъ
въ 1 2 .
Тогда постель была уже оправлена; по
душки были
на постели.
Вечеромъ 11 ноября
приходилъ къ нимъ зять и сказалъ: «тятенька,
дайте 4 0 рублей; а не то дочь вашу похоронятъ
за кладбищемъ.»
Н а это Трубниковъ отв’йтилъ
ему:
«какъ вамъ угодно; а я попрошу началь
ство.» «Въ апр'Ьл'Ь м-Ьсяц^ этого года дочь его
родила ран1>е времени мертваго младенца.
Ему
объ этомъ не сказали, а маменька услыхала объ
этомъ снустя нисколько дней
отъ иостороннихъ
лицъ. Судя но несчастнымъ родамъ, онъ нолагаетъу что дочь его заставляли работать
черную
работу; по она у иихъ къ этому не была upiучена; онъ увЪрепъ, что жить ей было нехорошо;
да и дочь неоднократно говорила ему секретно
объ этомъ.
В ъ первый годъ
посл'Ь замужества
дочь, хотя не часто, но ходила къ нимъ, а зять
не ходилъ вовсе.
Посл'Ьдшй разъ
она била у
нихъ 17 августа; онъ спросилъ ее: « что, Сашень
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ка, давно къ намъ не бывала?» Она промолчала.
Онъ полагаеть, что ее къ нимъ не пускали.»
За тЬмъ слЪдуетъ объяснен1е частпаго при
става, производишпаго нолицейское дознаше, ко
торое заключает!» известные уже факты.
ВслЬд ъ за эгимъ последовало отношен1е исиравллющаго должность начальника губернш сле
дователю,
въ которомъ дается зпать,
что имъ
предписано врачебной yiipaee въ полпомъ составе
членовъ ея произвести переосвидетельствоваше те
ла умершей мЬщанки Александры Клыковой
и
актъ переосвидетельствовашя доставить следова
телю.
Следователь вытребовалъ отъ частпаго при
става, ироизводившаго дознаше, дело о нроисшеств1и, но не получи въ при этомъ платья и вещей,
бывшихъ па утонувшей Клыковой (рубашки, илатья,
кацавейки, чепца, башмака съ одной ноги, пояска и креста), нросилъ
нолицш доставить
ему
011ЫЛ.

Затемъ пачалось судебное следст!Йе.
Первым!»
былъ допрошепъ
следователемъ
находивпиГюя въ услужеши у Клыковыхъ мЬщанcrtiй мальчикъ Алексей Внхлюшинъ. Онъ пока8тлъ, что въ услужеши у нихъ онъ
съ 19 ав
густа 1 8 5 9 года. 9 полбря вечеромъ
онъ,
цо
приказан1ю хозяйки Ирины Егоровой,
папосидъ
въ баню дровъ, сама хозяйка
отапливала баню.
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Баня истопилась довольно скоро, и нечь въ ней
была потомъ закрыта.
Болы
въ это время въ
бапю онъ не носилъ.
Изъ бани от»
воротился
въ кухню , откуда никуда бол'Ье не выходилъ, и
его никуда, пи за ч'Ьмъ,
не посылали.
Когда
уже смерилось, опъ, по приказами) хозяйки, поставилъ самоваръ
и отпесъ его
наверх!.
Чай
хозяева пили всЪ вм^сгЬ. Иосл'Ь чая они спусти
лись
из'], своих!» комнатъ
въ кухню
ужинать;
ужинали всгЬ вмЬстЬ и въ томъ числЪ Александ
ра Павлова. Постороппихъ никого не было. По*
сл1; ужина Клыковы: отецъ, сыпъ и жена послЬдняго, обождавши немного уборки
стола,
ушли
иаверхъ.
Въ кухн1» оставались
Ирина Егорова
и дочь ея Ирина Иванова— он*Ь ставили опару
подъ блины. Немного спустя и o n t ушли. Остав
шись въ Kyxnii одинъ
и заоеревъ
дверь, опъ
легъ спать. Утроиъ 10 ноября, во вторникъ, въ
заутрени, постучалась ы кухню хозяйка
Ирина
Егорова.
Онъ отнеръ дверь.
Она вел’Ьла ему
опять истопить баню. Когда онъ топилъ
баню,
Ирина Егорова, войдя, спросила его, н'Ьтъ ли въ
6aut> или на подволок^
Александры Павловой.
Онъ, слазавъ на подволоку, сказалъ,
что тамъ
викого н'Ьтъ. Посл'Ь этого хозяйка ушла, а опъ
нродолжалъ топить бапю.
Кончив!» топку бани,
онъ иришелъ
въ кухню ,
гд'Ь засталъ
Ирину
Егорову съ мужезп»;
первая стряпала
кушанье,
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а хозяинъ сид'Ьлъ

на екамейкй.

Въ э ю время

они ничего не говорили
ни съ пимъ, ни между
собою о покойной Александра Павловой. ВскорЬ
хозяинъ Инанъ Ивановъ
Клыковъ
позвалъ его
идти BM licrt за водою на Волгу.
За водою хо
дили они раза четыре,
во время этого они
ни
слова не говорили
о покойной.
Па рЪк'Ь и на
берегу въ это время онъ ничего подозрптельпаго
не замЪтилъ. Наносивъ воды въ баню, онъ сталъ
убирать лошадь и послН этого, около
иол.нихъ
обЬдшъ, носланъ былъ хозяйкою въ лавку, к у 
да еще ранЬе ушелъ
хозяипъ
Иванъ Игановъ.
Спустя немно!’0 времени хозяинъ, занеревъ
лав
к у , ушелъ, сказавъ ему, чтобы онъ •юсид’йлъ у
лавки и что онъ скоро при ;етъ.
ВскорЬ нригаелъ Алексей Ивановъ и увелъ ого домой. Воз
вратясь домой, они заметили
сконлеше
народа
около перевоза.
Алексей Ивановъ нослалъ
его
посмотреть. Онъ ничего особеннаго не замКтилъ.
М ужики дожидались перевоза.
Немного спустя,
ему приказано было поставить са.човаръ;
г.оставивъ, инъ отиесъ его въ комнаты, и хозяева ста
ли пить чай. Но скоро опять сошель вь кухню
Иванъ Ивановъ и нослалъ его на Волгу узнать,
что тамъ много собралось народу.
Онъ ношелъ
и, не дойдя
до рЬки, увидЬлъ
мужиковъ,
и
подъезжала къ перевозу лодка.
Возвратившись,
онъ сказалъ Ивану Клыкову, сошедшему въ к у х -
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шю, что перевозятъ пародъ.
Иванъ Клыковъ
ушелъ наверхъ, а бывшая также въ к у х н * И р и 
на Егорова послала его посягь горячую воду въ
баню.
Н и до этого времени, ни теперь они пичего
не говорили
объ Александр*
Павловой.
В с к о р * Ивапъ Клыковъ самъ пошелъ па Волгу
по лестниц* мимо кухни; спустя немного време
ни онъ воротился въ кухню и, ге заставъ зд*сь
жены и узнавъ отъ пего, что опа въ бап*, от
правился туда, и вгл*дъ за этимъ
пришла въ
кухню Ирина Егорова
и вел* ла
ему запереть
бапю. В с ко р * опять въ кухпю пришелъ
Иванъ
Клыковъ
и снрагаивалъ,-пе бывалъ ли солдатъ?
Онъ отв*чалъ, что н *т ъ ;
на это Иванъ Клы
ковъ сказалъ, чтобы, если опъ придетъ, онъ сказалъ ему,
что они вс* наверху.
Черезъ пТ>сколько времени прчгаелъ солдатъ и снрашивалъ,
г д * Иванъ Клглковь; посл*дш й в м *с т * съ солдатомъ всл*дъ за этимъ ушли.
А л екс*я Клыкова
съ т *х ъ поръ, какъ онъ посылалъ его
па Вол
гу и до т!;хъ норъ, какъ по*хали въ часть сл *домъ за покойницею, куда она была отвезена съ
Волги, онъ не видал г. Оттопивши съ вечера въ
нонед*Л!Пикъ баню,
онъ заперъ
ее и ключъ
взял* съ собою въ кухпю ,
Въ утреню,
когда
ему велЬно было затопить баию,
ключъ
онъ
взялъ съ той полки, куда опъ положи лъ его на
качу и * . Хозяева сб*даютъ и ужинаютъ
в м *с т *
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СЪ ОбЩИХЪ бЛЮДЪ, ИЗЪ которыхъ BM'ferT'b СЪ НЙ~

ми ела и покойная. Онъ особыхъ ссоръ
и не
пр1язни у Клыковых?» между собою
и покойною
не загЬчалъ, въ ночь съ понедельника на вторпи къ въ доме никакого шуму и беготни онъ не
слыхалъ и ничего
подозрительна™
не виделъ.
Изъ кухни ночью оиъ не выходилъ и вплоть до
заутрени все спалъ.
Показаше Ирины Егоровой Клыковой мало
отличается отъ даннаго ею показами на допросе
у частнаго
пристава,
исключая
пастойчиваго
y o o u e iiia указать точно время, когда иили чай,
ужинали и пошли
спать.
Потомъ есть
резкое
разпогламе въ томъ, что после ужина и мытья
посуды, все они,
безъ исключешя, пошли
изъ
кухни
наверхъ и тамъ никто
изъ пихъ
не
оставался.
К у х н я , но уходе ихъ всехъ, была
приперта снаружи накладкою и заперта заикомъ;
но кто заиеръ кухню , она не помнитъ,
но ка 
жется мужъ ея Иваиъ.
Но приходе
на верхъ
была приперта дверь, ведущая съ задняго крыль
ца, по лестнице въ сени, она также заперла за
собою иавнутри дверь,
ведущую
изъ сеней къ
нимъ въ комнаты. Псредъ заутренею 10 ноября
она встала и пошла въ кухню ;
мужъ ея
еще
спалъ, въ спальную сына она не заходила,
а
прямо прошла въ выходной изъ компагъ
двери;
последняя была заперта; отперевъ ее, ова
про
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шла къ двери на лестнице;

она тоже была за

перта.
Потомъ она сиустилась ио лестнице въ
кухню , запертой накануне снаружи; отиеревъ к у х 
ню, она иритворила бл пы, опару для которыхъ
она сделала съ вечера
наканупе,
до ужи па, и
стала топить печь.
М альчикъ Алексей
сналъ
еще до рапнихъ обедепъ; потомъ опа его разбу
дили и велела топить баню. Н а отходе раннихъ
об'Ьденъ въ кухню нришелъ сынъ ея Алексей и
спрашивалъ, н'Ьтъ ли здесь жены его? Она ска
зала, что н’Ьтъ и посоветовала ему
посмотреть,
нетъ ли ея въ ея спальной,
куда она iiepexoдила иногда съ постели, когда бывала нездоро
ва. Потомъ пришли мужь
и сынъ ея,
говоря,
что Александры Павловой нигде
не нашли въ
доме и тотчасъ же ушли искать на чердакЬ, въ
саду и па дворе.
22 ноябри тело
утонувшей было
вырыто
изъ могилы на Лазаревскомъ кладбище и пере
несено для судебно медицинскаго изследован1я въ
городскую больницу, гд е члены врачебной упра
вы въ полномъ иочти
составе,
въ присутствш
следов 1теля, произвели медицинское изследоваше.
Кроме подробнаго описашя внешпяго вида труна, начипая съ одежды и кончая натолого-апатомичеекими данными, вытекающими уже изъ то
го, что тело пробыло
въ земле
около
десяти
дней,

ничего

особеинаго

не

обнаруживается;

—
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встречаются только частил указашя на кровяные
подтеки въ разныхъ оконечностяхъ и на обнару
жено сильнаго прилива крови къ легкимъ. П ротоколъ заканчивается краткимъ резюме, что при
первоначальночъ еудебно-ме.т.ицинскомъ сви 1етельствоваши все внутренности,
лежания
въ полостяхъ головной, грудной,
брюшной
и тазовой,
наследованы были надлежащимъ образомъ.
Вследъ за этимъ отобрано было
показаше
мещанской девицы Ирины Клыковой, свояченицы
покойной. Показаше то же самое,
что и данное
частному приставу
10 ноября.
Спала она
въ
комнате отца. Вратъ спрагаивалъ ее, когда опа
проснулась, о жопе. Везке искали, но нищ е не
нашли. Брать ношслъ скоро къ тестю. О тоикЬ
бани она пе знаетъ, а знаетъ лишь, что
ни съ
вечера въ понедельник!, ни ночью, а равно
и
во вторникъ 10 ноября въ бане никто изъ нихъ
не мылся. Кухня запирается только днемъ, ко г
да вь ней никого не бынаетъ; на ночь снаружи
она никогда не запирается;
живущШ
въ ней
мальчикъ Алексей, ложась спать, самъ зниираетъ
ее извнутри. На подушки брата новихъ наволоченъ она не надевала, и никто изъ семейныхъ
тоже; one были нрежшя.
Въ одно время произведенъ
былъ допросъ
Ивана Клыкова. Онъ повторилъ
ходъ дела на
чиная
съ чая
и кончая
уходомъ
изъ кухни

-
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спать; указалъ на то, что, по словаэп. мужа, по 
койная легла спать въ кацавейке. Ссоръ во вре
мя чая не было. После ужина все вместе ушли
изъ кухпи
наверхъ. Кухню онъ запсръ иаружнымъ замкомъ; заперты ли были <>бщ1я двери сеней, онъ не помнитъ
Утромъ, вставъ съ посте
ли, онъ прямо спустился
въ кухню ,
где была
уже за хозяйствомъ жена его;
а мальчикъ оде
вался. Вскоре они
съ мальчикомъ
пошли
на
Волгу за водою и брали ее у перевоза, иротивъ
ихъ дома. За водою они ходили два раза. К о г
да они принесли вторыя ведра воды,
въ кухн е
бнлъ сынъ его Алексей
и снрагаивалъ
мать о
жене, не здесь ли она. Получивъ отрицательный
ответъ съ дополпешемъ, не у сестры ли она въ
комнате, онъ пошелъ
наверхъ; по скоро воро
тился, не найдя ея тамъ. Сейчасъ же съ сыномъ
они бросились искать по всему дому:
на черла-

ке, на дворе и въ огороде.

Н и гд е
не найдя
ея, они предположили, не у отца ли она;
сынъ
тотчаст же отправился на Мгаанскую улицу, къ
Трубниковы ми а самъ
онъ пошелъ
въ лавку.
Вскоре пришелъ въ лавку сынъ и сказалъ:
«и
тамъ ея нетъ, тятенька». Удивившись, онъ не
медленно послалъ сына домой и самъ,
заперевъ
лавку, следомь тоже пошелъ домой.
Иришедши
домой, онъ прямо прошелъ въ спальную
сына,
гд е уже былъ носледшй и мать его. Взглянувъ
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въ окно, па улицу, онъ увиделъ столнивппйся у
перевоза реки народъ, .1|»яио нротивъ их i дома.
Сейчасъ же, сойдя въ .кухню послалъ онт маль
чика узнать о причине скоплен;я народа, а самъ
опять поГ.'Ьжалъ въ спальную и продолжалъ смо
треть въ окно. М альчикъ, не дойдя до перево
за, скоро воротился, говоря, что перевозятъ пародъ. Не по верит, ему, онъ самъ цобФжалъ къ
перевозу и спросилъ кого : о изъ толпы:
«что,
молъ, вамъ па ту сторону хочется?»
Ему отве
чали: «да; а вотъ,
посмотри-ка— лежитъ чело
в е к а » Оаъ протискался черезъ толпу къ р е ке
и увиделъ споху Александру Павлову, лежащую
внизъ лицомъ на льду.
Узналъ онъ ее по лицу
и платью. Частнаго пристава не было; а только
полицейш й солдатъ. Онъ лобежалъ домой и по
слалъ сына въ нолицш донести о найденной въ
Волге снохе, а самъ остался
въ комнате
на
верху. Вскоре иришелъ нолицейскш с о л д а т
и
позвалъ его на берегъ реки къ частному приста
ву. Опъ прителъ. Приста въ спросилъ его: «не
узнаешь ли, кто эта женщина?»
Онъ отвНтвлъ,
что это сноха его. Тело было уже положено на
дровни, вскоре отвезено въ часть, а отсюда на
квартиру, где въ спальной оно и было апатоми
ровано. Ночь всю онъ сиалъ и ничего
не сдыхалъ: никакого шуму, шороха, чьихъ
либо шаговъ. Снимались ли наволочки съ подушекъ по
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стели сына утромъ 10 ноября и надевались ли
новыя, опъ не видалъ и ничего
объ этомъ
но
зпаетъ.
Свидетельство или прото кол ъ судебпо-медицингкаго изсл+>довашл тела Клыковой, прислан
ное следователю
врачебной управой, заклгочаетъ
въ себе подробное onncanie тела, пробывшаго въ
земле около десяти дпей и уваяямв
на то, что
повреждены! въ костяхъ ие замечено. Впутрешйй
осмотръ констатируегь, что но бледности и бес
кровности тела въ разрезахъ заключить можно,
что последме
сделаны
на трупе,
по не при
жизни Клыковой (т е.
ири первомъ
судебномедицинск мь изследованы).
По разрезе швовъ
на голове, но отнятш общихъ нокрововъ и отпиленпой части черепа, на наружной
поверхности
мозга находилось довольное
количество чернова
той крзви, равно и па осповаши мозга, а въ самомъ существе
мозга особенныхъ
изменешй ие
замечаю; на внутревной поверхности общихъ по*
крововъ головы замечалась общая краснота безъ
подтековъ крови. Въ верхпихъ и иереднихъ частяхъ легкихъ находилась
черная, густая
кровь
въ значительномъ
количестве.
М атка найдена
нормальной
и въ небеременномъ состояню. При
первоначальномъ освидетельствованы все внутрен
ности, лежания въ полостяхъ головной, грудной,
брюшной и тазовой, наследованы

были иадлежа-
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щимъ образомъ. «Изъ явлешй, оказавшихся при
персоснидетельствоваши тела Клыковой, заклю
чить елЬдуетъ, что смерть ей последовала
отъ
задушешя, при сдаилети груди
и лица какимь
либо мягкимъ теломъ, судя ио сильному скоилешю крови въ легкихъ и по незначительному подтеку крови на груди, губахъ и нерепосьи; под
теки крови пониже колЬнъ
доказывают!,
что
ка къ будто бы Клыкова при жизни
стояла
на
колЬняхъ на чемъ-то твердомъ.
На допросе у следователя 2 6 и 27 ноя
бря после священническаго увещашя Ирина Е го 
рова Клыкова отрицала, что баня
топилась 9
ноября, накануне смерти Александры Клыковой,
а топилась оная во вторникъ 1 О ноября, ут| омъ,
рано, еше до разсвЬта; когда она сошла въ к у х 
ню и, прибравшись тамъ,
вымывъ посуду отъ
ужина и столъ, стала
печь блины; вскоре
же
она послала мальчика топить баню,
ключь отъ
коей она дала ему сама.
Баня
приготовлялась
для снохи; накануне въ нонедельникъ, one одинъ
на одинъ уговорились топить баню но ея нездо
ровью.
Она не упомнитъ, когда
искали сноху,
ходила ли она въ баню; горячей воды въ баню
10 числа она не носила; не упомнитъ хорошень
ко, была ли она тогда въ бане; можетъ быть,
и была;
не упомнитъ
также, былъ ли
тогда
мужъ; не упомнитъ также, для чего она посылала

мальчика въ лавку. Ночью съ постели она пе вста
вала и не аросыналась вплоть
до того времени,
ка къ сошла передъ заутренею 1 0 ноября въ к у х 
ню. Наволочекъ 10 чиста съ постели сипа не сни
мала и повой простыни на постель сына не стла
ла, и никто иостельнаго белья не неремЬнялъ. К у 
хонная дверь снаружи запирается и была заперта
потому, что мальчикъ, пока они еще ужинаютъ,
завалится па печь и спитъ, а дверь извнутри за
переть забудетъ.
Сноха ея вт апреле действи
тельно родила младенца недоноска, а какъ опъ
былъ мертвымъ, и крестить его было нельзя, то
оаъ и нохороненъ былъ безъ свящеиника. Сноха
ея никогда секретно изъ дома не выходила; труд
ной работы па нее возлагаемо не было никогда,
и она делала но дому только то, что сама хо
тела, жестокаго обращемя съ нею никогда и ни
отъ кого не было; лекаря лечить ее отъ головной
боли пе приглашали потому, что думали, болеэнь
ея и такъ пройдегъ.
На очной ставке Ирины Егоровой съ отцемъ
покойной Трубниковы м^
она показала, что 10
числа
на подушки покойной повыхъ ситцевыхъ
наволочокъ она не надевала: наволочки были старыя и \же ранее зашиты;
подушки лежали пе
на стульяхъ, а па столе;
также не стлала она
новой простыни. На вопросъ свата, не дочь ли
Ирина надевала наволочки на подушки, она от
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в'Ьчала,
что наволочки старыя и надеты были
прежде.
На очной ставка съ мальчикомъ Алексеемъ
Вихлюшинымъ, который утверждалъ,
что Ирина
Егорова приказала ему 9 ноября,
въ понедЪльникъ,
вечеромъ,
принести дровъ въ баню, что
онъ и сделалъ,
а сама она стала класть дрова
въ печь и сама же затопила ее.
По вытопленш
бани, въ понед'Ьльникъ, она приказала
закрыть
въ ней печь и трубу.
Н а все эти утверждемя
Вихлюшина
Клыкова
отозвалась
занамятовашемъ.
Живпий
въ одномъ доме
съ Клыковыми
статскШ сов'Ьтвикъ
Пешехоновъ,
на отношен1е
следователя уведомила, его, что мНщанинъ Клыковъ жиль вообще весьма тихо, онъ знакомъ съ
нимъ не былъ и объ обстоятельствах^ о коихъ
его сарашиваютъ, ничего не знаетъ, подозрительнаго также ничего не зам'Ьчалъ.
Спрошенныя подъ присягою лица показали:
безсрочно отпускной рядовой Павелъ Радикъ, дворникъ Стригалевыхъ, что онъ живетъ у нихъ третШ годъ,
днемъ работаетъ на хозяевъ, а ночью
надсиатриваетъ надъ лЬсомъ, сваленнымъ цротивъ
ихь дома, на берегу Волги. Ночью постоянно по
мещается въ теплой караулке, у воротъ. Въ ночь
съ 9 па 10 ноября опъ иичего подозрительнаго
дворе не замечалъ и переносилъ ли кто что-ни
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будь черезъ пяредшй дворъ, по направлению къ
P'ferc'fe, не яамЬчялъ: всю ночь опъ сиалъ.
Х о зяй ка дома Авна Стригалева объяснила,
что Клыковы въ ихъ домЪ квартируютъ уже третШ годъ;
знакомства близкаго она
съ ними не
имйла и ходила къ нимъ очень р^д ко,
худаго
за ними ничего не замечала. Покойная Алевгандра Павлова, какъ она могла заметить, характера
была веселаго и здоровая, только одинъ разъ, пеД'Ьли за двЬ до смерти, она какъ -то при встрЬчгЬ съ нею жаловалась на головную боль, припи
сывая последнюю пов'Ьтрш. Семейныхъ отношений
Клыковыхъ, но редкости посещений, она не янаетъ Въ ночь съ 9 на 10 ноября въ квяртир'Ь
ностояльцевъ ничего подозрительнаго она не слы
хала.
Pa6o4ie Стригалевыхъ,
ныхъ отношен^ Клыковыхъ,

но незнанш семей
а также и потому,

что всю ночь спали, ничего существеннаго не по
казали, а также и прислуга Ш шехонова, квартировавшаго въ одиомъ съ Клыковыми дом'й, дво
ровая вольноотпущенная Пелагея Мелузова, кото
рая, нпрочемъ, добавила, что 11 ноября она и
м'Ьщанка Авдотья К рылова вид'Ьли въ банк иодъ
лавкою свернутую въ узелъ жепскую юбку и но
совой нлатокъ; юбка была въ крови.
Куха рка Стригалевыхъ тоже существеннаго
ничего не показала,
но прибавила,
что она не
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зпаетъ, кто задушилъ Алексапдру Павлову.
Въ
ночь съ 9 па 10 ноября, когда она ужо встала,
оса видела въ бане огоиь; по билъ ли кто тамъ,
по зпастъ.
По утру 11 поября, когда сщо по
било а п а т и и тёла покойной, в ледстгло словъ
Ирипы Егоровой, оправдывавшейся ио случаю пародпаго говора, что убитая сноха была бсремсппа:
«посмотри б1ш.е покойной въ бане, оно въ
регулахъ,» опа изъ любопытства, вместе съ ключ
ницей ПЬшехоиова Пелагеей Мслузовой, пошла въ
баню, где нодъ лавкою нашла юбку и нлатокъ.
Горпичння Стригалевыхъ иичего сущсствепнаго по показала
К,черъ П'Ьшехонова,
дворовой челов'Ькъ,
Андрей Непурипъ
показыиалъ тоже согласпо съ
предъидущпми свидетелями, по добавилъ, что въ
исходе восьмаго часа утра 10 ноября
опъ виделъ, что шли съ берега Волги ква| тируюние въ
доме (Стригалевыхъ Ивапъ и Алексей Клыковы
черезъ ворота домой; потомъ, въ другой разъ, въ
половине десятаго часа, опъ опять видЬлъ ихъ,
шедшими оттуда же:
отецъ пошелъ въ обходъ
дома съ левой стороны, черезъ задпео крыльцо,
а сынъ по парадной лестнице,
при чемъ вздыхалъ; онъ ничего его не спрашивалъ.
Несколько рядовыхъ Костромскаго гарпизопнаго баталюна, ноыещавшагося въ кавармахъ въ
доме Стригалевыхъ за передипмъ дворомъ, отде-
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ляг.птемся отъ задпяго двора казармъ яаборомъ и
съ запертого калиткою, дсжурившнхъ по очереди
ночью, показали, что подозритель аго па породпомъ дворЬ ничего по замечали; дежурный фельд
фебель иоказалъ, что все нижшо чили въ казар
ме въ почь съ 9 на 10 ноября били на лицо,
и иикто изъ пихъ по отлучался.
20,
24 и 2 5 ноября следователь допра
вал ъ мужа покойной Алексея Иванова Клыкова.
Ему предложено было около пятидесяти воиросовъ,
вытокающихъ изь предварительна™ сл1»лст1пя и
показаний остальныхъ родныхъ, а также и другихъ свидетелей.
Кайъ самые вопросы, такъ и
ответы на пихъ мало уяспяютъ дЬло сравпитс.тьпо
съ предшествующими ноказашями, по давая пичегл существенно поваго; можно лишь остановить
ся па томъ, что покойная последнюю ночь, какъ
и всегда, ложала па кровати съ краю, и от» пе
слыхалъ, ка къ она встала и ушла. Одинъ вопросъ
обращаотъ па собя Bnmiaiiie: не иодозревалъ ли
Алексей Клыкова, жену въ незаконной плотской
связи съ кЬмъ пибудь? На эготъ вэнрось А. Клыковъ довольпо обстоятельно отвЬчалъ, что, когда
опъ былъ послЬднсо л Ьто холостымъ, иодозревалъ
покойную, «потому что кто-то проходилъ не од
нажды мимо ея дома и дЬлалъ разные ириличныо
виды къ любви; иотомъ, когда она стала его же
ною,
тотъ же самый
прохаживался мимо дома
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Стригалопыхъ и дЬлалъ
тожо самое. ЧслопГ.къ
этогъ
служилъ пъ почтовой конторЬ, приннмллъ
тамъ письма, иотомъ быль писаремъ, опъ бело
курый,
сродпяго роста, у пего спускпыо полосы
заческой.
Погомъ по ирсмл
стопора замЬтилъ
опъ изъ
пидопъ и нсум Ьстпаго поступка его съ
покойною
женою
что-то подозрительное. После
этого, но промл
спадсбпихъ его дпухъ столоиъ,
опъ замЬтилъ то же самое.
Но этому опъ пъ
домъ его, Петра Алеке bona Марьина, но иршлгмалъ. Вскоре
после женитьбы его къ нему па
квартиру нргЬзжала
тетка Марьипа, Елизавета
Михайлова по одппъ разъ и приглашала ого ж о
пу къ себе, но опъ последнюю по отпустилъ т у 
да. Еще замЬтилъ опъ Марьина вместе съ по
койною своею
женою пъ ноле по время смотра
Ирускаго полка, кроме того Марьинъ часто Ьздилъ мимо ихъ квартиры; разъ пъ церкви Ioan
na Нродтсчи онъ замети лъ, что противъ жены его
стоялъ белокурый лущила.»
Н а очпой ставке съ тестсмъ Трубппкопымъ,
утверждапшимъ
что, когда опъ 10 поября въ
10 ч. утра
пригаолъ къ Клыковымъ и вошелъ
пъ спальную Алексея Клыкова и ого жепы, пидЬлъ Клыкова п мать его
стоявшими около подушекъ,
разложеппыхъ па стульяхъ пъ иовыхъ,
еще пеизмятыхъ ситцсвыхъ паволочкахъ, постель
безъ простыпп; последняя была смята въ иогахъ
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кровати. Когда опъ спросилъ мать

Клыкову, пе

покойная ли его дочь падЬвала наволочки, та про
молчала. Въ этотъ же день часовъ около 1 2 о н ъ
опять былъ у Клыковыхъ и зашелъ въ спальную;
постель ужо была оправлена, простыня на ней бы
ла белая и чистая, и подушки въ чистыхъ, поизмятыхъ паволочкахъ. Всего этого Л . Клыковъ
по нодтверднлъ, а утвсрждалъ,
что ни утроыъ,
ни въ полдспь К ) поября, на подушки чистыхъ
ваволочекъ надеваемо не было, также и простыни;
подушки, когда въ первый разъ i риходилъ тесть,
лежали не на стульихъ, а на постели. Разговора
тестя съ матерью опъ но слыхалъ
Н а воцросъ
следователя,
ходилъ ли онъ
m itc rfe съ отцемъ 10 ноября па Волгу, Клыковъ
нодтвсрдилъ, что ходилъ,
такъ какъ замЬтилъ
тамъ столпиышйся народъ, им<знпо тогда, когда
нашли его жену;
panto же этого съ отцемъ па
Волгу онъ не ходилъ; тело же жопы найдено бы
ло примерно о к л о 9 часовъ утра.
Н а очной ставке съ А . Клыковымъ дворо
вый челов1.къ Пешехоппва Андрей Неиуринъ иодтверждалъ свое прежнее показан1е, что онъ виделъ его въ исходе 8 - ю ч. утра вместе съ отцояъ. Они сошли съ Волги домой.
А . Клыковъ
объяспилъ, что, подтверждая
свое прежнее показало, онъ ходилъ на бсрсгъ Вол
ги тогда,
когда уже былъ тамъ народъ и ни-

-

д1.лъ па
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льду тело покойной своей жены; быль

ли въ толпе въ эго время отецъ его, опъ незпаетъ;
по помнитъ, что, кажется, опъ встретился съ пимъ
па дороге, когда возвращался домой. P a n ic же
этого оп ь на берегу Волги по былъ пи съ отцемъ,
пи одинъ.
Когда опъ былъ на берегу Волги и
виделъ тело жени, было 9 или 10 ч.
Н а вопросы следователя 3 декабря А . Клыковъ
отвЬчалъ,
что отъ тестя 1 0 ноября опъ
прошелъ прямо въ лавку и никуда не заходилъ;
лавка была заперта, и при ной сидЬлъ мальчикъ,
отца тутъ не было. Жеиа его по утрамъ изъ до
ма секретно не выходила; опъ этого незамЬчалъ;
тяжелою работою жена его пс* обременилась; об
ращался опъ съ пек» ласково, а не жестоко.
Спрошены были зчтймъ дворовая женщина
Полозова Парасковья Лебедева и мещанка Оль
га Ш свякова. Во вторимкъ, какъ показала пер
вая изъ
нихъ, 10 ноября, когда пашли па р.
Волге
тело Алексапдри
Клыковой, у себя на
квартире
(живегъ
опа у мещанки Екатерины
Ш свяков -й) она разговаривала съ дочерью хозяй
ки, Ольгою Ш евяковой, о происгаествш.
Ольга
Ш евякова говорила, что пе столкнута ли Але
ксандра Клыкова въ Волгу; неужели бросится опа
сама въ реку? по они ли, т. е. кто изъ семейпыхъ
сдЬлалъ это? Вчера она проходила мимо
дома

Стригаловыхъ, идя изъ

гостом, вечеромъ,
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когда было ужо очень
темно; опа очепь испуга
лась чего-то, поравнявшись сь уличными воротами
дома Стрнгалевнхъ: около самыхъ поротъ кто-то
странно та кь прошелъ, что со до того иснугалъ,
что она безъ оглядки лобЫжала къ себli домой.
К т о прошелъ и проносилъ ли что иибудь, она но
заметила и объ атомъ ничего Лебедевой по гово
рила КромЫ тогр Лебедева добавила, что, буду
чи въ то
время па рЫкЫ, когда пайл.сно было
тЫло Клыковой, видЫла, что на покойной наде
тый на голова чепедъ занязапъ былъ г.ссьма ту
го па подбородки, такь что тесемки почти вры
вались въ т1ло.
Ш евякова совершенно этого пе подтвердила,
отрицая вполнЫ, что ничего иодобнаго опа не го
ворила, а хорошо помиитъ, что опа дЫйствительпо говорила
Лебедевой, что страшно было идти
вечоромъ 9 ноября: было очепь
темно, встреча
лись люди, и она боялась, ка кь бы по сияли съ
пея платья и не обидЫли бы пьяные.
11а очпой ставкЫ съ Лебедевой, подтверж
давшей свое показав1с, Ш евякова осталась
при
своемъ показанш.
Ивапъ Клыковъ па допросы 2 декабря объ
яснила что оиъ пе зпастъ, топилась ли бапя 9
и 1 0 ноября,
по слышалъ отъ жены,
что опа
хотЫла дЫлать щелокъ.
Утроыъ 10 поября овъ
съ сьшомъ па Волгу пе ходилъ, а ходилъ одипъ,
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спачала утромъ, когда било еще по такъ св*тло,
съ мальчикомъ за кодою; а иотомъ въ тоже утро
позже: онъ пошелъ иосмотр'Ьть,
что за народъ
собрался около перевоза; зд*сь опъ увид*лъ по
койную споху, ири этомъ опъ дополпилъ,
что,
когда съ утрм 1 0 ноября сыиъ его хватился и
по пагаслъ своей жены,
то они в м *ст* хотя и
искали ее дома, па чердак*, въ саду и па двор * , но за воротами
и въ сос*дпихъ доыахъ по
искали. И и о какомъ солдат* опъ
по разгова
ривал!» съ мальчикомъ 10 полбрл.
П а очпои ста в к* И . Клыкова съ Непурипымъ, утверждавшимъ, что онъ вид*лъ Клыкова
въ исход* 8 часа утра 10 ноября
в м *с т * съ
сыиомъ шедшими съ Волги, И . Клыковъ отрицалъ справедливость этого показашя, возвращаясь
къ продъидущему своему показашю.
По разпор*чш въ показашяхъ И . Клы кокова и мальчика АлексЬя Вихлюшипа имъ дана
была очная ставка, при чемъ посл*дш й утверждалъ, что И . Клыковъ поел* ужина
9 ноября
изъ кухн и выиелъ
по со вс*мъ семействомъ къ
ссб*, въ Bepxuie покои,
а только съ сыпомъ и
женою поел*дпято, оставивъ въ к у х п * жену свою
и дочь, которыя оставались поел* того въ к у х п *
минутъ 1 5. Куда опъ пошелъ съ сыпомъ и сно
хою,
паверхъ
или
въ другое м*сто,
опъ пе
зпаетъ. За водою онъ ходил ь, но вызову И . илы-
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копа, по дпа, а четыре раза и вместе съ пимъ.
Около поздпихъ обЬдоиъ опъ послаиъ былъ ста
рухой Клыковою въ лавку, гд е овъ засталъ И ,
Клыкова,
который спустя немного заперъ лавку
и ушелъ, вел'Ьиъ ему остаться, пока ио нридстъ.
Опь ио воротился. Когда И . Клыковъ пршнелъ
съ Волгп, куда опъ ходилъ смотреть на собрав
шуюся толпу, то спросилъ его, зайдя въ кухню,
гд е его жепа. Узпавъ отъ него что она въ бапе, онъ пошелъ туда Потомъ ему приказано бы
ло запереть баню. Спустя немного И . Клыковъ,
сойдя въ кухню ,
сирашивалъ его, не былъ ли
сэлдатъ. Получивъ отрицательный отв1>тъ,
опъ
сказалъ ему, что, если солдатъ придетъ, мы всЬ
наверху. Утромъ, когда онъ встрЬчалъ I I . Клы 
кова или одного, или вм’Ьст'Ь съ жепою, иосл'Ьдnio пичего по говорили
о покойпой.
Наконсцъ
Вих иогапнъ
вполпЬ подтвердилъ
даппыя
имъ
прежде показашя.
Н а это
И . Клыковъ,
но отрицая
и пе
утверждая показашй Вихлюпшпа, отозвался отно
си гсльпо всЬхъ обстоятольствъ запамятовашемъ.
4 декабря

Ирина Егорова Клыкова,

све

кровь покойпой, после свящсппическаго увЬщашя,
отвечала па вопросы следователя. Ю бка и платокъ подъ лавкою въ бане принадлежали покой
ной спох'Ь; въ крови юбка была потому, что сно
ха имела
передъ смертью месячное
очищеше;
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юбка била снята покойною 7 числа; въ бапю ве
ща эти она положила 10 числа,
въ то время,
когда топилась баня;
опа хотела вообще мыть
б'Ьлье. Ю бка и платовъ были оставлены въ банк,
а ирочсо б'Ьлье п'Ьтъ, потому что забыла захва
тить эти вещи,
когда опа выносила
все б'Ьлье
изъ бапи 1 0 числа, раздумавъ стирать. Она ни
когда не замечала сноху
въ любовпой связи съ
кЬмъ-либо
и пепр1язпи въ ней не имела.
Она
по знаетъ, чтобы кто изъ семейпыхъ или носторопнихъ ниталъ
къ покойной иепр1язпенпое чув
ство или вражду. Опа не знаетъ, если сноха ея
лишена жизни пасильствонпымъ образомъ,
какъ
это случилось, и кто виноватъ въ этомъ,
сама,
она не виновата, а думаегъ,
что сноха огъ бо
лезни или горячки, ио безнамятству, сама броси
лась въ Волгу.
Н а повторенный въ заключсши
воиросъ следователя, чтобы она откровеппо объ
яснила, какъ приключилась смерть снохи, К л ы 
кова отвечала, что она звать
не знаетъ и непричиппа
къ этому делу,
при чемъ добавила,
что никто изъ семейпыхъ не виноватъ и не нричипепъ въ смерти ея, и причины
къ этому не
было.
Сынъ ея Алексей разсказывалъ ей,
что
когда оиъ легъ въ постель вместе съ покойною
женою, после ужина 9 ноября,
последняя все
жалась въ постели къ мужу,
целовала его н е 
сколько разъ и все говорила: „ж а л ь мне теб я*.

—
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Когда жо опъ сиросплъ со о прпчипЪ жалости,
она сказала ему:
„к а к ъ бы но умереть, голова
что то болитъ.“
Алексей Клыковъ,
спрошспный
по этому
поводу, объясиилъ, что опъ легъ въ постель pa
n to жепы, п подобпаго разговора у пего съ пею
по было.
Изъ постаповлсшя сл4>доватсля
4 декабря
впдпо, что когда
А . Клыкову
сд1>лапъ былъ
П| едъпдуний попросъ, зам'Ьтно было въ исмъ тряcciiie всего т'Ьла и очень сильное.
На воиросъ,
пе болепь ли онъ?
Клыковъ отвЪтнлъ,
что не
боленъ,
а что-то тяжело въ груди.
Н а лиц4
бoлtзнcпшJxъ призпаковъ по било.
Всл'Ьдств1е paзпoptчивыxъ ноказашй матери
и сипа имъ дапа была очпая станка,
въ кото
рой первая подтверждала, что сыоъ ся действи
тельно говорилъ ей о гЬ хъ словахъ
покойной,
которым приведены ею въ покозаиш 4 декабря;
посл'Ь ужина
9 ноября изъ кухпи
они вышли
BCt B M tc rb , и таыъ, кромЪ мальчика, никто пе
остался. Сыпъ жо, подтверждая свое показашо 4
декабря, добавилъ, что онъ д'Ьйствительно пересказывалъ матери содержаше разговора
съ же
ною; по это было не въ последнюю почь, а рань
т е , но когда именно, по помпитъ. Llo c.it ужина
9 ноября опъ вишелъ вм'ЬсгЬ съ женою; о ирочихъ по зиаотъ.
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5 декабря А . Клывовъ
опять былъ нодвергнутъ обстоятельному допросу следователя, ко 
торый предлагалъ ему много вонросовъ. Опъ рсвповалъ свою жепу, какъ показивалъ прежде, всл'ЬдCTBio уже объяснепныхъ имъ обстоятельств!.;
но
нп ненависти, ни желашя избавиться отъ нея у
него никогда но было. О ревности своей онъ п и кому изъ семейныхъ не сообщалъ,
и объ этомъ
они, сообща ничего не советовались;
никто изъ
семойныхъ ненависти къ покойной
по питалъ; а
изъ носторопннхъ не знаетъ. Н а слова следова
теля, что жена его лишена жизни
пасильственпымъ образомъ; какая причина этого, и какъ это
случилось, онъ ответилъ,
что ничего но можстъ
сказать кроме того, что прежде имъ сказапо. На
формулированный и самый главный вонросъ следо
вателя опъ показалъ, что пе знаетъ, какъ умерщ
влена его жена; между т4мъ, какъ формулирова
ны вопросы следователя, изъ обстоятельстнъ д е 
ла видпо, что съ 9 па 10 ноября въ квартире
его никого изъ постороннихъ не было; что жена
его не могла выйти изъ компатъ квартиры вплоть
до того времени, какъ мать его сошла въ кухню
утромъ
10 ноября,
потому
что единственная
дверь, ведущая изъ комнатъ въ кухню, была до
этого времени заперта;
что покойная жена
его
прежде ночью никуда со двора не выходила; что
показанie его частному приставу о томъ, что ж е-
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па его педели за две до смерти жаловалась па
головную боль н скуку и что утопилась въ при
падке болезни опровергается
какъ пснринят1смъ
и1фъ противъ болЪзпп его жепы, такъ и показашомъ
его
самого,
что оиъ
пе замктилъ въ
жспЬ болезни;
что при исрсосвид'Ьтельстиопаши
т'Ьла покойной его жепы оказалось,
что смерть
ся последовала отъ задушемя при сдавлспш гру
ди
и лица какимъ-либо млгкпмъ тЬломъ;
что
наволочки и простыня па его постели утромъ Ю
поября были переменены; что опъ былъ па бере
гу Волги рано утромъ 10 поября но задолго до
того, ка къ патл и ого жопу мертвою па льдине;
и что опъ обращалъ постоянное и усиленное впиiianio на р е ку и этимъ обнаруживалъ, что какъ
будто опъ зналъ,
что жена его должна найтись
тамъ именно, а не въ другомъ месте. Поэтому,
но всЬмъ этимъ обстоятсльствамъ, о т . справедли
во должепъ объяснить, какимъ образец» ли шопа
жизпи ого жена и брошепа въ р. Волгу.
Н а это Алексей Клывовъ объяспплъ,
что
действительно въ ту почь посторонних!» у нихъ
по было; относительно того,
ка къ могла выйти
изъ комнатъ его жена,
этого объяснить но можстъ, такъ какъ легъ па иостсль panto всехъ,
а всталъ после всехъ; опъ пе зпаотъ, выходила
ли когда пибудь покойная жена ночью со двора;
жепа его жаловалась па головную боль; опъ по-
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лагалъ, что это съ пей пройдстъ, а потому и ио
лечилъ; оиъ но знаетъ,
ка къ и К’Ьмъ удушена
его
жена;
подушки
и нростыпл но
переме
нялись;
рано утромъ
па берегу Волги онъ по
былъ; особенпаго в н е ш н я на Волгу онъ по обра
щала»; стноснтелыю лнпичпя жизни его жены онъ
пнчого но знаетъ, а думастъ, что она померла въ
припадке
болезни;
всо ноказьшаегь но спра
ведливости
и болко прибавить
ничего по можетъ.
Пваиъ Клыковъ
па вторпчпомъ
допросе
поваго
н е чего
но
показалъ;
его
показаи'ю
почти такое же, что и его сына; только онъ на
стойчивее указывастъ
па причину самоубийства,
утверждал, что епоха его
въ безналлтстве бро
силась въ р. Волгу, но болезни:
за неделю до
этого
у нея болела сильно голова,
па что она
часто жаловалась.На самоубиютво жо указывала
въ своемъ
показа nil! и Ирина Ив. Клыкова,
сестра Але
ксея Клыкова.
Потоиъ следователь подробно
остановился
па вопросе,
все ли вышли вместе
изъ кухни
носле ужина
9 ноября или осталось тамъ мать
и дочь, постоянно ли запирается кухн я снаружи
или только она была заперта
на этотъ разъ и
наконецъ топилась ли баня.
Въ отвЬтахъ

и но&азашлхъ было пЬкото-
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poo pa3nop'I>qie, со стороны отца и матери,
ясняемое съ ихъ стороны запамятовашсмъ.

объ

Соседи, живпие близъ квартиры Блыковыхъ,
показали, что въ почь съ 9 на 10 ноября ниче
го подозрительна™
по замечали
и но слыхали
около дома Стригалевыхъ. Сомейиыхъ отношснШ
Клыковыхъ они вовсе не знаютъ, иотому что зна
комства съ К лыковыми пе имели.
11 декабря Алексей Клыковъ па доп рос b
следователя показалъ,
что къ тестю онъ часто
пе ходилъ потому, что пе позволяло время; же
на ходила чаще; но бабушка бранила ее за то,
что первая просила недоданпаго ириданаго; жене
къ свопмъ родпымъ ходить но запрещалось; ссоръ
и псудовольств1й съ последними онъ пе имЬлъ,
хотя и по получилъ отъ нихъ всего обещанпаго
за женою придаиаго.
Тоже
иочти показалъ
и отецъ
Алексея
Клыкова.
Следователь обрагилъ также внимаше
въ
своемъ протоколе па то важное, но его мнешю,
обстоятельство, что платье и башмаки, въ какихъ
покойная Клыкова пайдепа въ В олге, пе только
по сохранены были въ первоначальпомъ виде и
но припято было пикакихъ мЬръ
къ охранешю
ихъ, по даже допущена была чрезъ полицейскаго служителя продажа этого платья за 2 0 коп.
псизвЬстпо кому.
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Следователь счолъ также пообходпмимъ до
просить прежде служишпаго у Клыковыхъ мЬщапипа Квасникова, который доказалъ, 4 toct > 1 S 5 5
года опъ жилъ въ услужеши у Клыковыхъ; ушелъ
онъ отъ пихъ пъ iio.rb 1 8 5 9 . Опъ по зам'Ьчалъ
между хозяевами ни ссоръ, пи пр1язпи; но край
ней Mf.pt, при псмъ пичего по бывало; что бы
вало безъ пего,
ибо онъ находился болЬе
пли
въ
Kyxnt,
или около
дома,
опъ пе зпаетъ.
Въ комнаты онъ приходнлъ
для какой пибудь
услуги. Покойная изнурительными работами отяг
чаема по была; черное свое б'Ьлье стирала сама;
свекровь жо стирала б'Ьльо съ себя, мужа п до
чери.
Покойную опи изъ дома отпускали
одну
очень pt,i.Ko; случалось,
когда
п попросится,
свекровь скаж сгь: „сиди дома"; вообще покойпая
сид'Ьла болЬо дома; если дпсмъ ипогда и уходи
ла на долго, то къ ночи всегда возвращалась до
мой; па болЬзпи опа пи когда по жаловалась; по
наружности всегда была здоровая; характера бы
ла весолаго, и задумчивости въ пей по было зам'Ьтно. Клыковы жили вообще тихо п усдипспио:
гости и постороншо бывали у пихъ р1>дко.
По
замЬчашю его, Кваснпкова, Клыковы имЬли не
удовольствие па родствснпяковъ покойной по случаю
педодапиаго придаиаго; поэтому,
ко гда , бывало,
покойная просится къ 6a6}inict, то ее, особенно
свекровь, туда по пускали; а ипогда и сами но-
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сылали ее къ роднымъ,
приказывал
просить у
нихъ остального приданаго.
Ирина Егоровна Клыкова подтвердила, что
действительно были непр1ятпости изъ за прида
вай); но ссоръ по было;
она действительно
по
ходила къ роднымъ покойпой потому, что они ее
но приглашали и потому еще,
что по всо дано
было приданое; она не запрещала покойной хо
дить къ ея роднымъ; по последняя и сама избе
гала посещать ихъ изъ-за приданаго.
Отзывъ священника, духовника Клыкопыхъ,
сообщенный
следователю, вообще благоир1ятенъ
для подсудимыхъ:
они исполняли
хрис/папш я
обязанности, посещали храмъ Божгё и даже жерт
вовали па укратен ie храма.
14 декабря огецъ покойной Павелъ Трубниковъ и бабушка ея Александра Совина пока
зали, что отобранный отъ нихъ 19 ноября сведешя утверждаютъ, а более пичего къ разъясне
ние обстоятельств удутеш я
Александры Клы
ковой представить но могутъ;
приданое за до
черью действительно
пе все выдано,
а имеппо
полдю ж иш жепскихъ рубашекъ
и холодный салопъ еще не выданы; вирочемъ, сверхъ росписи
придапаго, дана дочери золотая цепочка въ 2 5
золотниковъ и друпя вещи.
Спрошонпыя
подъ присягою
о иоведен1и
Клыковыхъ обыскныя лица, въ числе 2 4 чело-
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в'Ькъ,

пока залп,

что

м1>щапъ Ипапа

и

Але

ксея Клыковыхъ зиаютъ и въ д ур пн хъ поступкахъ но замечали; относительно матери и дочери
Клыковыхъ отозвались незпашсмъ.
15 декабря Александра Совипа подтверди
ла своо прежнее показап1о
о состолши постели
покойной 10 ноября утромъ и въ нолдспь. И р и 
на Егорова Клыкова осталась при прежппхъ иоказашяхъ относительно этого обстоятельства; то 
же подтвердили Иванъ и АлоксЫ! Клыковы. T b жс покпзашя, что и Александра Совипа, утверждалъ и отецъ покойной Павелъ Трубиикоиъ отно
сительно постели.
Дочь Клыковыхъ Ирппа также по подтвер
дила показаnift отца и бабушки покойной о иерсМ'Ьп'Ь па иодушкахъ паволочекъ
и простыни па
постели.
Иакопецъ спрошспъ
былъ уптеръ-офицеръ
пожарной команды, паблюдавнпй
за иеревозомъ
па р. ВолгЬ.
КромЬ указаш*я па фактъ,
что
опъ, но указапш другихъ,
зазгЬтилъ
въ p t ic t
мертвое т+»ло Клыковой, показашо ничего въ себ'Ь пе заклгочастъ.
Эгимъ закапчивается изслЪдовашо д1>ла судебпымь сл'Ьдователемъ,
или уголовныхъ
д1>лъ
стряичимъ.
За тЬмъ дЬло, но сообщоши его въ губерн
ское нравлешс, иренровождепо посл'Ьдиимъ въ пер-
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вуго п п с т а п ц т уголовпаго процесса того вреыспп,
въ городовой магистратъ сь нрсдложошемъ обсу
дить впношюсть семейпыхъ покойной,
на кото—
р и х ъ , но сл Ь д ствт уголовпихъ д!>лъ стряпчаго,
взводится иодозрЪшо иъ иасильствсшюмъ лпшснш
оя жизни.
Вызпаппно пзъ тюрсмиаго замка
подсудпдпмыо для подтверждшпя ими отобраппихъ отъ
ппхъ прежде показанШ:
АлсксЬй Клыковъ всЬ
прежны сноп показашя нодтвордилъ, съ пезпачитолгпымп въ пЬкоторыхъ пунктахъ пзмЬисшянп;
по только
настойчиво ишЬнилъ
иоказашо своо
относительно подозрЬшя жепи въ незаконной свя
зи съ кЬмъ-либо, потому что пи жепу, пи кого
другаго un въ чомъ по подозр'Ьналъ
п никогда
жсиу по ревновалъ.
Нваиъ Клыковъ cct> прожшя своп показа
ми нодтвордилъ п по измЬнилъ; но значительно
изм'Ьпилъ иоказамо относительно того,
что онъ
ли заииралъ дворь 9 ноября вечеромъ у к у х п и ,—
онъ по номлитъ;
но злаотъ также заииралъ ли
кухпю снаружи кто другой изъ семейпыхъ; жена
п дочь пришли изъ кухн и
паиерхъ въ то вре
мя, когда онъ, собираясь спать, молился Г>огу.
Свекровь покойной Ирина Егорова Клы ко
ва довольно значительною часть ся нрежпихъ по
казаний подтвердила;
но сдЬлала нзмТ.нешя въ
пЬкоторыхъ изъ иихъ: „он а , хотя и показывала

—
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прежде, что 9 ноября вечеромъ, когда опп ухо
дили и.п» кухни, дверь была заперта сю замкодъ
снаружи; но это но вЬрио;
дверь была заперта
мальчикомъ извнутрн; опа отвергает! также, что,
по ириход'Ь ел
въ кухню утромъ
10 поября,
будила мальчика, чтобы топить баию;
мальчика
она нс будила и пе приказывала
ему
топить
бапю; опъ самъ проснулся; вообще опа категори
чески отворгаотъ самый
фактъ тонлсшя бани и
всЬ вопросы и отвЬгы,
вытекаюпцо
пзъ пего,
наир, относительно ключа огъ бани;
точпо так
же
опа отвергает!,
показанie ея относительно
разговора сына съ его покойною женою
пакануп'Ь ея смерти, потому
что ничего подобиаго ея
сыпъ по говорилъ никогда.
Дочь Клыковыхъ Ирипа довольно большую
часть свояхъ показами подтвердила, но еще болЬо значительную часть пхъ отказалась подтвер
дить, ссылаясь на то, чго многое изъ слЬдств*1Я,
ири ея ирисутствш, пе помиитъ; а особенно мало
помпнтъ собьтя и разговоры 9 поября, пакаиу*
n t смерти Александры Клыковой.
Bet, подсудимые заявили, что прпстрастпыхъ
допросовъ имъ дЬласмо но было.
По справкЬ въ зомскомъ суд*Ь о судимости
оказалось, что подсудимые прежде по судились.
М агистрат! иашелъ нужнымъ спросить новызваипаго нрождо

къ слЬдователю одного

изъ
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Отригалсвнхъ,
Ардальопа С тригалем ; по опъ
ничего сущестпопиаго но ноказаль, ограничившись
лишь тЬмъ, что въ почь
съ 9 на 10 ноября
опъ ничего въ кнартпрЬ Клыковыхъ подизритсльиаго но слыха лъ.
По справка

въ духовпой

копсисторш ока

залось,
что Ивапъ Кдыковъ родился 4 ноября
1 7 9 5 г.; сынъ его Алексей въ 1 8 2 9 г. и дочь
Ирина въ 1 8 4 0 г ; мать, Ирина (урожденная судиславльскал м1лцанка Кокорева), родилась
въ
1 8 1 3 — 14 — 15 гг. Сл1>дона тол ьпо
во время
производства д1>ла старшему Клыкову было G4,
младшему 3 0 , дочери 19 и матери 4 6 л. Отецъ
покойной
и бабушка обращались съ нронпчпемъ
къ полицеймейстеру относительно выдачи имъ подъ
росписку придапаго,
даипаго за дочерью, такъ
какъ по случаю заарестовашя ел мужа, свекра и
свекрови, последнее находится безъ охрани;
по
бол!>е всего нросилп,
какъ видно изъ прошшпя,
о поли мъ его имъ возврпщепш,
такъ какъ отъ
покойной д1>тсй по осталось.
По описи, произведенной па закоппомъ осnoEaiiiii, оказалось,

что inrbuio

покойной прости

ралось до 1 0 0 7 руб. 8 5 кои. ИмЬшс, по расноряжешю магистрата, взято въ опеку.
Секретарь магистрата, согласно правиламъ,
с д !ш л ъ подробную справку въ X V томЬ закоповъ уголовныхъ,
точно вьшисавъ статьи 3 0 4 ,

3 0 5 , 3 0 7 , 30S,
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310, 311,

3 1 3 , 3-11, 3 4 3

п 1 2 0 9 съ целью постановки судебнихъ вопросовъ, подложащнхъ суждошю магистрата, о сте
пени виновности иодсудимыхъ,
а таило степени
паказашя.
Дал Ьо пдетъ п цробный экстрактъ пзъ нрсдшсствующихъ
илсл ЬдованШ
дела: полицсйскомедицинскаго, специально модицпчскаго и судобпаго следователя, которыя послужили новодомъ къ
подозрЬшю
въ наснльствепиомъ лишс1Йн жизпн
Александры Клыковой со стороны кого-либо изъ
родствен и и ковъ покойной
и укрывательстве совершеипаго преступлен!я.
По обстоятельствам, обиаружсппымъ въ упомяпутыхъ
сл Ь д т м я х ъ .
городовой
магистратъ
мнешочъ полагаетъ: костромских!, нЬщаиъ Але
кс!,я Иванова,
отца его Ивана Иванова, жену
последилго Ирппу Егорову и дочь ихъ девицу
Ирину Иванову Клыковыхъ
въ насильственной
сморти
мещанской жены Александры Павловой
Клыковой, па осповаши свода законовъ X V то
ма ст. 3 1 3 , оставить въ сильномъ иодозрЬи!п п
за разноречивый при слЬдстви! ноказашя пхъ, на
1 2 0 9 ст. уложемя о паказа1мяхъ, прппимая во BiuiMaiiie важность преступления, въ к о торимъ опи иодо.фЬваются, выдержать въ тюрь
ме три месяца,
а потомъ отдать
въ общество
одобрившимъ пхъ обыскиымъ лицамъ;
подлнииоо

ociiOBaiiiif
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д*.ло, на осповапш 3G 4 — 8G5 ст. Х У т. за поno пъ уголовпыхъ, представить па рсви.лю въ ко
стромскую палату уголовного суда.
Уголовная палата, получивъ д'Ьло, сдЬлала
распоря;кс 1пс,
такъ ка къ отъ ареетантовъ Кл ы ковыхъ но отобрано било, согласно 3 7 0 сг. книг.
I I Х У т. свод, законом», издан in 1S 57 г., лодпнскн
въ томъ, но было ли дЬл&омо имъ, прп
производств^
с л Ь д т л я п суда,
пристрастиыхъ
ДОМПОСОВЪ, О вызов!’, подсуди МЫХЪ ВЪ IipncyTCTBie
палаты для отобрашя росппскн.
Вызваппыо изъ
тюрсмнаго замка Алеке hit, Иванъ и Ирина Е го 
рова Клыковы въ нрисутствш палаты показали,
что нристрастпихъ допросом, во время слЬ дш ия
п суда по д1иу о смерти Александры Клыковой
делаемо нмъ пе было. Это удостовЬрспо пхъ под
писями.
1SG0 года марта 21 дпя въ журнал!* ко
стромской уголовной палаты подъ № 1 G записа
но: уголовная палата слушали записку изъ д'Ьла,
постунившаго
на ревизно палаты 9 марта изъ
костромскаго городоваго магистрата, о смерти ко
стромской мЬщапкн Алсксапдры Павловой Кл ы ксвой. Но Д’Ьлу сему костромш о мЬщаие Иванъ,
Алексей и Прима Егорова Клыковы содержатся
нодъ стражею въ костромскомъ тюремпомъ замк'Ь.
Приказали: костромских!. мЬщапъ: Алексея Ива
нова, Ивана Иванова и Ирину Егорову Клыко-

выхъ, псрваго

пъ паспльствсшюмъ лптспш жиз

ни своей жены Александры Павловой, а нослЪдпихъ двоихъ въ знашп и сокрып'и этого преступлсп1л — оставить
въ спльпомъ подозрепш и от
дать пхъ на поручительство одобрисшимъ въ по
ведены ихъ лпцпмъ.
15 апреля последовало
OTnomeiiio губерпскаго правлсшя въ палату съ прсдложсшсмъ по
спешить охопчашсмъ дела.
2 0 апреля последовало

отпотешо пачаль-

ппка губсрны палате съ возвращешемъ утвсрждениаго иль рЬиштольпаго
оцредЬлешя палаты
по делу.
Иакопсцъ следуютъ протоколы палаты объ
объявлены pbiucnin последней Клыковым!» па пра
ве апеллянт,
при чемъ подсудимые решешемъ
остались довольны.
М ежду тЬмъ уголовная

палата черезъ н е 

сколько времени получила указъ Правитсльствующаго Сената, коп’ы котораго следующаго содер
жала:
t Указъ Его И мператорскаго В еличества,
Самодержца Bcepocciilcnaro нзъ Правительствующаго Сената костромской
уголовной палате. Но
указу
Е го П мператогскаго В еличества
Прави
тельствующей Сенатъ слушали npomciiio мещапъ
Пвапа, Алексея и Ирины Клыковыхъ съ изъяспешемъ жалобы
па неиравильпыя дЬПств1я ко
стромской уголовной палаты по ихъ делу, при-
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казали:

npomoni©

Клыковыхъ

препроводить въ

костромскую уголовную палату ири указЬ, предпиелвъ ей, дабы она,
съ возвращешемъ прошош я, представила Сенату надлежащее протпвъ онаго обълспсшс. О.шачепноо нрошешо при семь пре
провождается. 1юлл 13 дня 1SG0 года (1 -о отдЬлошо 6-го М осковская департамента).
В с л Ь д та о
итого палатою была сделана
справка нзъ дЬла,
съ нопторешемъ
вскхъ его
обстоятельств!», съ присопокупло пемъ, что pliHIOnio палаты г. пачалышкомъ губорп'ш утверждено
и нодсудинымъ въ npifcyTCTiiiu палаты объяплепо
па правЬ аиелляцп!;
рЬшсн}емъ же они остались
довольны;
вслЬдствю чего они изъ подъ стражи
2 5 апрЬля освобождены,
а затЬмъ обь огдатЬ
ихъ, согласно рЬшешю, па поручительство лицъ,
одобрившихъ ихъ поведшие, предписано костром
скому городовому магистрату. Приказали: содер
ж ало справки допсстн Правительствующему Со
нату,
съ возвращшпемь lipouionia нЬщанъ Клы
ковых!», иснолнительнымъ рапортомъ,
ирисовокупивъ въ объяс (ionic, что палата у голов наго суда,
при рЬшшпи д'Ьла, о смерти мЬщаеки Александры
Павловой Клыковой обращала внимало на обстоя
тельства, открытый переизел Ндовашсмъ онаго, какъ
въ OTuomenin смерти Клыковой, такъ п упущонШ
перваго следователя и па медицинское нсрсоснид Ьтольствовашо тЬла оя, но которому члоны вра
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чебпой управы заключили,

что смерть Клыковой

последовала
отъ злдушешл нрп сдавлспш груди
п лица какимъ-либо мягкимъ тЬломъ,
судя по
сильному
cicoii.ioiiiio черной крови на груди, гу бахъ п переносье;
па основами 3 1В ст. свода
зав. уголов. кп. I I т. Х У , пзд. 1 8 5 7 г., помо
гла сделать, но недостатку ноложитолышхъ об
винений протпвъ нодсудимыхъ Клыковыхъ, друго
го завлючошя, ка къ оставить ихъ въ иодозрЬш’ ц.
Вогъ уголовное д'Ьло, нослужившсо, какъ мы
аостарасмся доказать,
фабулой для знамепигаго
драматически го произведен!я; оно, подъ вл’ш мемъ
формъ ирежняго судонроизводства, поситъ, неви
димому, обыкновенный, псныдаюиййся характеръ:
вслЬдспао какой-то необъяснимой

причины моло

дая замужняя жепщина почыо исчозаетъ изъ до
ма, прямо съ общей съ мужемъ постели или то
пится сама въ рЬкЬ Волге, пли сталкивается ту
да, во время осенпяго ледохода.
Намъ кажется,
что есть довольпо
мпого
очопь замЬтпыхъ точекъ сонрикосповсшя уголовиаго дела съ драмой «Гроза». Напомппмъ по
подробнее содержат© драмы.
Пред ставьте себе городъ
па живописпомъ
берегу Волги,
съ высокой набережной, на кото
рой ряскипутъ общественный садъ; противуположпый берегь нредставляотъ сельский видъ.
Здесь
завязывается узелъ драмы.
Т а м я места, во вся-
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комъ приволжскомъ городЬ ппкогда
по бываютъ
бсзлюдпи: любители природы и пейзажа никогда
по забываютъ пхъ; и здЪеь мы встрЬчаемъ одно
го изъ любителей, мЬщаннна, часоищика-самоучку,
подобно ииоги.иъ, ирожнпмъ, сорокоиыхъ и пяти*
деелтыхъ годовъ самоучкамь,
фантазирующего о
pcrpeluum mobile; онъ иедетъ разгоиоръ съ ирпкащикомь зпачитсльиаго купца въ городЬ Д и к а го, Кудряшемъ, о хозяинЬ посл Ьдняго; получается
въ кисшей
степепн рельефный типъ
самодура
купца
или фабриканта,
иритЬспяющаго п свою
семью, и слуха щи.\ъ, и работай кокъ, особенно
трудно у пего живется молодому Борису, учивше
муся въ коммерчсскомъ учнлищ'Ь и попавшему те
перь въ глухое захолустье, гд -b, но меткому вы
ражение, самоучки-механика Кулигина, «жестоки)
правы *.
«Въ м'Ьщаиств’Ь, сударь, говорить онъ
Борису, вы ничего . по пай;сто кромЬ грубости,
да б'Ьдиости нагольной не увидите». Вс.гЬдъ заТ'Ьмъ въ саду появляется семейство Кабаповыхъ:
старуха, сыпъ ея, Тихонъ Иваповичъ, Катерина
п своячсппца ся Варвара. Сразу же определяют
ся характеры пхъ: «старшая Кабанова, но словамъ Кулигина, ханжа; пищихъ од'Ьллстъ, а домашппхъ заЪла совс’Ьмь»; ей кажется, что стар—
шимъ стало меньше почтешя, что сыпъ ее мень
ше любитъ, чЬмъ молодую жену, и по смотря на
ув-Ьрешя сына,
что опъ поирежпему со любитъ,
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опа остается црп споемъ

мнЬшп и пплптъ долго

п сына, н сноху и уиижаетъ Кабанова въ глазахъ его жены, говоря;
«ну кикой
ты мужъ?
Посмотри ты на себя. Стапстъ ли тебя жена бо
яться посл'Ь этого»? Н а возражеше сына, зачЬмъ
ей бояться его, съ него довольно и того, что она
его любнтъ, слышится горячо высказанная Tcopia
страха жены нередъ мужемъ
и все заключается
словомъ «дуракъ».
Пос.гЬ этой тяжелой сцены
происходптъ разговоръ между молодыми Кабано
выми, начинающийся съ укора мужа жепк: «вотъ,
видишь ты,
вотъ всегда мнгЬ за тебя достается
отъ мамоньки!
Вотъ жизнь то моя ка ка я». ЗатЬмъ
пи мал'ЫппеЙ черты ласковости къ жсп'Ь
посл'Ь оскорблешй со стороны свекрови, онъ лишь
переминается п,
какъ догадывается его
сестра
Варвара,
онъ для праздника хочетъ
зайти къ
Дикому выпить.
Накопецъ
происходить трога
тельная, поэтическая
н важная для характерис
тики Катерины сцена между пен и Варварой, въ
которой Катсрипа разсказываетъ про свою жизнь
до замужества. Характорспъ также мопологъ Б о 
риса въ нервемъ дЬПствш драмы. Посл'Ь раздумья
о своемъ нонриглядномъ положены въ сомь'Ь Д и кова, въ которой
опъ чувствуотъ себя совсЬмъ
)битымъ и загпаппымъ,
опъ жалуется, что еще
ему дурь въ голову лЬзетъ, что опъ еще влю
бляться вздумаль.
«Д а въ кого! Въ женщину,
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съ которой п погопорить-то пикогда

по удается».

Катерина,
убкдиппшсь,
что со никто иъ
сомьЬ Кабаиовыхъ но любитъ и въ чувств*Ь бла
годарности къ Варвар*!» за то, что она, на укоръ
брата жспЬ, сказала: «такъ нёшто она виновата!
Мать на исо нанадаотъ, и ты тоже А еще го
воришь, что любить жену.
Скучно мн’Ь глядЬть
то па тсбя>,
разгонарпваетъ съ ною но дунгЬ:
благодарить сначала со за то,
что она любитъ
ео п что нависающий падъ нею постоянный гпстъ
ппушастъ ой ноопредЬлсипоо жолан1о свободы — по
лет Ьть бы куда,
если бы были у пей крылья,
и что ей кажется, какъ будто опа птица В ар
вар 1> это непонятно. Тогда Катерина говоритъ
ей, со вздохомъ:
« какая л была рЬзвал! Я у
васъ завяла совсЬмъ».
Варвара соглашается съ
этичъ. Заткмъ сл Ьдуетъ поэтический разсказъ К а 
терины
о прежней жизни — въ дЬвицахъ. Оиъ
такъ прекрасспъ,
что ого трудпо
пересказать.
«Такая ли я была!
Я жила,
ни объ чемъ но
тужила, точпо птичка на волк; маменька во май
души но чаяла, наряжала меня какъ куклу, ра
ботать по нрнпуждала:
что хочу, бывало, то и
д клаю». Дал ко идстъ поэтически! разсказъ К а 
терины о своей девической жизни, иодобнаго ко
торому
почти пЬтъ ещо въ русской литоратурЬ.
СожалЬя, что ой но снятся ужо дквичьи иоэтпчсслае сны, опа жалуется, что ой ио то теперь
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спится. Н а вопросъ Варвары: «а что же»? К а 
терина отвечаете:
«я умру скоро*, что съ ней
ироисходитъ

что-то необыкновенное,

«точно опа

снова жить начинаете».
Н а вопросъ
Варвары,
здорова ли она, она отв'Ьчаетъ, что опа здорова
и нотомъ признается, что опа любитъ страстпо,
беззаветно.
« А хъ Варя, грЬхъ у меня на уме!
Сколько я, бедная, плакала, чего ужь падъ со
бой но делала. Нс уйти шгЬ отъ этого гр’Ьха.
Н икуда по уйти. В едь это но хорошо, вЬдь это
страшный гр'Ьхъ, Варспька, что л другова люб
лю »!. .... «Что же мнЬ делать! Силъ ыоихъ по
хватаетъ. Куда мне деваться, я отъ тоски что
пибудь сделаю падъ собой. Сделается мне такъ
душно, такъ душно дома, что бежала бы». Вар
вара предлагаете свидеться съ любимыиъ чоловёкомъ. Катерина принимаете
эго предложешо съ
сильпымъ испугомъ
и па вопросъ Вари, почему
она такъ испугалась, отвечаете «если я съ пимъ
хоть разъ унижусь, я убегу изъ дому, а ужь но
пойду домой пи за что па св'Ьт'Ь!» Первое дей
ствие оканчивается тяжелымъ монологомъ иолуумпой
барыпи, которая
грозите красоте
Катерины и
Варвары омутомъ Волги и «огнемъ неугасимымъ,
смолой неутолимой». Начинается гроза, и разстроегшая нервами Катерина еще более тревожится.
Скоро приходите мужъ, и они все вместе возвра
щаются домой.
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Во второмъ д1н1ств1п
пъ paaroBopi страппицн баклуш и съ Глаше It, прислугой Кабановыхъ,
сбирающей Тихона Кабанова въ дорогу, па вопросъ первой:
«а что хозяйка стапетъ выть, аль
пЬтъ»?
последняя отвЬчаетъ
сохиЬшомъ и па
вонросъ странницы: «да она у васъ воетъ когда»?
отвЬчаетъ: «но слыхать что-то». Эгимъ очерчи
вается нисколько
ещо разъ характеръ Катерн*
пы .— Въ эгомь жо дЬйствш
происходнтъ очень
характерный разговоръ между Катериной и Вар
варой. По л’Ьднлл заиЬчастъ:
«колоду тебя замужъ-то отдали, погулять то тсб'Ь
въ д'Ьвкахъ
пе пришлось: вотъ
у тебя сердце-то п по ухо
дилось ещо». Катерина: «и никогда по уходится».
Варвара: «отчего жо»? Катсрипа: «такая я ужь
уродилась горячая! Я еще шести л1;тъ была, но
больше, такъ я что сделала! ОбидЬли меня ч Ьмъто дома, а д'Ьло было къ вечеру, ужь темно, я
выбЬжала па Волгу, сЬла въ лодку, да п отпих
нула се отъ берега. Н а другое утро ужь пашлп
всрстъ за десять». Варвара: «а вЬдь ты, Катя,
Тихона по любишь».
Катерина: «пЬтъ ка къ не
любить! МнЬ жалко его очень». Варвара: «пЬтъ
по любишь; коли жалко, такъ по любишь. Д а п
пс за что, надо правду сказать. И напрасно ты
отъ меня скрываешься! Давно ужь
я заметила,
что ты любишь одного человека». Н а вь'иуждеппоо Варварой upu3iiauie, что опа любить Бориса
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п па просьбу по говорить и т о го и па зазгЬчашо
нерпой, чтобы опа сама по проговорилась, Кате
рина говорить: « обманывать то я но умею, скрытьто печего». П а слова Варвары: «л вчера гуляла,
такъ его видЬла, говорила съ пим ь». Катерина
(u o c.it 11онродолж 1П 01 Ы1аго молчашя, потупившись)
сирашииао 1ъ: «ну такъ что жь»? Варвара: «клапяться тебе нрпказалъ. Ж аль, говорнтъ, что ви
деться н е гд е ». Кптсрииа: « гд е жо видеться, да
п зачем ь>?... Варвара: «скучный т а к о й *... К а 
терина:
«но говори и гЬ иро пего, сделай ми
лость,
по говори! Я его п зпать по хочу! Я
буду мужа любить. Тиша, голубчикъ мой, ни па
кого тебя по променяю! Я и думать*то по хоте
ла, а ты меня смущаешь. Но жалеешь ты мспя
пичего! Говоришь: но думай, а сама напомипаешь.
Газв'Ь я хочу объ неыъ думать; да что делать,
когда изъ головы по идетъ.... Знаешь ли ты, ме
ня ночью опять
врагъ смущалъ.
Ведь я было
изъ дому ушла».
Н а недоумевающее зам'Ьчапю
Варвары и па советъ — делать, что хочешь, толь
ко бы шито, да крыто было,
Катерипа отвеча
е т «по хочу я такъ . Д а и что хорошаго! Ужь
я буду терпеть, иока терпится». Варвара: «а по
стерпится, что же ты сделаешь»? Катерина: «что
мне только захочется, то и сделаю *. Па слова
B a p n a ju ,
что со тогда здесь заЬдятъ, Катерпиа: «а что мпЬ! Уйду, да и была та ко в а *. В ар-
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вара: «куда ты уйдешь? Ты иужплл ж епа». К а 
терн па: «эхъ, Варя, не знаешь ты моего харак
тер}! Конечно, но дан Богъ этому случиться. А
ужь коли очень
мпЬ зд'Ьсь опостыл te r b , то но
удержать меня никакою силой. Въ окно выбро
шусь,
въ Волгу кипусь.
Не хочу зд'Ьсь жить,
такъ по стану,
хоть ты меня р Ь ж ь *. Дал t o
идетъ предложено Варвары спать въ садовой боc tA id ’», разговоръ о ТнхонЬ, о суровомъ обращоniii съ номъ матери, постояпныя ся паставлешя,
при чемъ Катерина занЬчастъ,
что «опъ и па
волЬ точно
связанный».
Варвара дополняете
«да,
какъ жо связанный!
Оиъ ка къ выЬдотъ,
такъ
п заяьетъ».
Въ трстьсмъ л B.icniii этого
дгЬйств1я
потацш сыну Кабанихи п при казан io
прощаться.
«Приказывай жеп'Ь-то, какъ жить
безъ тебя».
Вотъ вынуждепиыл прпказаПя Т и 
хона: «слушайся мамоньки (буквальное всо повтоpenie), по грубп, почитай мамсиьку какъ родпую
мать,
работай что пибудь безъ меня».
Да.гЬо
грубость свекрови: «чтобы въ окна глазъ не пя 
лила». Кабановъ: «да маменька, когда жо опа»...
Кабапова: «пу, п у * . Кабановъ: «въ окна вс гля
д и * . Кабанова:
«чтобы па молодыхъ парией по
ваглядывалась безъ тебя»! Кабановъ: -д а что жь
это, мамспька,
ей Б огу»! Кабанова строго при
казываете
Кабановъ (сконфузившись): «по за
глядывайся па парной». Катерина строго взгля-
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дываетъ па него.
Въ четвертомъ явлеши после
крайня го до оцененетя педоумен1я мужъ и же
на молчатъ.
Первый заговяриваетъ
Кабаповъ:
« К а тя » !
(Она молчитъ).
« К атя, ты на меня
сердишься»?
Катерина (после продолжительная
мол ч а т я , покачавъ головой):
нетъ »! Кабановъ:
«да что ты такая? Н у нрости меня*! Катерина
(все въ томъ же состоянш, слегка покачавъ го
ловой): «Богъ съ тобой! (закрывъ лицо рукою):
«обидела она меня»!
Кабановъ, мало впикнувъ
въ положеше и мало придавая значешя оскорблешю, торопится проститься
съ женою. Она убе
дительно проситъ его не ездить; но онъ ссыла
ется, что нельзя не ехать,
когда маменька посылаетъ. Катерина проситъ взять и ее съ собою,
обнимаетъ его; но онъ,
освобождаясь отъ объятШ, говоритъ, что нельзя и па воиросъ: «поче
му»? грубо отвечаетъ: «куда какъ весело съ то
бой ехать! Вы меня ужь заездили здесь совсемъ!
Я не чаю, какъ вырваться то, а ты еще навя
зываешься со мной». Катерина: «да неужели ты
разлюбилъ меня»? Кабановъ отвечаетъ, что нетъ,
но что ему хочется
на время «вырваться
изъ
этакой-то
неволи.
Всю жизнь вотъ этакъ-то
жить, какъ
ты видишь,
такъ убежишь и отъ
жены.
Д а какъ знаю я таперича,
что недели
две никакой грозы надо мною не будетъ, кандаловъ этихъ на ногахъ нетъ, такъ до жены ли
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мнЬ». Катерина: «какъ же мн'Ь любить-то тебя,
когда ты г а ш слова говоришь* ? Кабавовъ: «сло
ва, какъ слова! К а ш же мнЬ еще слова говорить?
К то тебя знаетъ, чего ты боишься! ВЪдь ты ее
одна, ты съ маменькой останешься». Катерина:
«не говори
ты мн'Ь объ ней, не тирань моего
сердца! А х ъ б'Ьда моя, бЪда. (Плачетъ). Куда
мнЬ
бедной дЬться? За кого мн'Ь ухватиться?
Батюш ки мои, погибаю я *! К а б а н о в ;: «да полно
ты » ! Катерина (подходитъ къ мужу и прижи
мается къ нему):
«Тиша, голубчикъ,
кабы ты
остался, либо взялъ ты меня съ собою, ка къ бы
я гобя любила, какъ бы я гебя голубила, моего
милаго» (ласкается).
Кабановъ: «не разберу, я
тебя, Катя! То отъ тебя слова не добьешься, не
то что ласки, а то такъ сама лезешь».
Но отъ'Ьзд'Ь мужа Катерина получаетъ

вы-

говоръ отъ свекрови: «ты вотъ похвалялась, что
мужа очень любишь, вижу я теперь твою любовьто. Другая хорошая жена, проводивши мужа-то,
часа полтора воеть, лежитъ на крыльц'Ь, а тебЪ
видно ничего». Оставшись одна, Катерина боится
тишины и жалуется, что въ доч'Ь н*Ьтъ дЬтей:
«д'Ътокъ-то у меня нЬть: все бы я сид1>ла съ
ними, да забавляла ихъ».
Въ чудномъ мопологЬ Катерина жалуется и
тоскуетъ:
«а горька певоля, охъ какъ горька!
К то отъ нея не илачетъ! А пуще всЪхъ мы бабы,
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Вотъ хоть я теперь? Ж и в у — маюсь, просвету себе
не вижу! Д а и не увижу знать! Ч то дальше, то
хуже.
А
теперь еще этотъ грЬ хъ-то на мейл
(задумывается). Кабы не свекровь!,.. Сокрушила
она меня..,, отъ лея мнЬ и домъ-то опостыл Ьлъ;
ст'Ьны-то даже противны*.
Въ третьему д^йствш после разговора Ка 
бановой и странницы веклуш и, исиолненнаго ве
ли чайшаго ханжества, пуетослов1я и невежества
и после сцены,
рельефно рисующей характеръ
Д икаго, замечателенъ разговоръ Бориса съ К у лигинымъ. Сначала монологъ Бориса: <ахъ ты,
Господи! Х оть бы однимъ глазкомъ взглянуть на
нее! Въ домъ войти нельзя; здЬсь пезванпые пе
ходятъ. Вотъ жизнь-то! Живемъ въ одпомъ го
роде, почти рядомъ, а увидимся разь въ педелю
и то въ церкви,
либо на дороге,
вотъ и все!
Здесь вышла замужъ, чтб схоронили, все равно...*
Кулигинъ повстречавшись съ Борисомъ и ноговоривъ о погоде и съ обычной своей экзальтацтей
о красоте волжской природы, говорить: «вотъ ка 
кой, сударь, у насъ городишко! Бульваръ сделали,
а не гуллютъ. Гуляютъ только по праздникамъ и
то одинъ видъ дклаютъ,
что гуляютъ, а сами
ходятъ туда наряды показывать. Только пьянаг *
цриказнаго
и встретишь,
изъ трактира домой
плетется. Беднымъ гулять, сударь, некогда, у нихъ
и день и ночь забота. И сиятъ-то всего часа три

68

—

—

въ сутки. А богатые-го что д'Ьлаютъ? Н у, чтобы,
кажется, имъ и це гулять, не дышать свЬжимъ
воздухомт У Т а къ пЪтъ. У веЪхъ давно ворота,
сударь, заперты, и собаки смущены.... Вы думаете,
они д'Ьло дЬлаюгь,
либо Богу молятся. НЬтъ,
сударь! И не отъ воровъ они запираются, я чтобы
люди не видали,
какъ они своихъ домашнихъ
4дятъ 4домъ по'Ьдомь,
да семью тиранятъ. И
что слезъ льется за этими запорами, невидимыхъ
и неслышимых')!
Д а что вамъ говорить, сударь!
П о себ'Ь можете судить. И что, сударь, за этими
замками разврату темнаго,
да пьянства! И все
шито, да крыто: никто ничего не видитъ и не
знаетъ; видитъ только одинъ Богъ. Ты, говоритъ,
смотри въ людяхъ меня, да на улиц1>; а до семьи
моей теб'Ь д'Ьла и'Ьтъ; на это, говоритъ, у меня
есть замки, да запоры, да собаки злыя. Семья,
говоритъ, д Ьло тайное, секретное! Знаемъ мы эти
секреты-то! Отъ этихъ секретовъ-то, сударь, ему
только одному весело, а ' стальные волкомъ воютъ.
Д а и что за секретъ? Кто его не знаетъ! Огра
бить сиротъ, родственников!, нлемяннпковъ, за
колотить домашнихъ такъ,
чтобы они ни объ
чемъ, что онъ тамъ творитъ, никнуть не смЬли.
Вотъ и весь секрет!,! Н у да Богъ съ ними! А
знаете, сударь,
кто
парни, да дйвуш ки.
часокъ-другой,

ну

у насъ гуляетъ? Молодые
Т акъ эти у сна воруютъ
и

гуляютъ

парочками.

Да

вотъ uapa
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(«оказываются

Кудряшъ

и

Варва

ра).
Ночью у оврага, у забора сада Кабановыхъ,
встречаются Кудряш ъ и Борисъ. Сначала у нихъ
иде гъ обыкновенны it разговоръ, впрочемъ довод ьпо
горячаго свойства,
потому что Борисъ нроситъ
Кудряша уйти, чтобы остаться одному. Н о К у д 
ряшъ ничего не нонимаетъ, такъ какъ для него
это место условленнаго спидлшя съ Варварой и
начинается крупный
съ его стороны
разговоръ.
Борисъ откровенно
начинаетъ говорить
и при
знается, что онъ полюбилъ и полюби лъ замужнюю
женщину. Кудряшъ говоритъ: «эхъ Борисъ Г р и 
горьевичу бросить надоть». Н а возражеше Бо
риса, что это для него очень трудно,
Кудряш ъ
говоритъ:
«ведь, это, значигъ,
вы ее совсемъ
загубить хотите, Борисъ Григорьевичъ». Н а слона
Бориса: «сохрани Господи! Сохрани меня Господи!
Захочу ли я ее погубить! М не только бы видеть
ее где нибудь,
мне больше ничего не надо».
Кудряш ъ: «какъ, сударь* за себя поручиться! А
вЬдь здесь какой народъ! Сами знаете. Съедятъ,
въ гробь вколотятъ*. Н а вопросъ Кудряш а, ви
дались они? Борисъ:
«я одинь разъ только
и
былъ у нихъ съ дядей. А то въ церкви вижу,
на бульваре встречаемся. Ахъ, Кудряш ъ, какъ
она молится, кабы ты посмотрель! Какая у пей
на лице улыбка ангельская, а отъ лица-то какъ
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будто светится» По распросамъ Кудряша оказы
вается, что это молодая Кабанова и опъ заклю
ч а е м разговоръ: столько вы смотрите, себе хлопотъ не наделайте, да и ее-то въ беду не введите!
Положимъ, хоть у нея мужъ и дуракъ, да све
кровь-то больно лю та*. За те.мъ происходим въ
высшей степени поэтически-реальная сцена между
Борисомъ и Катериной, сцепа, въ которой у того
и У другой любовь долго и съ борьбою сдерживаемая, обнаруживается порывисто. Сиену эту трудно
передать; отсылаемъ читателя
къ самой драм*;
обратимь лишь внимаше на слова Катерины: «зна
ешь ли что? Теперь мнТ» умереть вдругъ захоте
лось»! На слова Бориса, зачГ.чъ умирать, когра
такъ теперь хорошо, Катерина отвечаем: «иетъ
мне не жить! У ж ь я знаю, что не ж ить>.
Въ четвертом!. д М ствш после разговора Кулигина съ Д икимъ, обращаем па себя впимаще
разговоръ Бориса и Варвары, поглм.няя спраши
ва е м
лать?
Мужъ
а оиъ

Бориса: «что намъ
съ Катериной-то деСкажи на милость! Беда в'Ьдь, да и только.
пр ^ха л ъ , зияешь ли ты? И не ждали его,
п р ^ха л ъ . Она просто сама не своя сдела

лась. Дрож итъ вся. точпо ее лихорадка бьетъ;
бледная такая, мечется по дому, точно чего и щ ем .
Глаза какъ у помешанной! Давеча утромъ пла
кать принялась, такъ и рыдаетъ. Батюшки мои!
Что мне
съ ней делать? На мужа не смЬетъ
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глазъ поднять.
Мамонька замечать это стала,
ходитъ
да все па нее косится;
такъ зм!>ей и
смотритъ; а она отъ этого еще хуже Просто мука
гляд'Ьть-то на нее.
Да и я боюсь. Ты ее не
знаешь! Она в'Ьдь, чудная какая-то у насъ. Отъ
нея все станется! Т акихъ дЪлъ над'Ьлаетъ, что....»
Н а бульвар^
подъ арками старинной по
стройки, Катерина подъ влгяшемъ начинающейся
грозы, отт постоянной тяжелой заботы о проступк’Ь,
отъ крайняго разстройства нервовъ, подъ вл1* яш емъ неожиданной встречи съ Борисомъ и суев!фныхъ |)азговоровъ по поводу грозы гуляющихъ,
а главное подъ вл1я!пемъ рЪчей полоумной барыни
объ омутТ»
и геепнй огненной и наконецъ подъ
влмшемъ того, что, когда, на совать Варвары
встать въ сторонкЪ и номолиться: «легче будетъ»,
подходитъ къ сгЬнй и опускается на колЬни,
потомъ
быстро вскакиваетъ,
видя изображеше
страшнаго суда, полуисгертое отъ времени: « А хъ !
Адъ! А дъ! Геена огненная (Кабанова, Кабановъ
и Варвара окружаютъ ее). Все сердце изорвалось!
Не могу я больше терпеть! М атуш ка! Тихонъ!
Грешна я нредъ Вогомъ и нередъ вами! Не я
ли клялась теб'Ь. что пе взгляну ни на кого безъ
тебя! Помнишь, помнишь.
А знаешь ли, что я
безпутная безъ тебя сделала? Въ первую же ночь
я ушла изъ д о м у*.... Кабановъ (растерявшись, въ
слезахъ, держит!, ее за рукавъ): не надо, не надо!
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М атуш ка здЬсь!

Кабанова

(строго):
«ну, ну, говори,
коли ужь начала*.
Катерина: «и B ct-то десять ночей я гул ял а » ...,
(Рыдаетъ. Кабановъ хочетъ обнять ее). Кабанова:
«брось! Съ к'Ьмъ»? Варвара: «вретъ она, она сама
не знаетъ, что говорить*. Кабанова: «молчи ты!
Вотъ оно что! Н у съ в'Ьмъ же»? Катерина: «съ
Борисомъ Григориичемъ (ударъ грома). А хъ ! (ц а даегъ безъ чувствъ на руки мужа).
Въ пятомъ д гЬйств1и Кабановъ въ разговоре
съ Кулигинымъ на бульваре, въ сумерки, жалуется,
что вся семья въ разстройство пришла, что онъ
теперь несчастный и ни за что ногибаетъ. Н а
слова Кулигина, что мать-то у него больно крута,
Кабановъ соглашается л говоритъ: <она-то всему
и причина» и нродолжаетъ жаловаться и на жену.
На слова Кулигина: «мудреное дЬло, сударь. М уд
рено васъ судить* Кабановъ нродолжаетъ жало
ваться и говоритъ: «убить ее за это мало. Вотъ
маменька говоритъ:

«ее надо живую

въ землю

закопать, чтобы она казнилась. А я ее люблю,
мне ее жаль иальцемъ тронуть, побилъ немножко,
да и то маменька приказала. Жаль мн'Ь смотреть
то на нее, пойми ты это, Кулигинъ! Маменька
ее по'Ьдомъ Ъстъ, а она какъ тень какая ходитъ
безответная. Тилько плачетъ, да таетъ какъ воскъ.
Вотъ я и убиваюсь, глядя на нее».
Н а совЬтъ
Кулигина — простить ее,

Кабановъ говоритъ: да
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пойми ты, Кулигинъ: я то бы ничего; а маменька
то; разе* съ ней сговоришь». Кабановъ иродолжаетъ жаловаться на Бориса и на мать,
когда
появляется Глаша: «Тихонъ Иванычъ! Б атю ш ка»!
Кабановъ: ч т о еще»? Глаша: «дома у насъ не
здорово, батю ш ка.» Кабановъ: < говори, что тамъ
такое?» Глаша: «да хозяюшка ваш а»..., Кабановъ;
«ну что же? Умерла, что-ль»? Глаша:
«н'Ьтъ
батюшка; ушла куда-то, не найдешь нигдй. Сби
лись съ ногъ, искамши». Кабановъ: «Кулигинъ?
Надо, братъ, б'Ьжать искать ее. Я , братецъ, знаешь,
чего боюсь? Кабы она съ тоски-то на себя руки
не наложила! Уж ь такъ тоскуетъ, такъ тоскуотъ,
что ахъ. Н а нее-то глядя, сердце рвется. Ч 'т о жь
смотр Ьли-то? Давно ли она ушла-то»?
Въ второмъ явленш, въ чудномъ монологЬ,
обнаруживается предсмертное состоя Hie Катерины.
Она жал'Ьетъ Бориса, что она ввела его въ б'Ьду
и ищетъ его. «Н Ь тъ, п и гд ^ н'Ьтъ. Что онъ теперь
б'Ьдный дЬлаетъ? МнЬ только проститься съ нимъ,
а тамъ... а тамъ, хоть умирать.
За что я его
въ б'Ьду ввела?
В'Ьдь мн-Ь не легче
отъ того!
Погибать бы
мнЬ одной!
А то себя погубила,
его погубила, себ'Ь безчестье, ему в'ЬчныЙ иокоръ.
Д а ! себ'Ь безчестье— ему в'Ьчный покоръ (молчанье)
Вспомнить бы мH'fe, что онъ говорилъ-то?
Какъ
онъ жалЬлъ то меня?
Как1я слова-то говорилъ?
(беретъ себя за голову).

Не помню,

все забыла.
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Ночи, ночи мне тяжелы. Все пойдутъ спать, и
я пойду; вс'Ьмъ ничего, а мн *> какъ въ могилу.
Т а къ страшно въ потемкахъ! Ш ум ъ какой-то сде
лается, и поютъ точно кого хоронятъ; только такъ
тихо, чуть слышно,
Свету-то такъ рада
хочется,
опять тЬ
таже мука. Зачемъ

далеко, далеко отъ меня......
сделаешься! А вставать не
же люди,
т е же разговоры,
они такъ смотрятъ на меня?

Отчего это нынче не убиваютъ? Зачемъ такъ сде
лали? Прежде, говорятъ, убивали. Взяли бы, да
и бросили меня въ Полгу; я бы рада была. « Казнить-то тебя, говорятъ, такъ съ тебя трехъ сни
мется, а ты живи, да мучайся своимъ грехом ъ».
Да ужь измучилась я! Долго ли еще мне мучиться!...
Д ля чего мне теперь жить, ну для чего? Ничего
мне не надо, пи чего мне не мило и св Ьтъ Бож!й не мелъ! А смерть не приходитъ. Ты ее
кличешь, а не приходитъ. Что ни увижу, что ни
услышу, только тутъ (показывая на сердце) больно.
Еще кабы съ нимъ жить, можетъ быть, радость
какую нибудь
я и видела....
Чтожь: ужь все
равно: ужь душу свою я, ведь, погубила. К а къ
мне по пемъ скучпо!
А хъ какъ мне по немъ
скучно! У ж ь коли пе увижу я тебя, такъ хоть
услышь ты меня издали! Ветры буйные, перенесите
вы ему мою печаль-тоску! Батюшки, скучно мне,
скучпо!
(Подходитъ
къ берегу
и громко
во
весь голосъ): Радость моя. жизнь моя, душа моя,

—
люблю тебя!
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Откликнись!

(Плачетъ.

В ходить

Борись)^
Въ третьемъ явлепш, въ прощальной, трогательной сцепе между Катериной и Борисомъ, въ
которой выливается вся полнота непосредственпаго
чувства и грусть отъ разбитой жизни Катерины,
и резко бросается въ глаза полная несамостоя
тельность и крайняя до равнодунпя нерешитель
ность Бориса, у котораго
чувство менее непо
средственно, обращаютъ
на себя впиашйе слова
Катерины въ ответъ на вопросъ Бориса: « ....ты
то какъ? Что свекровь-то»? Катерина: «мучитъ
меня, запираетъ. ВсРмъ говоритъ и мужу говоритъ:
«не верьте ей, она хитрая». Все и ходятъ за мной
целый день и смеются мне прямо въ глаза. На
каждомъ слове все тобой нопрекаютъ». Борись:
«а мужъ-то»? Катерина: «то ласковъ, то сердится,
да пьетъ все.
Д а ностылъ онъ мне, постылъ,
ласка-то его хуже побоевъ». После этого про
исходить тяжелое разсгаванье, и затЬмъ Катерина,
оставшись одна, говоритъ: «куда теперь? Домой
идти? Н е тъ , мне чтб домой, что въ могилу — все
равно. Да, чтб домой, чтб въ могилу!...... чтб въ
могилу! Въ могиле лучше.,.. Подъ деревцомъ могилуш ка.... какъ хорошо!... Солнышко ее греетъ,
дождичкомъ ее мочитъ...... весной на ней травка
выростетъ, мягкая така я.... птицы прилетятъ на
дерево, будутъ петь, детей выведусь, цветочки
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разцв'Ьтутъ желтоньме, красненьш , голубенш е....
Bcaaie, (задумывается) в с я ш ... Т а къ тихо! Т акъ
хорошо! Mii'fe какъ будто легче! А объ жизни и
думать не хочется. Оиять жить] Н-ётъ , н Ь гъ, не
надо.... не хорошо!
И люди мн'Ь противны, и
домъ мн'Ь противепъ, и стЪны противны! Не пойду
туда! Н'Ьтъ, н Ьтъ, не пойду! Придешь къ нимъ,
они ходятъ, говорятъ, а что мнгЬ это? А хъ темно
стало! И опять поютъ гдЬ -то! Ч то ноюгъ]
Не
разберешь.... Умереть бы теперь....
Что поютъ!
Все равно,
что смерть нридетъ, что сама,... а
жить нельзя! Гр'Ьхъ! Молиться не будутъ]
Кто
любитъ, тотъ будеть молиться.... Руки крестъ на
крестъ складываютъ.... въ гробу! Д а ! та къ ... я
вспомнила. А иоимаютъ меня, да воротятъ домой
насильно.... А хъ скорей, скорей! (Подходитъ къ
берегу. Громко). Д р угъ мой! Радость моя! П р о 
щ ай !* (Уходитъ. Входитъ
Кулигинъ съ фоиаремъ).

Кабановъ, Кабанова,

Въ пятомъ явлеши идутъ поиски Катерины,
нри чемъ Кабановъ радуется, что ее хоть живую
то нид'Ьли, какъ онъ слыгаалъ отъ кого-то изъ
толпы; Кабанова остается такой же, какъ всегда,
черствой и бездушной: «ты ужь испугался, рас
плакался! Есть о чемъ! Не безпокойся: еще долго
намъ съ ней маяться-то будетъ». Оказывается од
нако, что Катерина утонула, какъ говоритъ слолнивиийся народъ. Кабановъ рвется вытащить ее;
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«а то такъ и самъ... Что мне безъ нея!> Каба
нова не пускаетъ его. Кулигянъ вытащилъ уто
пленницу. Кабановъ спрашиваотъ: «жива»? К у лигинъ: «где ужь жива!
Высоко бросилась-то:
тутъ обрывъ, да должно быть на якорь цопала,
ушиблась бедная!»
Кабановъ бросается бежать,
на встречу ему Кулигинъ съ народомъ несутъ К а 
терину, Въ седьмомъ явлеши Кабановъ рвется и
плачешь, бросаясь къ Катерин!* и говоритъ Каба
новой: «маменька, вы ее погубили! вы, вы, вы » ....
Н а строгое замечало матери Кабановъ повторяешь:
«вы ее погубили! Вы, в ы * ! . .
Изложивъ, насколько необходимо для нашей
цели, ходI уголовнаго Д'Ьла и содержаше драмы,
попытаемся сделать нисколько соиоставлешй данныхъ, заключающихся и въ д'ЬлЬ, и драме.
Прежде всего очевидно, суть Д'Ьла въ обо
их!» случаяхъ почти одна и та же.
Изъ подробна™ разсмотрЬшя вышенриведеннаго неяснаго уголовнаго Д'Ьла можно воспроизве
сти бытовую картину изъ мещанской жизни, со
ответствующую основному содержанш драмы
Проживала въ Костроме въ конце пятидесятыхъ годовъ иолумещанская, полукупеческая
семья Клыковыхъ. Они занимались мучной тор
говлей, такъ распространенной въ Костроме. Со
стояла семья изъ стариковъ Клыковыхъ— мужа
Ивана Иванова, жены Ирины Егоровой (по рож-
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дешю Кокоревой,

изъ Судиславля,

гд е эта фа-

мил!я очень распространена
кокоревщина); веро
ятно, Ирина Егорова придерживалась старой ве 
ры, сына ихъ Алексея, жены его Александры П ав
ловой (но рожденю Трубниковой) и наконецъ до
чери нервыхъ Ирины Ивановой. И зъ дЬла вы
яснилось, что семья эта жила въ высшей степени
уединенно и даже нелюдимо. Сами никуда не хо
дили, и у нихч. тоже никто не бывилъ; эта уеди
ненность или нелюдимость семьи простиралась до
того, что Клыковы не имели почти никакихъ
сношешй ни съ своими родными, ни съ другими
квартирантами, ни съ соседями. К а къ жилось
семье самой по себе? Чрезвычайно однообразно,
съ одними узкими только, торговыми, интересами.
Отецъ съ сыномъ съ утра до поздняго вечера въ
лавке, а сынъ по временамъ и, вероятно, не ред 
ко или въ Рыбинске, или въ какомъ другомъ хлебномъ торговомъ пун кте . Женщины постоянно по
чти дома. Оне, кажется, никуда, кромЬ церкви,
не ходили. Д в е молодыя женщины: сноха Але
ксандра Павлова и дочь Ирина, почти ровесни
цы, и старуха Клыкова
Семья не большая; детей нетъ* Работы осо
бенной тоже нетъ; работницъ трое: старшая Клы 
кова и две молодыхъ; женской прислуги они не
держать. Семейство вообще довольно зажиточное:
живутъ въ бельэтаже, занимая более четырехъ
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коинатъ; держать лошадь. Само собою разумеет
ся, что свекровь главная хозяйка и, вероятно,
какъ всегда бываетъ въ этой среде, ворчливая и
придирчивая. Каковы отношешя членовъ этой семьи
между собою и ихъ родственпыя отношешя? Отно
шешя стариковъ между собою хороши. Оба хозяйничаютъ; старикъ, кроме торговли въ лавке, вме
сте съ сыномъ, усердно хозяйничаетъ дома: но
сить съ реки воду, ходить за лошадью, часто
бываетъ въ кухн е , вообще онъ мало отстаетъ отъ
своей старухи— хлопотуньи по части домашняго
хозяйства. Самостоятельностью характера, впрочемъ, онъ мало, невидимому, отличается: самое
его заняне по хозяйству несколько доказываетъ
это; онъ довольно грамотно нишетъ, какъ видно
изъ его собственноручных!, письмениыхъ иоказашй;
онъ могъ бы въ свободное время почитать кн и ж 
к у , особенно, напримеръ, божественную. Мало са
мостоятельности замечается въ немъ во время трагическаго происшеств1я со снохою. Х отя онъ и
более, сравнительно съ некоторыми членами семьи,
интересуется вопросомъ объ отсутствш снохи, но
очень часто видится и советуется съ женою и
ищстъ ее. Н етъ также ничего оригинальная и
самостоятельная въ его показашяхъ; на следствш
и въ конце сл Ь д т и я онъ довольно апатично от
носится къ изследовашю дела, ссылаясь на занамятованье.

Его жена— старуха главная

хозяйка
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въ семье; это часто обнаруживается,

при внима-

тельвомъ вникаши въ ходъ следстмя.

Она

во

обще обнаруживаетъ, по показашямъ, господству
ющее значеше въ д'Ьл'Ь. По характеру она энер
гичнее всЬхъ въ семье. Показашя ея отличают
ся ясностью, точностью и обдуманностью. Она обращаетъ внимаше на факты, новидимому, не очень
значительные, по имЪюпце очень важное значеше
въ д'Ьл'Ь. Она настойчивее ирочихъ выдвигаетъ
на видъ болезненное состояше покойной предъ
утонлешемъ— головную боль и какую -то безъотчетную тоску за несколько времени до смерти;
она же одна только обращает'!» внимаше на сло
ва покойной мужу не задолго до смерти: „жаль
мне тебя! К а къ бы не умереть." Точно также она
настойчивее другихъ утверждаетъ, что съ покой
ною въ семье обращались хорошо и не нрит'Ьсняли ее. Въ доме она обращается, можно заметить,
деспотически: она, нанримеръ, на просьбу спохи
отпустить ее къ роднимъ или къ знакомымъ, какъ
иоказывалъ Квасниковъ, резко говоритъ молодой
Клыковой: „сиди дома.и И покойная сидела боль
ше дома, никуда не ходила.
Въ ноказашяхъ Квасникова и нЬкоторыхъ
другихъ лицъ, особенно отца и бабушки, настой
чиво указывается на то, что Александру къ нимъ
пе пускали будто бы вследств1е педоразумешя на
счетъ

приданаго,

которое

не все было

выдано.
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В'Ьроятпо, и вопросъ о придапомъ былъ выдви
нуть на первый нлапъ старухой Клыковой, т!>мъ
бол^е, дело идетъ объ обыкновенном!. белье. Оче
видно, свекровь помучивала сноху изъ-за этихъ
тряпокъ. Эго вообще въ дух'Ь грубыхъ, погружепныхъ совершенно въ мелк’ю хозяйственные разсчеты, старухъ— это ворчанье изъ-за цустяковъ.
Трубниковъ прямо внсказвваетъ убЬждсше, что
его дочери въ семье Клыковыхъ жить было тя
жело, что съ пей обращались дуу по, что она па
это пе одипъ разъ жаловалась ему. Н о кто въ
такоыъ случай могъ обижать молодую женщину
до того, что опа секретно жаловалась па это сво
ему отцу. Н а мужа опа не жаловалась; Трубни
ков!. не прпмипулъ бы указать па это. Опа во
обще жаловалась и, вероятно, на свекровь. Оче
видно, дурно съ покойной обращалась старуха
Клыкова. М ужъ же не могъ заступиться за мо
лодую свою жену, потому что былъ въ полномъ
подчинены* у матери, мало зпачилъ въ семье, былъ
безхарактерепъ, оставаясь жить при своихъ родитсляхъ, не смотря па крупный пеудовольств1я и
натянутым отпошешя между его матерью п женою*
Накопецъ, занятый торговлею, опт. не паходилъ
времени серьезнее отпсстись ко всему этому и
миогаго могъ и пе зпать отчасти и по невнима
тельности къ жене. Х о тя старуха Клыкова и не
грамотная, и показашя ея писались следователем^
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но въ ноказашяхъ своихъ, какъ ужо указывалось
врождо, ова осторожпая, впиматсльпая и вдумчи
вая; оо по легко сбить перекрестными вопросами.
Молодой Клыковъ, мужъ утоплеппицы, какъ
видно изъ дапвыхъ дЪла, человЬкь почти безза
ботный и едва ли по апатичный.

Но смотря па

предсмертную болезнь жены — на головную боль и
сильную тоску, опъ мало обращаетъ на псе вниман1я: но онъ, а друпе семейные сов'Ьтуютъ обра
титься къ врачу; по смотря на то, что, если пе
пакануп'Ь, то все-таки по задолго до несчастен,
жена, ласково говорила ему: «мнЪ жаль тебя!
К а къ бы по умереть», оиъ крепко сиитъ въ ро
ковую для Александры ночь на 10 ноября, спитъ
безъ просыпу, совершенно пе слышитъ, какъ рядомъ съ нимъ, на одной постели, свала его жо
па, какъ она встала и ушла. Вставши утромъ 10
ноября съ постели, опъ ничего пе продполагастъ
и ничего не нодозрЬвастъ. Но гЬмъ пе мен1>е,
вероятно, потому, что понадобилось что нибудь
спросить у жены, онъ ищетъ ее въ комнатахъ,
спрашивастъ о жепЬ сестру Припу и, иаконецъ,
спустившись въ кухню, еврагаиваетъ о жовЬ отца
и мать. BM bcTt съ отцемь они ищутъ Алексан
дру но всей квартирЬ, потомъ въ 6 anf>, въ саду
и па двор'Ь. Накопецъ опъ отправляется къ те
стю, и тамъ пе паходитъ жены. Бабушка утопу в шей Клыковой чрезвычайно, до бол'Ьзнсииаго со-
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стояшя, поражена этими поисками и предчувствуетъ
недоброе, Это волпсше охватываетъ п молодаго
Клыкова. Отъ Трубникова Клыковъ идетъ въ
свою лавку. Но тамъ ему но сидится, онъ тре
вожится и вместе съ отцомъ скоро идутъ они
домой. Волпеше ихъ все болЬе и более усили
вается. Они сильное внимаше обращаютъ па столпившШся па берегу Волги пародъ; поснлаютъ
справляться туда мальчика, паконсцъ идутъ- са
м и — сначала отець, а иотомъ сыпъ.
Не смотря на видимым апатичность и без
заботность, достаточно обнар уж ивш а я въ молодомъ Клыкове въ его отпошешяхъ къ жене, опъ
иитаетъ непосредственное чувство къ молодой же
не. Эго доказывается некоторыми фактами. Онъ
самъ говорить, что съ женою обращался лаоково,
это жо утверждаетъ его сестра, онъ чувствуетъ
нервное разстройство, когда следователь, въ присутст!ии матери, повторяетъ ему слова покойной
не задолго до смерти: „жаль мне тебя! К а к х бы
не умереть". Н а вопросъ следователя, не подо
зревал'!, ли опъ жену въ иптимныхъ отпошешяхъ
съ ке яъ либо, опъ очень подробно разсказывастъ
о фактахъ, нослужиынихъ причиной остраго, ка къ
видпо, чувства ревности относительно жспн до
свадьбы и первое время супружеской жизни (пег
довый месяц!,). Эго обстоятельство ноказывастъ,.
что опъ довольно сильно любилъ жену, и что она
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была, если не красавица, то, по крайпей м *р *, не
дурна. Если бы онъ пе быль бсзхарактерпымъ,
анатичнымь и излишне подчииеннымъ матери или
отцу, то, в*роятно, жилось бы лучше сю ж сп*;
а что оиъ слишкомъ подчинялся своимъ родителямъ, па это указывает!, то, что онъ въ тотъ же
день, когда утонула его жена и поел* иолицсйскаго и мсдицинскаго изсл*довашя, всчеромъ, от
правляется къ тестю просить дснегъ на нохоропы
и зд*сь заводитъ значительную ссору. Огорчепный, растеряппый едва ли бы онъ вздумал!. это
сделать самъ, если бы кто изъ старшихъ въ семь*
нс натолкпулъ его па это} в*роятно, мать: съ
другой стороны этотъ ностунокъ его могъ быть
вызванъ назойливыми и подозрительными допро
сами Совиной и Трубникова
б*лья на постели покойной.

па счстъ

перемены

Н а сл*дствш и судЪ Алексеи Клыковъ дер*
жптъ себя, суди ио его показашямъ, вяло и апа
тично всл*дств 1е ли дугасвнаго нотрлсешя или
тяжести взвол.имаго на пего обвинешя; только въ
одномъ случай онъ даетъ бол*е живыя показашя:
когда разсказываегъ о своемъ чувств* ревности
къ ж ен* и когда объясняет!*, почему онъ пе 6ывалъ у тестя; некогда, онъ говорилъ. Д Ь йствительно, очевидно, вся торговля была на его рукахъ; а стари къ былъ главпымъ въ торговомъ
Д *л *.

85

—

Въ такую-то скучную, нелюдимую семью вхо
дить новое лицо, сноха, молодая женщина, 18
л'Ьтъ, Александра Павлова, съ характером!, ж и вымъ или какъ мпопо па слЬдствш говорили:
«характера опа была веселаго, па болезнь никог
да не жаловалась*. Съ перваго т а га жизни въ
новой семьЪ она наталкивается на ревнивое чув
ство мужа, который на сговор^ еш.е и во время
свадсбиыхъ собрашй зорко следить за своей мо
лодой женой и за какимъ-то, мало выяспенпымъ
въ дЬлЬ, Марьинымъ, который будто бы допускаетъ

въ отношенш молодой

женщины к а ш - т о

несоотв'Ьтствуюпцо случаю поступки въ обществЬ
родствеппиковъ и гостей, который ухаживаетъ за
молодой Клыковой въ церкви, во время смотра
полка и нроходитъ часто мимо оконъ квартиры
Клы ковы хъ. Клыковъ внимательно сл’Ьдитъ за
этимъ Марьинымъ; опъ довольно ясно описываетъ
его наружность, разсказываетъ, какъ ему было от
казано отъ дома, какъ не нускаетъ, по приглаmcniio, жену къ тетк 1* этого Марьипа. Но кто
такой этотъ Марьинъ? Едва ли, знакомый К л ы 
ковыхъ; самъ А . Клыковъ мало его зпаотъ. Н о
въ такомъ случай,

почему опъ принимаетъ

уча-

CTie въ свадсбпыхъ торжествамъ? Вероятно пото
му, что опъ хоронпй знакомый Совипой, бабушки
молодой и Трубникова, отца ел. Замкнутость семьи,
вероятно, по причин^ ревпиваго чувства молода-

—

86

—

го мужа, делается еще больше; къ этому вскоре
присоединяются каше-то разечеты и исудонольств1я но поводу нододавнаго приданаго. Молодая
16 летняя женщина песелаго, живаго характера,
сирота, воспитанная бабушкой, которая, подобно
всЪыъ бабушкамъ, любила единственную впучку
(она снабдила ее порядочпымъ придапымъ, па
1 0 0 0 р. слигакомъ), скоро почувствовала себя не
хорошо въ новой семье. Ревность мужа, неудовольств1я изъ-за придапаго, несамостоятельный ха
рактер! мужа, полное почти одиночество (только
сестра брата, Ирина, могла быть подругою), ста
р у х а — хлонотунья, ворчливая п суровая свекровь,
которая, можетг быть, разечитывала па то, что
сноха— сирота и старалась предъявлять къ моло
дой Клыковой материвш и права („с и д и дома“
наир.). Что плохо между родственниками жилось
Александра Клыковой и что въ семье были очень
натянутыя отношешя, — категорически объ этомъ
заявллетъ следователю отецъ ея Павелъ Трубни
к о в ! и бабушка ея Александра Совипа. Эго ихъ
показаше очепь характеристично и иоэтому пе лишнимъ считаемъ возстаповить его подробнее.
10
числа ноября, утромъ, говорит! Навелъ Трубпиковъ, часовъ въ 9 приходитъ къ намъ зять пашъ
и спрашивает!, пе у пасъ ли его жена и разсказываетъ, что опъ сналъ вместе съ нею, и она
ушла изъ дому въ б ч. утра, но ка къ , онъ не
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слыхалъ. Бабушка покойпой очепь испугалась п
сделалась очень больна; через!» четверть часа я
быль у Клыковыхъ и застала зятя и его мать,
босую, около подушекъ, лежащихъ па стульяхъ и
въ нсзашитыхъ паполочкахъ; постель безъ про
стыни, од'Ьлло смято въ погахъ па постели. Я
снросилъ, кто пад'йвалъ паволочки? Не дочь ли
моя? Клыкова па это ничего нс сказала. Потомъ
я былъ у Клыковыхъ BM'fccT’b съ Совиной въ тотъ
же депь, часовъ въ 1 2 . Постель была оправлена,
подушки па постели. Вечером! 11 поября при
ходил!» къ памъ зять и говорилъ; «тятенька дай
те 4 0 рублей; а пе то дочь вашу похоропятъ за
кладбищемъ». Н а это я отвЪчадъ: «какъ вамъ
угодно; а я попрошу начальство*. Въ апр'Ьл'Ь
м'Ьсяц'Ь этого года дочь моя родила ран'Ье вре
мени мертваго младепца; мнЪ объ этомъ пс ска
зали; а мать моя узнала объ этомъ спустя три
дпя отъ постороппихъ лидъ. Судя по пссчастпымъ
родамъ, я полагаю, что дочь его заставляли ра
ботать черпую работу; по она у пасъ къ этому
пе была npiynoiia; я ув 1»репъ, что жить ей было
пе хорошо, да и дочь моя нсодпократпо говори
ла M nt объ этомъ но секрету. Первый годъ за
мужества, хотя и не часто, дочь къ памъ ходи
ла; зять же вовсе пе ходилъ. Посл*Ьдшй разъ
она была у пасъ 17 августа. Я спросилъ: „что ,
Сашенька давно къ памъ не бывали? “

Она про

—
молчала. Я

полагаю,
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что ея къ намъ не пуска

ли.»
Это ноказаше одно изъ самыхъ живыхъ,
ц'Ьльныхъ и нравдонодобныхъ показашй по всемъ
д'Ьл'Ь. Это долго накоплявнийся нротестъ па тя
гостное ноложсшс дочери нъ семь^ Клыковыхъ,
нротестъ и жалоба оскорблениям, убитаго горемъ
отца, протестъ, Kposit того, горячш, къ которо
му придано тяжелое иодозрйте въ убШствЬ его
дочери кЪмъ либо изъ Клыковыхъ, изъ которыхъ
молодой Клыковъ, прося у тестя 1 0 рублей на
uorpe 6 enie жены, чтобы ее, какъ самоубШцу, не
нохоропили за кладбищемъ, по обинуясь и, можегъ быть, въ досад'Ь и горечи, выставляя это
па видъ, проситъ сод1шств!я въ хлопотахъ, что
бы кому сл'Ьдуетъ дать, чтобы позволено было
жену похоронить не какъ самоубгёцу. Отсцъ и въ
досад'Ь на пеуместную просьбу и на безхарактерное поведете зятя, и въ r o p t по поводу самоубШства дочери, пачинаетъ держать неотвязную
мысль объ у б ^ т т Ь ; опъ по можотъ примириться
съ гЬмъ, чтобы дочь его сама кинулась въ Вол
гу .
Есть основате
также
предполагать,
что
отношешя между двумя родственными семьями съ
17 августа, когда въ посл'Ьдшй разъ покойная бы
ла у отца и бабушки, нисколько не «мягчились,
а напротивъ обострились. Н и кто , ни изъ той, ни
изъ другой семьи, другъ къ другу ни ногой, ни

—
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чего другъ о друге не зпаютъ.

Катастрофа

съ

несчастной Александрой является для той н дру
гой семьи ошеломляющимъ ударомъ. Это обнару
живается въ поведсши обЬихъ семей. У К л и ко *
выхъ идетъ нерешительная сутолока, ищутъ ка къ то вяло, растеряно пропавшую сноху, съ какою то боязнью, съ какой-то осторожностью,
ка къ то крадучись. Т акъ водутъ себя первые потому,
что хорошо сознали, какая пеприглядпая жизнь
была у пихъ cu o xi; опи боятся

подозре^я

со

сторопы посгороннихъ лидъ, которыя по смотря,
на замкнутость жизни Клыковыхъ, вероятно, кое
что зпаютъ
о непормальпой
семейной жизпи.
Другая семья — Трубниковъ и Совипа еще более
поражена. Совина делается больна, и только въ
полдень они навещаютъ Клыковыхъ,
и у пихъ
закрадывается иодозрешо въ убшстве ихъ доче
ри. Между гГ.мъ въ промежутокъ времени съ 1 7
августа до 10 ноября, можетъ быть,
въ семье
Клыковыхъ вообще и въ жизни молодой К л ы к о 
вой въ частности
происходитъ что нибудь
по*
нормальное. Это по выяспсно судебпымъ следо
вателем^ Что происходитъ
съ
самой молодой
Клыковой, это хорошо известно и выяснено следств1емъ. Она хворастъ не задолго до смерти к а 
кою-то неопределенною болЪшю: опа жалуется
на головную боль и какую -то безъотчетпую то
ску, отъ которой
ей некуда деваться.
Между

90 темъ, до этого времени она, по отзывам!. п1’. которыхъ свидетеле)', не хворала, была здорова, и
характсръ у ней былъ веселый. Съ ней это сде
лалось вдругъ, но наблюдеш‘ю другихъ, близкихъ
ея родиыхъ, ка къ обнаруживается, мало обра
щавших!» впимашя на молодую жешципу Но это
состоите было результатом!» постепенно и медлен
но пакоплявшагося горя, отъ угнетенной, в'Ьрп'Ье
всего, суровою свекровью и несчастно сложившей
ся жизни, до чего никому изъ окружающих!» родпыхъ не было дела. И въ конце концовъ
не
понятное на первыхъ порахъ печезповеше
моло
дой женщины
изъ дома, или почью, или рапо
утромъ, и явлеше
бездыхапнаго тела ея среди
льдинт» замерзавшей Волги. Эта катастрофа нрежде
всего потрясающимъ образомъ отразилась на семье
погибшей и ея родиыхъ. Н а полицейском!»
дозпапш, въ своихъ ответах!» полицейскому чину
они иоказываюгь серьезно, немногословно, а лишь
суть дела. После этого дознатя и судебпо-меди
цинского изеледоватя, копстатировавшаго смерть
отъ утоплешя, тело молодой Клыковой предано
было земле, а дело, повидимому, воле Бож1сй.
Но семьи Клыковыхъ и Трубникова были
известны въ пемноголюдномъ губернскомъ городе.
Отецъ иокойной и бабушка
не такъ легко при
мирились съ совершившимся фактомъ; да, веро
ятно, и вообще въ городе, среди миогихъ людей,
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соврсмснниковъ, которые еще и теперь
переда
ют!., что въ города ходили упорные слухи о томъ,
что старуха Клыкова староверка пе сошлась съ
православной молодой Александрой
въ обиходе
домашней жизни
(старуха редко
причащалась,
ка къ видно, изъ свидетельства ся духовника),
что она ее сильно притесняла, что Алексей Ива*
нычъ, молодой Клыковъ былъ человек!» хотя
и
добрый, т !ш й , но безхарактерный, что онъ
пе
заступался за молодую жену; потомъ еще говори
ли, что дело тутъ пе чисто, что молодая Клы ко
ва была сначала убита въ семье Клыковых!» кемъ
либо изъ пихъ, а пот<»ыъ брошена
въ
Волгу,
говорили, что даже видели, какъ кто-то
песъ
трупъ въ меш ке (??) Молва была такъ
сильна
и, должно быть, песколько
нвбезъосновательна,
что начальпикъ губерши счелъ пеобходимымъ воз
будить вторичное следств1е о смерти Александры
Клыковой, поручивъ опое губернскому уголовныхъ
делъ стрянчему. Стряпч1й чрезвычайно энергично
повелъ сле>дств1е По раснорлжсшю губернатора,
после первыхъ допросовъ Клыковыхъ, ихъ при
слуги, хозяевъ дома, обнаруживших!» неясное! и и
сомнешя въ основательности медицинско-полицейскаго изеледовашя
тела Клыковой, произведено
было въ полномъ составе членовъ врачебной упра
ве вскрьте трупа
Александры Клыковой,
для
чего тело было выкопано изъ могилы. Вторичное

02
изсл'Ьдоваше это доказало, что смерть Алексан
дры Клыковой последовала отъ задушсшя.
Па
основав in этихъ данныхъ следсш е у стряпчаго
пошло еще энергичнее. Допросы заподозрен»ыхъ
и другихъ лицъ продолжались довольно
долго;
привлеченный къ сл е д ств т лица, сверхъ прежнихъ ноказашй, вынуждены были системою ностановлопныхъ следоватеюмъ вопросовъ, несколько
дополнить npe;Knifl показашя, причемъ обнаружи
лось много разнорЬчЫ какъ между подсудимыми
Клыковыми, такъ и другими допрашиваемыми л и 
цами. Это еще более запутывало неясное вообще
дело и, не смотря на всю энерпю следователя,
пельзя было придти къ б'лЬе или мепЬе
поло
жительному заключешю. Кажется, что весь ходъ
с л е д с ш я , веденнаго стряичимъ, основанъ на мо
тиве, рядомъ довольпо
логически поставленпыхъ
вопросовъ,
выяснить самый
фактъ происшсшйя
утоплешя или еамоутоилешя
Весь*ходъ дела во
всЬхъ ипстанщяхъ

обнаруживаем сильное желаНо какъ всегда
бываетъ
при делахъ о самоубшствахъ, нельзя было прид
ти къ положительному результату
о виновности
кого либо. Но за-то уяснилась нравственная
и

Hie разъяснить дело.

бытовая сторона этого уголовнаго дела. Обрисо
вались ссмойны i отношшйя Клыковыхъ,
положеnie въ этой семье несчастной Александры.
Въ
далыгкйшихъ инстанщяхъ дело,

по возможности,
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было равсмотр'Ьно достаточно подробно, и подсу
димые были оставлены
въ силыюыъ надозр'Ьши,
освобождены отъ суда.
Самое д'Ьла было скоро
закончено.
Но отзывамъ совремепниковъ, и до ныпЪ
еще живущнхъ въ Костром^, не смотря на нрекращс 1Йс Д'Ьла о (Клыковой, толки о ея несчаст
ной судьб'Ь долго еще продолжались въ городЬ;
а вскор'Ь появилась драма Островского „Г р о з а *..
Костромичи были убеждены почему-то,
что сюжетъ драмы взятъ изъ д'Ьла о Клыковой ( * ) .
Актеры, можетъ быть,
въ
угоду общественному
мн1шш, а можетъ быть и но уб'Ьжденш,
когда
„Г р о з а 44 въ первый разъ шла
на сценЬ
кост
ромская театра, гриммировались Клыковыми. И
до сихъ поръ Miioric изъ образованныхъ
лк^дей
уб'Ьждсны, что д'Ьло Клыковой послужило исход
ной фабулой знаменитой драмы.
Если не ограничиваться только разсмотрЪшемъ и изучешемъ клыковскаго д'Ьла,
а
при
этомъ снец1алыю заняться изсл'Ьдовашсмъ и разспросами у костромичей, которые очень
хорошо
помнятъ и знаютъ всю семью Клыковыхъ,
изъ
коихъ Алексей Клыковъ

не очень давно

лишь

(* ) УбЬждеше это, можетъ быть, сложилось
всл^дств 1е очень б л и зка я сходства въ сюжет'Ь
драмы съ основпымъ содержашемъ д'Ьла.

<J4
умеръ, то будутъ понятны

продолжаюпцеся и до

сихъ норъ толки въ Костроме такого рода, что
въ такомъ-то доме жила семья Клыковыхъ, вотъ
на этомъ-то бульварчике, у самаго берега Волги,
где пристаютъ теперь пароходы, гуляли Клыковы
и кинулась
въ
Волгу
Александра, (ка къ въ
„Г р о з Ь “ , Катерина). Но мы пока считаемъ нсудобпымъ
въ смысле положительнаго
изеледовашя
достоверности нодобныхъ толковъ
критическое изеледшаше по этому

входить
поводу.

въ
Это

гребуетъ о тд ельная, въ высшей степени впила
тельнаго труда и собирали значительная коли
чества в е с ка я матор1ала. Но темъ
не
ограничиваясь данными уголовная дела

и

менее,
зна

чительною частью местъ въ драме
Островская,,
мы решаемся съ некоторою положительностью у т 
верждать, что основной сюжетъ „Г р о з ы "
какъ
быль, взять изъ этого дела. Первое обстоятель
ство, невольно привлекающее наше в п и м а те ,— это
то, что А . Н . О с т р о в ш й -ко с т р о м и ч ъ , землевла
делец^ Кинешемскаго уезда, хорошо известный и
Костроме и Кипешме. Онъ, при своей наблю
дательности, вероятно, мпого изучалъ бытъ
ко 
стромская и кинешемскаго мелкаго куиечества, а
также бытъ фабрикаптовъ
кинешемско-костромскаго района, который
и въ настоящее
время
представляетъ довольно мпого самобытной ориги
нальности
и можетъ дать пескудпый
матер1алъ
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наблюдателю нравовъ. Вероятно Островскому, та
кому тонкому и внимательному наблюдателю правовъ Замоскворечья, приводнюсь съ номеньшимъ
интеросомъ наблюдать нравы костромскаго и кинешемскаго районовъ среди мещанства,
купече
ства, раскольниковъ и особенно среди фабричной
купеческой а р и с т о к р а т .
Д ело Клыковыхъ началось
въ 1 8 5 9 г. и
кончилось въ I 8 6 0 г. Оно, какъ уже сказано,
возбудило много толковъ и большой интерссъ въ
Костроме. А . Н . Островскш, какъ намъ
поло
жительно известно, не редко бывалъ
въ Кост роме, а но лйтамъ подолгу живалъ
въ своемъ
кинешемскомъ имеши. И онъ, вероятно, отнесся
не безъ у ч а с т къ делу о Клыковой и по край
ней мере слыталъ о немъ. Д о сихъ поръ въ его
« темномъ царствъ *
не встречалось
еще
резко
протестующей личности
противъ суроваго
безсмысленнаго гнета самодуровъ Китовъ
Китычей,
и много молодыхъ и свежихъ жизней гибло
во
мраке этого царства, истомившись
въ
тяжелой
борьбе. Но в >тъ не въ замоскворечьи,
а
въ
провипцш, на берегахъ Волги, гнетъ
самодур
ства и невежества еще более невыносимо царилъ,
и
борьба была
еще
ужаснее,
и
кончилась
она живымъ и страстными
цротсстомъ
молодой
жизни. Устои старой жизни начипаютъ колебать
ся и въ провипцш, и светлый лучъ проникаетъ
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въ эти дебри деспотически самодурной

обстанов

ки . Замоскворецки типы были почти
исчерпаны
всликимъ писатоломъ. Типы провипцш были св*Ьж 1>е, дЬлыгЬе и поиосредственпЬс, и только зд 1>сь
могли выработаться тины Кабанихи, Д икаго, К у лигипа и поэтической Катерины. Провинфя во
обще бол'Ьс представляла всегда матер]‘ала
для
нашихъ замЬчательныхъ писателей. Уголовное д гЬло Клыковыхъ, велишй писатель могъ обратить
въ истинный перлъ создашл литературы,
благо
даря некоторой характерности, иптерссу, возбуждспному этимъ д^ломг въ обществ^ и, паконецъ,
благодаря живописной местности:
берегъ Волги,
домъ Клыковыхъ па нсмъ, замкнутая, точно за
стывшая семья и молодая женщина въ этой еемь'Ь въ псблагонр1ятпыхъ услов1яхъ такого
ха
рактера, что она доведена была до самоубгёства.
Въ заключены нисколько замЪчапШ. Нельзя,
во-первыхъ, не остановиться на нродположешяхъ
интересующихся сюжстомъ драмы иt которых ъ жи
телей Н иж няго, Кинсшмы и Ярославля, которые,
принимая больше всего
во впимашс сценическую
стороиу поэтическаго нроизведешя (вы соки берегъ
Волги, раскинутый па немъ садъ п ссльсьчй видъ
па противоположномъ берегу), думаютъ, что сюжетъ
драмы взятъ пзъ жизии эгихъ городовъ. Дал'Ье,
можетъ Сыть сд'Ьлапо
со стороны библюграфевъ
одно довольпо веское возражеше относительно то
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го, что осцова драмы взята Оетровскимъ именпо
изъ этого
„ Клыкове каго д е л а ." По собранны.мъ
св'Ьд'Ьшямъ оказывается, что драма „Гро за “ по
явилась сначала въ одиомъ изъ нумеровъ извЪстиаго журнала „ Библютеки для q re iiia "
за I 8 6 0
годъ, когда редакторомъ послед пято былъ землякъ
автора А . 0 . П псем ш й, авторъ „Г о р ь ко й судьби
ны ," а издателем ь известный книгонродавецъ г.
Печаткипъ. Въ одно почти время съ ноявлешемъ
„Г р о зы " въ названн'мъ журнале, вышло отдель
ное ея издаше, вероятно для сцены, (цензурная
номЬтка отъ 19 марта 18GO года). Между тймъ
дело о Клыковой начато было 1 0 ноября
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я съ формальной стороны закончено 2 i марта iSGO
г. I I ) тЬмъ не менЬе изъ самаго д Ьла очевидно,
что оно уяснено было аодробпымъ п внимательпымъ
сл 1,»дств1емъ гораздо раньше оффифальнаго окончашя, ещо въ половине декабря 1 8 5 9 года; сле
довательно, представляется возможность
думать,
чго первая часть слЬдственпаго производства (поллцейско медицинское дознание,следс’ш с уголовныхъ
дЬлъ стряпчаго и врачебной управы), ясно обри
совывающая характерныя,
битовый черты жизни
мЬщшской соньи, и могла павести Островскаго па
мысль воспроизвести ихъ въ драме. Конечно отъ
такого писателя, какъ А . I I . ОстровскШ, не есте
ственно было бы ожидать фотографирова1пл факта
изъ жизни
полукуисческой семьи; такой снособъ

воспроизведена

современности иолучнлъ

нъ это

время доиолыю широкое прпм'Ьнеше нс нъ срсд'Ё
деятелей того литературного паиравлсшя, одиимъ
изъ блестящихъ представителей котораго является
яашъ знаменитый драматургъ.
Сходство содсржашя
уголовиаго д 1>ла я
„Г р о з ы и,
обнаруживающееся въ дЬйствующпхъ
лицахъ, даже въ совпадем и числа членовъ семьи,
въ обстановка, характер*, положен!яхъ и разговорахъ ихъ (разговори въ н*которыхъ мЪстахъ
сходны до буквальиости) невольно паводятъ ном*
ментатора на мысль, что основою „ Грозы " послу
жило разсмотр^ниоо это „клыковскоо д*л о а .

U . Коробииинъ *

К р апая историчеш я е в О Д т я
о Кажировской пустыни.
(Составлено членомъ Костромской архивной
Д. П. Дементьевым!»).

коммнссш

Благодаря
любезности доетопочтеннаго спя
щей ника села Кажирова въ Ветлужскомъ уФздФ
Васил1я Дилигенскаго, мы получили рукописи
бывгааго Кажировскаго монастыря, храняийяся въ
церковномъ архив’Ь, который мы и переписали для
матер1аловъ ncTopiu Ветлужскаго уФзда и въ дополноше къ этому, разыскивая въ церковной кла
довой старыя бумаги и iiaTpiapniia грамоты, мы
нашли случайно отрывки древняго Кажировскаго
лФтописца.
Этотъ лФтописецъ въ к о т и въ 1881
г. былъ въ селФ Вознесен ьФ Вологодской губернш
у мФстнаго крестьянина, оставшШся по преда
шь)
отъ Михаила
Орханина,
извФстнаго во
еначальника иановъ и польской шайки изъ 3 0 0
человФкъ, разграбившихъ (1G15 — 1618 г г . ) К а 
жи р о в ш й монастырь и Спасскую древнюю церковь
на Вохмк въ 8 верстахъ отъ рфки Ветлуги. Не
им 1я возможности подробно изложить и критиче
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ски проверить все содержаше этого летописца, а
ограничившись только отметками
о нЬкоторухъ
собы ш хъ ,
изъ него и изъ другихъ бумагъ мы
извлекли сл'Ьдуюпия кр а п л я свгЬл.*н1я о Кажиров*
ской пустыни Ветлужскаго у’Ьзда.
Въ Костромской ry6epnin настоящаго
Вет*
лужскаго у'Ьзда, а въ прежней Ветлужской воло
сти, по берегамъ р4>ки Ветлуги, въ X I I вЬк'Ь
жили Черемисы, назыкавнпе себя М еря. Въ Лав
рентьевской летописи Черемисы въ первый раэъ
упоминаются въ 8 58 году, т. е. до начала исторм
Русскаго Государства.
Здйсь говорится, что они
жили по Ок'Ь pt.K'b, гд*Ь она втечетъ
въ Волгу,
имЬя свое Hap-bnie, отличное отъ смсжныхъ народовъ: Муромы, Мордвы и Славявъ. Въ княжеше
Рюрика и позднее въ X I I в'Ьк'В Черемисы были
известны не только
но берегамъ р1ж и О ки,
но
населяли собою обширную область Росто во-Суздальскую и Вятскую, на мЬстахъ древней BiapMin и
Болгарш (Казанской). гд/fc жилища Веремисъ были
около береговъ р'Ькъ: Волги, О ки, Камы, Вятки
и Ветлуги и но ихъ притокамъ 1).
О Ка ж ир овш й
л'Ьтонисецъ, Очеркъ истор.
Костромы. Миловидова
1886 г стр. 3 — 7, Русск.
gCTopifl, Устрялова
1857 г , стр. 18, тоже Ситенскш Селявннъ, 1864 г. стр. 14, тоже Иловайскаго, изд. 1 8 7 0 г ., стр 6 7 . Стол'Ьпе Вятской
губернш и Матер1алы къ истор1и Вятскаго края,
изд. Вятскаго Статисти ческа го Комитета 1 8 8 0 г .,
стр 5 4 — 5 5 .
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Черемисы составляли тогда многочисленное
племя и жинппе на берегахъ р !ж и Ветлуги имели
своего Кугуза, т е. князя правителя, который
жилъ въ устроенном!, на берегу р ^ки Ветлуги го
роде (по черемисски Ала) и нередко воевали или
сами по себе или но найму съ соседними русскими
славянами. Они вели войны
подъ Галичемъ (К о 
стромским ь, Мерскимъ) въ 1170 и 1171 годахъ
2) Но завоеванш Черемисскаго города Кошкарова
Новгородцами
въ 1174 году, нереимонованнаго
ими въ Котельничъ, а также при основами! горо
да Хлынова, нынЬшней В ятки, Черемисы более
населяли местность въ Встлужскихъ пределахъ,
по берегу Ветлуги и основали новый города, Я к шлнъ 2
3). Въ 1240 году последовало сюда и ниже
по берегу Ветлуги яаселеше Черемисъ съ Юмы
(котельническаго уезда) подъ начальствомъ Чере
мисскаго князя Коджи, который остался на месте
Якшана или нынешня го Кажирова и въ этомъ
году,
всл'Ёдшпе пронове.днической деятельности
пустынника Н овгородская Ш я, въ монашестве
Николая, положено было начало водворешя христ1анства .между Черемисами, когда принялъ хриCTiaHCTBo и череяиш пй князь съ своими некото
рыми приблеженними черемисами; была поставлена
2) Галичская древняя рукопись Ты чипкина,
OnucaHie Костр губ 1861 г , стр., 3 2 5 — 3 2 6 .
3) С еверно-Р усш я народоправства, Костома
рова, т I , Стол. В я тс к . губ и К аж ировш й л'Ьтописецъ
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здесь церковь въ честь святителя и чудотворца
Николая и сюда явились священники съ Вятской
стороны отъ Новгородцевъ Нынешняя река 1>етлуга въ древности называлась Энеръ,
но когда
освободившаяся изъ плена Хлыновскаго
князя
жена Коджи Л у п утонула въ p t a t Энеръ, то съ
того времени p i к а названа Вотлугою, отъ меремисскихъ словъ: ветъ— женщина и ея имени Л у 
ги . Съ этого времени къ добродетельному КоджеЕралтемъ, названному при св. крещеши Елеазаромъ, явился наплывъ народа изъ Вятской, Н ов
городской и Гали чекой земли,
который уходилъ
отсюда, не имея въ своемъ месте спокойств 1я отъ
междоусобныхъ войнъ и отъ иноплсменниковъ,
былъ нринимаемъ Коджею и населялъ побережья
р еки Ветлуги, устроивая ноныя поселешя: Ш а н гу,
Булаксы
и друг. Га л и чш е жители, раззоренные
татарами въ 1237 году, едва только поселились
по р е ке Ветлуге, какъ въ 1246 году все посе
лешя ихъ были сожжены
и разграблены
и сами
они были убиты или взяты
въ пленъ теми же
татарами на местлхъ Я ш а в а (Каж иров!;), Булавсы (Одоевскомъ) и Ш а н ги (Ш ангское Городище).
Въ 1247
году
князь Алекса ндръ Яроелавичъ
Невскш владелъ
какъ Новгородскими, такъ и
Ветлужскими землями. Въ 1249 году Александръ
Яроелавичъ, хотя получилъ отъ хана Шевъ, но
жилъ въ Новгороде, къ которому принадлежали и
Ветлужане. При этомъ князе Новгородцами по берегамъ р е ки Ветлуги развиваласьменоваяторговлякакъ
съ русскими поселенцами, такъ и съ Черемисами,
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Князья черемисше Коджа и Кай некоторое вре
мя жили въ дружба съ русскими и татарами.
Съ 1 280 года поел* смерти Давида
Кон
стантиновича Галичскаго князя управлялъ Гали*
чеыъ и Ветлужанами братъ его Васил1й Константиновичъ. Всл1>дств1е междоусоб1я князей
Галичскихъ В е тл уж ш я
земли, населенныя преимуще
ственно Черемисами, переходили
попеременно то
къ Галичскому, то къ Хлыновскому— Ветлужскому
— Черемисскому князю. Коджа Ералтемъ, въ православш Елеазаръ, мирно скончался, а Кай былъ
убитъ ратш Галицкаго князя Васил1я Константи
новича. После сего избраны у черемисъ К угузы —
князья: Бай-Байбородъ и Н икита 4).
4)
Вышеозначенные князья Черемисше
храняются въ предашяхъ Ветлужскихъ
черемисъ
Тоншаевской волости и о нихъ мы слышали отъ
старика слепца 4epeiMHCHHa въ дер.
Пурлахъ.
Этихъ князей Черемисскихъ находимъ въ рукописи
«Ковчегъ Ветлужской старины* у известная ке 
лейника, пустынника, писца Захара Степанова Солоницина при поч. Зотов-Ь въ Тоншаевской воло
сти. Здесь, а также въ другой рукописи
писецъ
Иыщугской волости, дер. Ерыкалихи Иванъ Сибиряковъ отм'Ьчаетъ въ собьтяхъ Ветлужскаго
края слЬдующихъ изв'Ьстныхъ Галичскихъ внязей;
1 ) Симеонъ съ братьями
Ондреемъ и ведоромъ
(съ 1 1 7 0 г .) , неизвестными по отечеству, 2 ) Оеодоръ Ростиславичъ
1185 г (сынъ Ростислава
Юрьевича князя
Н овгородская и Суздальскаго
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Войны луговыхъ черемисъ Ветлужскихъ съ
Галичскими князьями известны по л'Ьтониси: 1 35 1,
или Ростислава Мстиславича, неизвестно; 3) Все
володъ I I I Георпевичъ Большое ГнЬздо 1180 г .;
4 ) Констангинъ Всеволодовичъ Мудрой
1208 г.;
5) Василько (ВпсилШ Константиновичъ) 1 2 2 0 г ;
6 ) ДмитрИ! Константинович!», меньшой братъ В а 
силька 1241 г. 7) Басил ift I Я р сл а ви ч ъ Кваш
ня 1242 г , 8 ) Константинъ Ярославичъ Удалый
съ 1245 г ; 9) Александръ Ярославичъ
НевскШ
1247 г 1 0 ) Д а в и д у сынъ Константина Ярославича Удалаго 127 7 г.; 1 1 ) Васил 1Й Константино
в и ч у брать Давида 1280 г ; 12) Оеоюръ, сынъ
Васил1я Константиновича 1812 г. 13) Димитргё,
сынъ Оеодора Васильевича 1320 г.; 14)
Иванъ
Даниловичъ Калита 1321 г.; 15) Семенъ Ивановичъ Гордый, сынъ Калиты 1 332 г ; 16) 0ео*
доръ, сынъ Семена Ивановича 1 34 0 г.; 17) А нд
рей Семеновичу братъ Оеодора, сынъ Симеона Гор
да го 1341 г ; 18) Андрей Оеодоровичъ, сынъ
Оеодора Ивановича, внунъ Калиты 1346 г.; 19)
Димитргё Оеодоровичъ, сынъ Оеодора Васильевича
(см. 13) 1372 г . ; 2 0 ) Дмитргё Ивановичъ Дон
ской 1373 г ; 2 1 ) Дим итрш , сынъ Бориса Андре
евича 1375 г , 2 2 ) Д м итрш Оеодоровичъ, выг
нанный Д о н ски м у вторично вступаетъ въ Галичъ
1378 г ; 2 3 ) Ю рш Дмитр1евичъ, сынъ Донскаго
1388 г.; 24) ВасилШ Юрьевичъ Косой 1433 г . ;
2 5 ) Дмятргё
Юрьевичъ Красный 1436 г.;
2 6)
Димитрш Юрьевичъ Ш емяка 1441 г.
Съ 1450

—
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1 35 2, 1 35 4, 1 3 5 8 , 1 3 6 0 , 1 3 6 2 , 1366 и 1372
годовъ. Въ 1373 году Галиц.пй князь Андрей
Оедоровичъ, покровитель и вкладчикъ церкви св.
Николая на Я кш ине и другихъ церквей Ветлужскихъ, оставилъ княжеме и скрылся
въ Пере
яславль Зал'Ьсшй
въ виде странника, принять
пономаремъ къ церкви св Николая, где и былъ
30 л'Ьтъ (-j* 1402) 1374 года Н о в го р о д е ^ уш куй
ники ограбили церковь святого Николая, а въ
1392 году сожги ее после убшетвъ и разграблсН1Я вместе съ черемисами 5).
Въ 1417 году Вятчане вмЬстк съ Ветлужскими Черемисами, предводительствуемыми княземъ
ихъ Кельдмбекомъ въ войну съ Великоустюгомъ
пленили тамошняго священника Варнаву и при
везли его на Я кш анъ Отсюда онъ скрылся отъ
Черемисъ на м!»сто нын'Ьшняго г. Варнавина. с)
г.
по окончанш
борьбы Ш емяки
съ великимъ
княземъ Васил1емъ Васильевичем!» Темнымъ,
Галичъ вошелъ въ составъ единодержавной Россш и
сталь управляться великокняжескими наместниками
подъ вйдомствомъ Галичской чети или приказа въ
М оскве
Очевидно,
что въ этихъ
рукописяхъ
пе
речислены и велиме князья Владим1рше и Московск1е.— А р х коммисмя.
5) Это подтверждается отчасти И ск. лето
писью У Ш , 21, Сёв. Русск Народ.
6) Жит1е преп. Варнавы Ветлужск. рукопи
сное и сСв. угодники Костромш е.»

—
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Въ 1423 году побережье р ^к и Ветлуги
перехо
дить во владЪме Новгорода и изъ Корельскаго
Николаевскаго монастыря, раззореннаго шведами,
монахи переходятъ на м Вето Якш ана, гд-Ь и основываютъ НорельскШ Н иколаевски монастырь на
земл'Ь Черемисской, на л'Ьвой сторон'Ь рг1жи В ет
луги Въ 1468 г Черемисы, населявнпе берега
р'Ьки Ветлуги, неновиновавпйеся великому князю
и раззорявпие его страну были покорены и селешя ихъ разграблены и сожжены Галичанами, а
крепости или города ихъ В етля-Ш анганъ, ВетляЮ рь (при устьи р. Ю рьевки, гдЧ; ньнгЬ г. В е т 
лу га) отобраны 7). За одержаше такой победы,
главный
покоритель князь и болринъ Михаилъ
М стиславш й получилъ въ даръ отъ 1оанна I I I
всю Ветлужскую волость. Онъ и возобновил'!» 1(орельш й или Я кш ангскШ Николаевскш монастырь.
Однако Новгородская посади и ца Мароа Борецкая
считала этотъ монастырь своею собственное™, дЪлала вклады и дала отъ себя жалованный грамоты
монастырю въ 1460 и 1470 годахъ. 8) Нри вто7) Въ княжеме Васгш я 1оанновича (15 0 5
— 1533 г г . ) для защиты отъ татаръ устроены въ
разныхъ MtcTaxb крепости съ насыпными земля
ными валами:
въ Ветлу rb ,
Кологрив1}, Галич'Ь,
Оолигалич'Ь, Парфентьев^
и ЧухломЬ. Описан.
Костр губ. 1861 г стр. 337
8) Иодлинныхъ этихъ грамотъ не имеется,
но ТоншаевскШ
иисецъ Захаръ Солоницынъ въ
ковчегЬ Ветлужской старины иривелъ и-хъ содержаще.

—
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ричномъ похода В . К н . 1оанна I I I на Новгородъ
1478 года, когда, при содМ ствш
арх1епископа
Оеофила, Новгородцы изъявили великому князю бе
зусловную покорность, тогда и Ветлужане подчинились
ему Х о тя монастырь Н ико л ае вш й былъ въ вотничЪ Мстиславскаго,
но последетй подтвердилъ
грамоты Борецкой и предоставилъ все льготы мо
настырю при Я кш анге въ Кажирове. 1479 г . по
следовало вторжоете татаръ и Черемисъ въ Ветлужскую область, во время коего монастырь былъ
ограбленъ вместе съ другими Ветлужскими церк
вами; жители мноие убиты или взяты въ пл1шъ,
а церкви лишились мпогихъ серебряпыхъ вещей.
После Михаила Мстиславскаго но праву на
следован]^ Я к т а н г ш й монастырь вместЬ съ Вет
лужскою волостью переходитъ во владеете рода
князей и бояръ Мстиславских ь, отъ Михаила къ
сыну его 0едору Михайловичу (1 5 3 9 г.), отъ него
къ Ивану ведоровичу (1 5 5 2 г .), отъ сего къ 0едору Ивановичу (1 5 9 8 г .) , и наконецъ къ жене
носледняго И рине Михайловне Мстиславской (1 6 2 2
г ). М стиславш е
владели Ветлужскою волостью
какъ своею вотчиною съ 1468 по 1 63 9 годъ.
Въ 1586 году Борисомъ Годуновымъ изъ
Москвы сосланъ былъ въ Вирилловш й (онъ же
БЪлозерекШ) монастырь, а затемъ въ Корельско
Я к т а н г ш й Николаевский монастырь бывшШ пер*
вейшш бояринъ и советникъ Верховной боярской
Думы, Ветлужскш вотчинникъ Иванъ ведоровичъ
МстиславскШ Онъ насильно былъ постриженъ въ
монахи и здесь былъ яадушеяъ надзирателемъ и
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ду КорельскШ монастырь былъ сожжонъ вновь
взбунтовавшимися Черемисами, которые убили П о 
спелова и скрыли въ железной кл е тке тело Ива
на ведоровича Мстиславскаго во рву, за что по
терпели наказано отъ новаго вотчинника Оелора
Ивановича Мстиславскаго, а монастырь, поставлен
ный вновь, названъ съ этого времени Кажировскимъ 9) и приписанъ къ Костромскому Ипатьев
скому монастырю, съ правомъ вл аде^я Кажи ров*
скому монастырю, переименованному въ пустыню,
всеми льготами и угодьями, дарованными ранее
по грамотамъ
Въ 1615 и 1618 годахъ новая
Кажировская пустынь потерпела разграблено отъ
полявовъ и пана Михаила Орханина, который
впрочемъ былъ разбитъ съ шайкой
изъ 300 человекъ княземъ Вохомекимъ, за что
и дарована
последнему эта вотчина на Вохме (Пикольскаго *1
8
9
5
9)
По преданш паименоваис Кажирова
следовало отъ того времени, когда при следств1и
Галичскш
воевода грозно спрашивалъ черемисъ:
«кажи ровъ» т. е. показывай ровъ, где скрыты
тело Мстиславскаго
и убитый Иоспеловъ
Эти
слова приняты въ перенаимеяоване места Я кш анги въ Кажировъ. Иванъ Оедоровичъ М стиславш й
былъ подъ опекою настоятеля Ипатьевскаго мона
стыря, который
и ручался по немъ. Въ этомъ
1 5 9 8 году Кажировъ, по грамоте Оелора Ивано
вича Мстиславскаго, приписанъ къ Ипатьевскому
монастырю.

и
уезда, Вологодской губернш). Въ 1 620 году бояринъ Иванъ 9едоровичъ Мсти славе к1й выдалъ
Кажировой пустыня грамоту, вновь нредоставивъ
ей побережье р еки Ветлуги на большое простран
ство, но этой грамоты не сохранилось. Кто были
настоятели въ Корельскомъ Николаевскомъ мона
стыре или строители по порядку,
неизвестно и
только отмечены въ древяемъ Кажировскомъ си
нодике имена поздяейшихъ настоятелей. Впрочемъ
по грамите Мароы Борецкой въ 1470 году былъ
игуменомъ настоятелемъ М акарШ
Изъ отрывков!
Кажировскаго летописца 10) видно, что въ 1640
году было произведено убгёство монаховъ: Матв 1я,
lla p o e H ifl и Мисаила и разграблена Кажирова пу
стынь дьячкомъ Стахейкомъ Рождественскимъ (с.
Ко кри н о ), попомъ Петромъ и 8лтемъ его П окровскимъ (с. Заветлужье) дьячкомъ Тихонкомъ Спиридоновымъ, при содёйствш вотчинника въ Заветлужьи Петра Лазарева сына Нелидова. Въ этомъ
преступлена обвиненъ быль одинъ Стахейко, ко 
торый после пытки на У стю ге Великомъ сиделъ
въ Московской тюрьме «мнопе годы и по госуда
ревой радости» выпущенъ изъ тюрьмы. Оставпйеся
монахи скрылись внизъ по р е ке Ветлугй н а р е ку
Какш у и основали отдельную отъ Кажирова,
на
|0) Этотъ отрывокъ буквально переписанъ
нами въ рукописяхъ Кажировой пустыни, въ t ма
тер. для исторш Ветлуж. уЬзда т. 1-й № 2-й» и
переданъ для разсмотрйшя членамъ Костромской
Архивной коммисш.
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п у с т о т * Ченебечих*, Воздвиженскую пустынь. При
А л е кс ** М ихайлович* возобновленъ монастырь Кажировъ Серг*емъ Путиловымъ, но при пемъ шай
ка грабителей похитила посуду и все, что было
ц*ннаго, ограбила, лишивъ жизни на пы тк* и са
мого строителя Путилова, 16(57 года. Поел* него
строителем'!» и настоятелемъ Кажировой пустыни
былъ М аркъ. Его старашемъ монастырь былъ во*
зобновленъ и иыъ написанъ въ М о скв * Кажировсшй синодикч» п ) За симъ строители или насто
ятели монастыря были АнтонШ и Сергей Князевъ,
убитый разбойникомъ Ш апкинымъ въ 1713 году,
а на м*сто Серия посаженъ б*глый преступнииъ
1аковъ Евстиф'Ьевъ. ГСром* вышеупомянутыхъ ж алованныхъ грамотъ Ворецгсой 1460 и 1 47 0 года
и Мстиславскаго
1598 и 1 620 гг. КажировскШ
монастырь им*лт» и друпя жалованный грамоты,
который упоминаются въ описи монастыря, а имен
но: 1694 г., naTpiapx'b Адр1анъ грамотою освободилъ монастырь огъ сборовъ въ naTpiapinyro казну.
1 69 8 г. по грамот* Петра I отданы монастырю
пустоши и починокъ Носп*ловъ 12) и Паозерш е
починки и угодья по р * к * В етлуг*, въ пред*лахъ
нынЫиней Н иколо-Ш ангской волости.
Въ 1 7 1 0
году Петромъ I Великимъ подтверждены грамоты
п ) Этотъ синодикъ
и до нын* сохранился
зъ сел* Кажиров*, гд *, какъ видно, было много
жертвователей бояръ Ветлужскихъ вотчинниковъ.
,2) Починокъ Посп*ловъ нын* не существуетъ, но по преданно онъ былъ не далеко отъ села,

13 Борецкой и Мстиславскаго, которыми даны мона
стырю земли отъ Вохомскаго устья до Чахловскаго
Х олуя. Влад'Ьюя монастыря по p'feKtВетлугЬ про
стирались болФе ч'Ьмъ на Ю Оверстъ, какъвверхъ
такъ и внизъ по теченш этой р !ж и . Вместо по
строенной въ 1598 году небольшой церкви во имя
Николая
чудотворца,
пришедшей въ ветхость,
1679 г. построена новая теплая большая деревян*
ная церковь во имя того же св Н иколая, по граMOTli na'rpiapxa Гоакима, а въ 1682 году освяще
на другая деревянная церковь во имя Бого/.влешя Господня. Въ 1698 году Кажировскими
мо
нахами построена церковь во имя ВсемилостивЪйшаго Спаса въ Быстрыхъ, Кажировской
вотчин'Ь
въ Рамень'Ь, которая и освящена въ 1701 году.
На мЪсто сожженной церкви разбойниками (1 7 1 3
г .) позволено въ 1 71 4 году Митрополитомъ Р язанскимъ
и Муромскимъ Стефаномъ Яворскимъ
построить въ Кажиров’Ь теплую церковь Николая
Чудотворца и оная освящена въ 1716 году.
Съ
1719 но 1 7 2 7 г. Кажировъ монастырь перехо
дить
изъ нодъ вЪдЪшя
n a T p ia p m a ro
двора къ
Нижегородской e n a p x in и по указу епископа Н и жегородскаго
и Алаторскаго Питирима съ 1723
по 1 727 годъ 15 человЬкъ братш , а съ клиросными слугами, вкладчиками и трудниками 67 чегдЪ былъ убитъ Посп'Ьловъ, задушивший Мстислав
скаго. Эта грамота и починокъ тоже значатся въ
описи Кажировской пустыни (см. К а ж и р о в ш я ру
кописи, матер. Ветлужск. у. I )
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ловЬкъ, которые были подчинены настоятелю Кажировой пустыни, были переведены ияъ Кажирова
монастыря въ Варнавину пустынь. Въ 1727 году,
но ходатайству строителя 1акова Евстиф^ева, мо
нахи возвратились изъ Варнавинской въ Кажирову пустынь; ибо по указу изъ канцелярш Мос
ковской духовной дикастерш оною определено:
Кажирову пустынь изъ приписки отъ Вариантной
пустыни отрешить и быть ей попрежнему въ си
нодальной области 13), а не въ ведомстве Н иж е
городская apxienHCKOiia. Въ это время возникаютъ споры о 8емле у черемисъ Рамачинскихъ (А р мочинскихъ, нынЬ Тоншаевскихъ) съ поселенцами
на Кажировской земле, возникаетъ дело и начи,3) Выше мы видели, что Кажировъ мона
стырь пользовался особеннымъ внимашемъ какъ
отъ царя, такъ и отъ na T p ia p xa за перенесенныя
монастыремъ бедс/пня, и что имелись грамоты на
право владешя землею и угодьями, однако мона
стырь сей съ 1 598 года приписанъ
къ ИпаНевскому монастырю, что подтверждается и въ 1694
году Въ архиве Manapieea Унженскаго монастыря
хранилась грамота игумену 1оне# которою велено
ему отправиться
въ приписанную
къ Инацкому
монастырю Николаевскую Кажировскую пустынь и
сделать опись имуществу этой пустыни и одинъ
экземпляръ описныхъ книгъ прислать въ приказъ
большая дворца, а другой архимандриту Ипацкаго монастыря
7203/ 1694 г * (Х е р со н ш й Костр.
губ. вед. 1 8 8 7 г .)
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нается переписка между Яранскою и Галичскою
канцеляр1ями
и губернскими: Казанской
и Ар
хангельской. Съ 1713 года при строителе Гакове
въ Кажировской вотчине появились беглые, кото
рые силою селились яд^сь или добровольно были
принимаемы монастырскими властями
Беглыхъ
переловлено въ 1724 году (какъ видно изъ бу
ма гъ архива) 17 человйкъ, въ 1728 году
132
человека и въ 1730 году 176 челов'Ькъ, но кр о 
ме изловленныхъ много разбежалось по лесамъ въ
заготовленные шалаши. Д ля поимки беглыхъ былъ
командированъ прапорщикъ изъ Галича, Перелешинъсъ солдатами, который многихъстарался пере
ловить, но б'Ьглые, въ особенности черемисы, всту
пали открыто
въ битву съ солдатами, стреляли
изъ луковъ и изъ пищалей; поэтому Перелешинъ
селешя
ихъ раззорилъ и выжегъ 14). Наконецъ
въ 1744 году
Кажирова пустынь вошла въ составъ новообразованной Костромской епархш, а въ
1764 году монастырь упраздненъ и церковь обра
щена въ приходскую.
Въ послЬднихъ сохранившихся описяхъ съ
1703 по 1766 годъ значится, что монастырь Каж и р о н ш й былъ обнесенъ стеною, въ которой были
святыя врата. Внутри ограды были три деревян
ный церкви
и монастыршя ксллш. Первоначаль14) КуплецкШ
подробно изложилъ это въ
стать* «Б'Ьглые крестьяне въ Кажировской пус
тыни», помещенной въ журнале «Странникъ* за
1881 г . (JViJYo 6 и 7 ).
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но на иконахъ имелось много серебряныхъ ризъ,
но позднее ихъ не оказалось
Но преданш въ
первый день Пасхи 1713 г уб1енный СергЬй I I
Князевъ,
отъ котораго сохраняется
и донын'Ё
окровавленная синяя набойчатая риза, умЬстныхъ
жителей почитается за святого и мнопо заказываютъ пФть молебны Сергею убиванному; но !Ю*немъ
ноютъ панихиды, а молебны служатся Серию Ра
донежскому, въ честь котораго имеется престолъ.
Въ на род i имеется много предашй о явленш и
чудесахъ Серия Князева, настоятеля Кажировскаго
монастыря.
Супруга лФсничаго Фризель Ольга
Александровна, получи въ исц-ЬлФше отъ болезни,
сама по об^щанш Фздила въ Кострому, получила
указъ и построила на могил'Ь Серия въ 1861 го
ду часовню,
которая и понынъ находится не подалеку отъ существующей каменной церкви въ седЪ
КажировЪ ,5).
_________
15) Бол4е полная
«Истор1я Кажировскаго
монастыря» нами составлена въ 1888 г , и нынЪ
вновь исправляется по «Матер1аламъ для Ветлужскаго уФзда». КромЬ Куплецкаго, о Кажировской
пустыни писалъ Преосвященный Епископъ Костр.,
Павелъ П о д л и п ш й ,
къ которому
мЬстный свяшенникъ отослалъ много древнихъ рукописей Ран4е нереписанныя нами К аж ировш я бумаги мона
стыря пересмотрены членомъ Архивной Комм исш
И . К Херсонскимъ и помещены въ Костр. губ.
в'Ьд. 1888 г . jYo 49 и 1889 г. № 1 и Костр.
старина 1 890 г. выпускъ I .

Выдержки изъ дневника за 1754
годъ, полученнаго изъ усадьбы
пом'Ьщиковъ Ермоловыхъ.
Сентября 2 0 родился ВеликШ князь Павелъ
Нетровичъ по полуночи въ 9 часовъ въ Л'Втнемъ
дом*.
Сдйлалъ Ломоносо въ на рождеме Великаго
князя Павла Петровича сш стихи:
Х о ть много л1>тъ сего
Росс1я ожидала,
Но радость равную
Едваль она видала;
Родился нын-Ь сынъ
И правнукъ намъ Петровъ.
Продли Богъ в'Ькъ Е го
И счаш е въ роды родовъ * )
* ) Въ напечатанномъ стихотворенш Ломоно
сова на рождеше Вел.
К н . Павла
Петровича
(полное собр. соч. Ломоносова, изд. 1 84 7 г . , стр.
1 2 5 -я ) мы этихъ стиховъ не встретили. Думаемъ,
что не подделка ли это; не изложено ли к!»мъ-
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25 крестили Вел. К н . I I . П . (Павла Пет
ровича) въ придворной церкви
8а декабрь. Сделаны вирши Волковы(мъ): * )
Па толь я въ свЬтъ рождонъ, чтобъ быть
ему въ позоръ.
И а толь, чтобъ зр'Ьть свой стыдъ, мнй данъ
и (неразборчиво) взоръ.
нибудь, можетъ быть, даже самимъ авторомъ днев
ника въ сгихахъ содержаще имъ слышаннаго стихотворен’1я Ломоносова, гдЬ подобныя мысли вы
сказываются. Поводъ считать эти стихи за поддЬлку даетъ: 1) невыдержанность риомы,
между
гЬмъ какъ въ печатномъ стихотворешн она строго
выдержана. 2) Неполная правильность посл1дняго стиха, гл/Ь слово «роды» нужно читать съ ударен1емъ на второмъ слогЬ, что едва ли бы допустилъ Ломоносова
Впрочемъ, нужно заметить и
то, что если авторъ дневника записывалъ факты
не задними числами, то полнаго стихотворешя Ло
моносова въ это время могло и не быть еще со
ставлено; можетъ быть, эти стихи сказаны ие Л омоносовымъ ли экспромптомъ и записапы въ этотъ
дневникъ его авторомъ, ихъ слышавшимъ.
( * ) Какимъ Волковымъэти вирши составлены,
мы утвердительно сказать не можемъ.
Можетъ
быть авторъ ихъ Ярославский купеческий сынъ
Волковъ, основатель русскаго театра при Елиза
вет^ HcTpoBfit, участвовавшШ и еамъ въ нредставлешяхъ духовнаго содержала.
Архив. Коммисмя.
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Н а толь

я былъ почтенъ, чтобъ въ большемъ быть презрЪньи,
На толь ласкасмъ былъ, что бъ въ горшемъ
быть гонсньи,
На толь я честность зналъ, чтобы безчестнымъ стать,
На толь я всЬмъ служилъ, чтобъ самому
страдать,
На толи отъ чсстныхъ отцовъ было мпЬ въ
св^тъ родиться,
Чтобъ именами ихъ назвать себя стыдиться,
На толп мн'Ь жена достойная дана,
Чтобъ мпою бъ и съ детьми была въ на
пасть приведена?
Н'Ьтъ, Боже, я не такъ устроенъ былъ Тобою!
Счастливъ но поб'Ьжденъ я страстш пре
злою.
Твой промыслъ обо мпй сугубо щедрымъ былъ,
Но благодать твою я самъ въ зл$ погубилъ.
Съ призпашемъ за то бинъ казни принимаю,
Вручась теб'Ь я весь, съ надеждой умираю.
Съ подлиннымъ вполне в*Ьрно:
Членъ Костромской архивной
коммиссш И . Миловидовъ.

Выдержки изъдневника, полученнаго изъ усадьбы Ермоловыхъ *).
1755 г
Январь.
1в.
Зачали театръ маленькой строить въ зе
леной комнат^, въ тотъ-же день и состроили (р'Ьчь
идетъ о дворц-Ь Императрицы Елизаветы Петровны).
18.
Былъ маскарадъ при двор11 для PocciHскаго и чужестраннаго купечества.
21. Была проба Русской оперы и пожаловапъ
Михайло Михайловичъ Измайловъ въ камеръ-юнкеры къ Ихъ Высочествамъ.
Февраль
22.
Былъ у Ивана Ивановича Ш увалова маскарадъ придворный и былъ фейерверкъ.
28.
Ио'Ьхалъ Иванъ Ивановичъ Киленинъ въ
Кострому посдЪ об^да и послали письма къ ба
буш кЪ.
27.
Была русская опера; играли n tenio
маленыпе.
* ) Въ Костромскомъ у ^ з д *.
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Пожалованъ Иванъ Иваповичъ
Кплспинъ
Вахмпстромъ
Дал be упоминается о нЬсколькпхъ
масгсарадахъ при дворй и у рааныхъ лицъ ( * ).
Мартъ.
А.
Государыня изволила быть у Михаила Л а
рюновича
Воронцова. — 31
посланы письма съ
Иваномъ (1) къ барину и бабушк'Ь
Апрель.
Нева тронулась съ 3 на 4 число.
7.
Ш елъ великШ сн’Ьгъ
8. То-же.
9. То же.
12.
ПослЬ об^да въ Петербургъ пр1,Ьхалъ
посолъ Турецый въ Н е в ш й домъ, что нарокомъ
для него быль слЪлапъ, а—
13-го числа нере’Ьзжалъ на баржЪ на Васильев
ской островъ, а въ каретахъ изъ Невс/taro 4хали
съ нимъ восемь челоаькъ въ каретахъ, а десять
верхами.
25.
Стояли у дворца полки кое гд^Ь. ТурецKifi послании къ ужиналъ во дворца
2 9. Была проба оперы.
Май.
1.
Пере’Ьздъ былъ Е В (вероятно Ея Ве
личества) въ л’Ьтшй домъ
21.
Быль маскарадъ при дворЪ.
* ) Маскарады въ то время, начиная со времени
Петра Великаго, были распространеннымъ и лю
бимымъ развлечешемъ общества.

-

3 -

уюнь.

6
Приказалъ Ипанъ Пвановичъ
прокурору
объявить указъ имянной о пожалованш и о вы
ключал и объ определенш къ Синодальнымъ деламъ А . а.. .. * )
14. Была отпускная аулденщя Турецкому
пос
ланнику.
16.
Ихъ Высочества поехали изъ Петербург
въ Орашенбаумъ.
17 Государыня изволила поехать (?)
18 Поехали въ Петергофъ.
24 Былъ у ручки у Бел. Кн П П
(веро
ятно Павла П е тр о ви ч а )**)
Поль.
3.
Государыня изволила поехать въ Царское
Село
—
Пажи поехали
въ Петербургъ
и братъ
поехалъ и учитель.
13. Государыня изволила позволить Измайлову
Петру Ивановичу на Катериял Ва . (неразборчи
во) жениться.
Августъ.
1.
Ихъ Высочества изволили придать
изъ
Оратенбаума
2.
Государыня изволила прИ хать изъ Ц ар* ) Мы не можемъ определить значеше этихъ
литтеръ: А а ..
* * ) Въэто время В. К н Павлу Петровичу было
девять мЪсяцевъ.
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скаго Села въ полночь въ 1-мъ часу. По прибы
л и налево 101 (разъ) изъ пушки.
3.
В . Кн. Павелъ Нетровичъ изъ Царска
Села изволилъ пргЬхать ro 2 - мъ часу
6.
Князь Александръ Михайловичъ и съ же
ною прюхали изъ т'Ьхъ краевъ и были на куртагЬ.
7.
Государыня изволила поехать въ Царское
Село до об'Ьда, а ихъ Высочества въ Ораиенбаумъ
Сентябрь.
8.
Была русская опера.
10.
Былъ при двор!* всему дворянству мас
карадъ.
20.
Вышли доклады всей гвардш nocalj об1»да
въ 4 часа и псрсмЬпены вс! офицерыч Въ вечеру
былъ балъ и пожалованы
въ генералы-аншефы
Ливапъ Фермеръ и принцъ Голштейнъ Бекъ и вы
носили В К Павла Петровича въ парадные по
кои, гд1* чужестранные министры были
27.
Былъ у Цезарскаго
посла у Эстсргази
маска радъ.
Октябрь
2.
Былъ у Цезарскаго посла Эстергази ма
карадъ вольной. г д ! и купцы были
13.
ПрН халъ
Петръ Григорьсвичъ Чернышевъ изъ Апглш и съ нимъ князь Андрей
М ихай лычъ Ейлосельши
21.
Куплена книга письменная: жит1е Госу
даря Петра Великаго и похождеше его. Дано 1
р. 50 коп.

—
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Ноябрь.
5.
Ея Величество изволила
переехать въ
Зимнш у Невы (кажется, —такъ какъ не разборчи
во) деревянный дворецъ, въ б часовъ вечера
8
Нсре’Ьхалъ Е го Высочество В К . Павелъ
Петровичъ въ Зиммй дворецъ
10
Ихъ Высочества Р. Е * )
23.
М уж ики оброку принесли аа 7 55 годъ пе
нен» 12 рублевъ * * ) .

* ) Не можемъ объяснить значеме последнихъ
двухъ литтеръ Р. Е
* * ) Изъ этой записи можно догадываться, что
авторъ этого дневника былъ изъ помЪщиковъ, влад'квшихъ крестьянами, вероятно въ Костромской
вотчин!;. Трудно только согласить прсдыдущуюзапись о посылке письма к ъ б а р и и у, которая
наволитъ на предположите, что авторъ дневпика
былъ какъ будто изъ дворовыхъ людей, сначала
пом'Ъщичьихъ, потомъ поступиишш па какую ~яибудь низшую должность ко двору Императрицы
Елизаветы
Петровны.
Какъ видно изъ записей,
авторъ дневника былъ не простымъ слугой или
камсръ-лаксемъ, а аанпмалъ какую-то изъ более
значительных!» должностей
при дворе, заведуя,
кажется, хозяйственной ч а с т т или, можетъ быть,
былъ конюхомъ Записи
ведены на калсндаряхъ
175') и 1756 гг. Н и знамя, ни фамил’ш «автора
этого дневника нельзя было наш, определенно
узнать изъ записей. На основанш некоторыхъ за
писей можно предполагать, что имя его было Алек-
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24.
Нева большая стала.
27.
Св^тл'Ьйшая Кьягиня (1) скончалась
на
54 г. отъ роду.
28
Взято
изъ кабинета Ея Императорскаго
Величества собственных^ своихъ денегъ 5 50 руб.,
да декабря 13 взято еще оттудова же 2 70 рубл.
30 Цезарскому послу графу Эстергааи пожалованъ орденъ Андрея Первозваннаго.
сЬй (можетъ быть, впрочемъ, и Оалалей, такъ
какъ 20 иая, когда авторъ записалъ свои имени
ны, память двухъ свв : А л е ш я
Митрополита и
балплед) и что онъ родился въ 1735 г.
Х отя
лневникъ этотъ полученъ и изъ усадьбы Ермоло
вы хъ, но очевидно, все таки, что онъ былъ веденъ
не изв'Ьстнымъ героемъ 12 г
АлексЪемъ Петровичемъ Ермоловымъ, какъ некоторые склонны ду
мать. Алексея Петровича Ермолова въ 1755 г.,
вероятно, ещо не было и на cbI jt I;, такъ какъ
онъ поступилъ на службу въ гв а р д т только въ
1787 г. и пожалованъ въ офицеры въ 1791 г .
По слухамъ, двгЬ книж ки этого дневника^ въ Ко
стромскую усадьбу Ермоловыхъ перешли «зъ Ржев
ской ихъ усадьбы Тверской губервш.
Дневнвкъ
этотъ, хотя и не заключаетъ въ себЪ такихъ за
писей, которыя проливали бы св^тъ на историчешя
событ!я, все таки
сообщаетъ нЪкоторыя
свгЬд1>н1я, касаюпцяся
по преимуществу внешней
стороны придворнаго быта въ царствоваше Елиза
веты Петровны.

—
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Декабрь.
17,
ИрИхалъ изъ Костромы ИгнатШ Григорь
евичъ Ерлыковъ и привезъ отъ бабушки письмо и
посылку: иамъ 7G р денсгъ съ Гавриломъ Андрепчемъ Голиковымъ
25.
Для Рождества Христова пожалованы въ
камергеры иаъ камеръ юнкеровъ: Саоонопъ, Р е пяинъ, Куракпнъ , Чсрныгаевъ, Голицынъ, а старые
камергеры повышены генералами поручиками.
1756 г
Мартъ.
10. Государыня изволила отпустить брата въ
отпускъ на полгода.
13. Пожалована во фрейлины Ивана Симоновича
Геядрикова дочь.
17. Государыня (т. е. Елизавета
Петровна)
изволила быть у графа А . Г . Р. (вероятно, Алекc tfl Григорьевича Раяумовскаго)
въ аничковскомъ
доме и ихь высочества изволили быть (т. е, ве
роятно, наследникъ
престола цесаревичъ Петръ
Оедоровичъ съ супругой Екатериной Алексеевной).
28. Зачалъ учиться
на скр и п ке у Григорья
Михайлыча
Поморскаго
Тогожъ числа еще на
саняхъ ездили.

Апреля.

2 Нева река тронулась въ 5 часовъ пополу
дни. Т р и залпа выпалили въ 7 часовъ съ чет
вертью. Пушка стала палить въ 7 часовъ 36 ми
нуть.
3.
Несвицкой поехалъ по Неве и городу чес
отдавать въ 8 часовъ съ 20 минутъ и дворцу.
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Того же дня былъ ножаръ подл* Зимнева дворца
въ кабинет*.
6 Но утру
въ 7 часовъ шелъ сн *гъ до 6
часовъ пополудни.
7 'Ъздилъ К : В : В : Ф: (?)
— Въ Кострому послалъ письмо къ бабушка.
10. Т>здилъ къ С. Ф А. (вероятно къ Сте
пану ведоровичу Апраксину, вскор* возведенному
въ чинъ фельдмаршала).
2 8. Была опера Александра Великаго
3 0 . Была въ ночь великая гроза и отъ грому
вагор*лась Петра и Павла башня; зачало го р*ть
въ пятомъ часу по полуночи, въ 10 минутъ въ
средин* и башня перегор*вши повалилась въ 50
минутъ, а тамъ огонь внизъ пошелъ. А въ б часу
въ 20 минутъ зачала крышка церкви гор*ть
а
въ 32 минуты зачалъ н ” ашШ ярусъ гор*ть А въ
7 часу 4 0 м зачала гор*ть глава надъ алтаремъ.
Въ 8 часовъ огня на верху уже не стало видно.
М ая.
1. Ртищевъ Яковъ Петровичъ отмущенъ
5. Государыня и ихъ высочества изволили пе
рейти въ л*тн1й домъ, Государыня въ 3-мъ часу
къ обменному кушанью, ихъ Высочества но об*денномъ к у п т н ь *, а ВеликШ князь Павелъ Пет
рова чъ поел* об*да въ 5 часовъ.
2 0 . Былъ имянивникъ; минуло 2 1 , пошелъ 22
годъ. * )
в) Сл*довательно авторъ этого дневника ро
дился въ 1735 г.

-
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31. Покрыли Петра п Павла церковь деревян
ного кровлей.
1юня
1 Пожалованъ Василш скороходъ въ камерлакеи.
2. Пожалованы: И . Л . Воронцовъ въ камер
геры, А . Л . Нарыгаккнъ въ гофмаршалы, Л . А .
Нарыгакинъ въ камергеры, II
Li. Нарыш кинъ же
въ камергеры
3. Ихъ Высочества изволили у'Ьхать въ Ораиенбаумъ
7. Государыня изволила поехать въ Петергофъ
посл1* полудни въ 3 часу, а всликШ князь П . П
(т. е. вероятно Павелъ Петровичъ) въ 6 часовъ
въ вечеру.
8 . Мы по'Ьхали въ Петергофъ по утру въ 10
часовъ, а нргЬхалъ буеръ 9 числа въ 6 часовъ.
11. ПргЬхалп фрейлины въ Петергофъ и яхты
пргЬхали
1 3. Поданъ П . 0 И . (можетъ быть
Петру
Ивановичу Измайлову) орденъ
14. была комед1я (неразборчиво) изъ Инд1аны (*?).
10. Былъ куртагъ. И хъ высочества изволили
пргЬхать изъ Оран1енбаума, послЬ вечерняго к у 
шанья опять изволили поехать.
17 В. кн.
Павелъ
Петровичъ отнятъ отъ
груди * * ) .
* * ) В. 1\. Павелъ Петровичъ родился 20 сен
тября 1754 г. Следовательно онъ былъ у груди
1 годъ и почти 9 мЬсяцевъ.

—
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26.
Государыня и пхъ высочества всЪ прибыли
въ Петербургъ въ пять часовъ.
1юля.
2. Была опера
Александръ Велигпй и изъ
оперы Государыня изволила поехать въ Царсыоо
село, а ихъ
Высочества въ Орашенбаумъ, а В.
[Си. Павелъ Петровичъ въ Царское жъ село.
14 Вывппй зд'Ьсь вояжеръ графъ Дугласъ объ*
явленъ отъ французскаго двора
Шаршдаферомъ,
или Резидентомъ, въ которое время заключснъ союзъ между Россшскимъ и Французскимъ дворомъ,
а отъ насъ тамъ объявленъ резидентомъ во Францш секретарь Бехтеевъ.
22. Зачали строить у Петра и Павла главу.
24. Комендантъ Князь Мсщерскш умеръ
Двгустъ.
1. Ихъ Высочества пргЬхали пзъ Орашепба*
ума.
2. Государыня изволила npitaTb пзъ Царт
скаго села.
18. Была пптермсд’1Я
19. И хъ Высочества по'Ьхалп въ Орашснбаузп..
20. Государыня изволила поехать въ Царскоо
село и В
К. Павелъ Петровичъ по'Ьхалъ
Въ концЬ Августа: графъ Пстръ
йвановичъ Шуваловъ пожалованъ генералъ-фельдцейхмей*
стеромъ.
Сентября.
5. Пожалованы въ фельдмаршалы Александръ
Б.
Б утурлину
князь Михайло М
Голицынъ,
князь Никита Е . Трубецкой, графъ Алексей Г .

11
Разум овш й, Степанъ Ф . Апраксинъ.
3 0 . Сергей Гр игор . Стро (можетъ быть Стро*
гановъ) умеръ.
Октября.
1 Ныла новая интермсд1я терцо.
27. Государыня изволила перейти въ З и м тй
деревянный домъ въ вечеру.
30 Послалъ къ брату письмо съ мужиками Ко
стромскими.
Фельдмаршалъ иодарплъ 23
десятпрублевыхъ, 4 пятирублсвыхъ, 4 двойныхъ галанскихъ
червонныхъ, да 4 9 -ть одинакихъ, итого всего 3 52
р ., а червонныхъ 176.
По1халъ въ четвертокъ пзъ Санкт-Петер
бурга въ 5 часовъ, прНхалъ въ Чирковицы
въ
пятницу въ 5 часовъ, назадъ по*халъ въ ту жо
пятницу въ 8 часовъ, пргЬхалъ домой въ 4 часа.
Сего Октября 31 дня посыланъ былъ по
пмяпному Е В приказами) къ фельдмаршалу С.
Ф. Л (вьролтно къ Степану Ge-торовичу А п р а к
сину, что значится на следующей страниц!;) и возилъ мйхъ собол!й п парчу п нагпалъ въ S2 верстахъ отъ Петербурга въ Чпрковпцахъ * )
Ноября.
1. 11ргЬхалъ изъ посылки въ 4 часа по по
лудни (сверху приписано къ фельдмаршалу Степану
* ) Н а основамп этой записи мы можемъ
предполагать,
что дпевникъ этотъ былъ веденъ
кЪмъ либо пзъ придворныхъ слугъ Императрицы
Елизаветы Петровны, пользовавшимся ея дов4р1еыъ.
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ведоровичу Апрансину), -Ьядилъ 2 ” часа взадъ и
впередъ, куда былъ посыланъ отъ Государыни
О решены дела въ Москву въ вотчинную
коллепю полученъ указъ Октября 28 дня. А въ
Костромской
ировинц канцсллрш полученъ Но
ября 7 дня.
Декабря.
17. Государыня изволила поехать въ Царское
село, И хъ Высочества въ Орашенбзумъ.
19. Возвратились изъ походу. * * )
2 0 . Дацкой посланникъ (по
неразборчивости
воспропзведемъ его фамалш такъ, какъ въ текста
дневника: осицащ) умеръ.
24 дня сего месяца въ вечеру предъ обедней
Государыня изволила пожаловать сестре складень
на шею, да серги 6рилл1антовыя, в сама изволила
ей отдать.

* ) Какой 8д!>сь походъ разумеется, мы опре
деленно
решить не можемъ. Походъ во время
войны за Австргёское наследство разуметь здесь
нельзя потому,
что онъ былъ раныно 1756 г.
\ Походъ въ семилетнюю войну былъ позднее. Можетъ быть онъ былъ предпринятъ сначала въ
1756 г ., когда была составлена коалпц1я противъ
Фридриха I I прусекаго, но почему либо не состо
ялся и возобновленъ былъ въ сл*дующемъ
1757
году, когда р уе ш я войска вторглись въ пределы
llpycciz подъ предводительствомъ Апраксина.

Выдержки изъ запиеокъ и ноМ’Ьтокъ, сдЬлаипыхъ въ С.-Петербургскомъ Академичеекомъ
календаре за 1755 г.,-изъ архи
ва Ерлыкова.
За май м-Ьслцъ помещены сл'Ьдуюиие стихи:
Надуть труды людей и многихъ иолвЬковъ.
Такъ можноль в1жъ стоять ц^н-Ь однихъ
лишь словъ?
Иныя посл'Ь насъ вездй возобновятся,
Что въ наши времена и слышать всЬ сты
дятся,
Иныя же противъ народу будутъ смЪхъ,
Котор ыя въ почтен in у всЪхъ.
Слова подвержены одной народной власти,
Которой, по своей располагая страсти,
Одни пр1емлютъ р !ч ь , друпя гонятъ вонъ,—
Употреблешемъ— считаемъ за законъ.
* *

*
К а къ въ CBliTii вей дйла преобращаетъ рокъ?

—
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Сегодня

сверженъ внизъ, кто былъ вчера
высокъ;
Сей часъ намъ радостенъ, но слгЬдующ1й
слезенъ;
Тотъ вечером!, постылъ,
кто утромъ бнлъ
любезенъ * ) .
О! ты величества и бедности нрим1фъ,
Иодоб1е небесъ, иодоб1с пещеръ.
Суровая зм1я мнъ сердце ахъ * * ) снЬдаетъ
И внутрь
и вн'Ь болезнь и страхъ
меня
терсастъ.
Разверстая земля, кровавы небеса,
Кипяпия моря, горящ'ю лЪса
Н а пагубу мою себя приготовляютъ,
Но въ бездну долго что меня не погружаютъ?
Когда меня терпеть не можетъ естество,
Скончай меня, скончай, о, сильно божество!
М ы не считаемъ эти стихи, особенно первые,
за пустое стихоплетство или резонерство. П о нЬкоторымъ даннымъ въ дневник'Ь, они писаны
но
1-хъ особой женскаго пола (въ конц 11 дневника
есть запись: за дв^ недели праздника нашего ви
дела я сонъ очень худъ) и во 2-хъ личностью,
хотя и не владеющею выработанным!, слогомъ, но
понимающею жизнь, развитою, усвоившей духъ и

* ) Этотъ стихъ приводить намъ на память
стихъ, почти сто л’Ьтъ спустя вырвавипйся изъ
груди Лермонтова: «И ненавидимъ мы, и любимъ
мы случайно» ...
* * ) МеждомеНе, выражающее скорбь.

3
н а п р а в л е н тогдашней литературы, преимуществен
но Сумароковской, въ которой часто изображается
идеалъ человека. Идеальный человекъ въ поэзш
Сумарокова долженъ былъ олицетворять идею самаго строгаго долга; общественное благосостояше,
по его мнешю, должно занимать первое место и
должна смолкать всякая личная страсть, если она
не можетъ назваться добродетелью. Сумароковъ
везде представляетъ борьбу личной страсти съ
общественнымъ долгомъ, а это было очень приме
нимо къ тогдашнему обществу, въ которомъ лич
ные иптересы еще не допускали яснаго сознашя
интересовъ общественныхъ.
Отголоскомъ этихъ
усвоенныхъ доктринъ Сумароковской поэзш можно
считать и первое стихотвореше, где речь идетъ
о непрочности и неустойчивости
однихъ личныхъ
мнешй, или словъ, какъ выражается авторъ, при
невыработанности нрочныхъ, всеми разделяемыхъ,
общественныхъ принциповъ. Въ этомъ стихотворенш, по нашему мнешю, слышится тонъ пере
ходной эпохи, начавшейся съ Петра Великаго,
которой— по своей располагая страсти,
одни пр1емлютъ речь, друг!е гонятъ вонъ,—
Употреблешемъ считаемъ за законъ.
Въ этихъ заключительныхъ стихахъ, по на
шему мнешю, авторъ, следуя духу Сумароковской,
идеально общественной поэзш, указываетъ на недостатокъ понимашя тогдашеимъ обществомъ инте
ресовъ общественныхъ,
вселить которое въ умы
общества такъ неуклонно стремился Петръ Велиш й .— Второе стихотвореше въ начале варшруетъ
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ту же неустойчивость тогдаганихъ взглядовъ и
чувствъ; далее
въ немъ слышатся звуки струнъ
сердца, разочарованнаго
въ жизни, или,
можетъ
быть, потому, что авторъ не находилъ
въ жизни
общественной осуществлемя своихъ идеаловъ, или,
можетъ быть, но иричикамъ чисто субъективным^
на что есть какъ
будто намекъ въ следующнхъ
стихахъ:
И внутрь и вне болезнь и страхъ меня терзаетъ.
ДалЪс высказывается даже желало
умереть
поскорее:
Но въ бездну долго что меня не погружаютъ?
Когда меня терпеть не можетъ естество,
Скончай меня, скончай, о, сильно божество!
ОбъясненieMb посл'Ьднихъ двухъ стиховъ
не
можетъ ли служить кратенькое стихотвореме, на
писанное той же рукой въ календаре за апрель
месяцъ:
«Вечно эреть меня не будешь»,
О, ужасныя слова!
«Только вечно не забудеть
Ты мужа такова».
Вышшй царь! Меня укрой
Съ высоты своей рукой.
Это стихотвореюе какъ будто-бы писано же
ной, лишившейся мужа и она, можетъ быть, при
водить последуя его слова.
Непременный членъ архивной
коммиссш И . Ми лови до въ.'

Konin съ тшсеиъ АдоксФя Петровича
Ермолова. *)
JS ! .

Милостивая Государыня
Анна Тимофеевна, * * ) •

Поздняя нынешняя весна продолжая худоо
состояя1о дорогъ,
легко быть можетъ воспрсплтствуетъ Вамъ привезти сюда въ скоромъ времени
дочь Вашу для о п р е д е л я я въ заведете Въ та
комъ случае я прошу Васъ поскорее прислать ко
мне свидетельство о дворянстве, таковое же ле
каря и выписку о крещоши Вы изволите припом
нить, что въ свидетельстве не должно быть упо
минаемо о числе душъ во владеши Вашемъ
Но
когда возсгановятся дороги, Вы извольте npiexaTb
но упуская времени, а чтобы избежать излишнихъ
(* ) Изъ архива Ермоловыхъ,
въ усадьбе
Долматове, Костромскаго уезда.
( * * ) Адресатка Анна Темоееевна Ермолова
была жена двоюродпаго брата Алексея Петровича
Ермолова, Васил1я Ермолова. -Удерживается ороограф1я поддиапиковъ.

— 2 п бсзпол1;зпыхъ издержекъ извольте остановиться
въ ыосмъ домЬ, который въ Mat мЬсяцЬ свободенъ за отсутств!смъ моимъ въ деревню
По обЬщашю данному мн'Ь я над'Ьюсь, что
дочь Паша будетъ принята въ зав'Ьдеше завися
щее отъ воспитательная дома, но если бы к а ш
причины не доп)стили
HMtTb въ томъ усп'Ьхъ,
представился
случай
со всЪмъ неожиданный.
Недавно скончался сдЪсв Федоръ Александровичъ Ермоловъ челов'Ькъ
весьма богатый.
Въ
память ему оста вт а я вдова учреждаетъ заведете
для воспиташл Н'Ьсколькихъ д tвицъ бt дна го со
стояния. Одна пзъ близкихъ родственницъ могхъ
говорила ей о дочерп Вашей и она соглашается
поместить ея въ число воспитапнидъ если ото бу
детъ Вамъ угодно. Мн'Ь поручено просить Васъ о
посп'ЬшнЬйшемъ отвЬгЬ по сему предмету.
Надобно ияЬть въ запас!, еще одно свиде
тельство о дворянства и сд'Ьсь годно будетъ, то
которое Вы привозили и находившееся у меня и
выписку о крещенш
Заведете Настасьи Николаевны Ермоловой,
какъ мн'Ь сказывали, будетъ весьма хорошо и уча
щимся дано будетъ тщательпое воспиташс. Опа
уиотребляетъ на то самое внимательное старшие
И такъ отъ Васъ зависеть будетъ избрать
wtcfO’: но я долженъ сказать, что по мнЬнпо мо
ему заведете на казенномъ содержа Hi и бoлte имЬетъ прочности въ своихъ постаповлешлхъ, тогда
какъ въ заведешяхъ частныхъ исремЬны зависятъ
отъ произвола учреждающая таковыя.
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Но спрося Васъ я нс смЪлъ дать согласи
госпоже Ермоловой п она ожидаотъ отъ меня ув!>домлешл объ отзыве Вашемъ.
Собиралъ я св'Ьдсн1я объ определеиш сына
Вашего, но решительно нЬтъ никакой возможно
сти судя по его возрасту. И такъ надобно про
должать учеше въ гимназш откуда,
по способпостямъ и нрюбре.тя
Познани, можпо идти далее
и выгодпымъ образомъ.
Имею честь быть съ совершенпымъ почтен1емъ
Милостивой Государыни
ПокорнеИшШ Слуга
Алексей Ермоловъ.

9 Апреля 1845 года.
Москва.
2-й
Милостивая Государыня
Анна Тимофеевпа
Письмо Ваше я получилъ и при немъ нуж
ный документы для определешя дочери Вашей.
Я нисалъ Вамъ, что есть два места, где пред
ставляется случай воспитывать девушку,
изъ коихъ одно частное только на сихъ дняхъ открытое;
но казенное для оберъ-офицерскихъ сиротъ при
Воспитательномъ доме учрежденное, кажется
мне
лучшпмъ и более прочнымъ относительно сохрапсн1я порядка въ присмотре за воспитанницами.
А какъ Вы изволили предоставить мне избраше
места, то л уже и просилъ Восиитательнаго дома
одного изъ главнейшихъ начальпиковъ и онъ
благосклонно принялъ мое прошеше и даже далъ
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надежду

на усггЬхъ. Н а дняхъ я должепъ полу
чить ответь и если бы встретились затруднсшя
въ п р и н я т Вашей дочери, ибо ого зависитъ отъ
балатироваш , потому что всегда гораздо болео
желающихъ нежели есть открывающихся
месть,
то и пъ такомъ случае она будетъ принята кавъ
пенсш ерка, о которой иметь попечеше моею бу
детъ облзанпостпо. Я ято сдфладъ для того
что
бы не пропустить положен ныл для npieua лЬта.
Вы меня чувствительно обязать изволите если,
одобривъ мое разнорлжсмо, ни слова, а более еще
ни какой благодарности за то пе скажите.
Н ич
тожна моя услуга предд ттъмъ впимашемъ , ко
торое оказываля мнп>, во дни моею иесчастгя
родитель покойиаю м у ж а Вашею ( * ) . Я радъ
душевно, что мне представился случай доказать
Вамъ, что всегда въ памяти моей родственное его
рааположсше.
М н е сказано что пр1емъ девицъ въ заведе
т е не бываетъ прежде сентября месяца и потому
по извольте прежде сего привозить дочери Вашей,
но конечно надобно быть сдесь въ самыхъ псрвыхъ числахъ сентября
( * ) Здесь указываетъ Ал. 1стр.
Ермолопъ
на дни его ссылки въ Кострому, вместе съ гра •
фомъ Платовымъ.
Около году онъ прожилъ
въ
Костроме па Павловской улице въ д. Дуры гина,
но словамъ Елизаветы Михайловны Ермоловой,
двоюродной племянницы Ал. Пет. Ермолова, урож
денной кн. Урусовой.

— 5 Я думаю, что въ то время домъ мой будетъ
свободенъ и потому прошу Васъ убедительно на
нять его и я тотчасъ пзвещенъ буду о Вашемъ
прИ зде и все приведено будетъ къ оковчанш въ
самой скорости.
Имею честь быть еъ совершеннымъ почиташемъ и преданностио
Милостивой Государыни
П окорнtflm iй слуга
Алексей Ермоловъ.
15 мая 1 845 г.
Москва.
JVo 3-й.

Николай Васильевичъ.

Благодарю Васъ и любезную Елизавету М и 
хайловну за письмо и поздравленic съ новымъ годомъ.
Остерегитесь при Д ворянскихъ выборпхъ
искать должности,
которая требуетъ особенной
деятельности и большой подвижности, противныхъ
состояЯю здоровья и опасныхъ ответственное™ .
Ж изнь
въ губернскомъ городе не по средствамъ
Вашимъ весьма скуднымъ. Пишите мне что до
семейства Вашего будетъ касаться
и никакихъ
поздравлений.
Умненькой Анночке посылаю платьецо. Эта
девица серьознаго тона мне очень правится!
Алексей Ермоловъ.
Р . S.
Александре Васильевне кланяюсь и спра
шиваю не по гордости ли свойственной смешнымъ
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образомъ всЬмъ Ермоловымъ, исключая меня про
столюдина не хочетъ быть гувернанткой. Съ пичтожнымъ состояшемъ жить трудно, одной д'Ьвушк'Ь
жить не ловко. Въхорошсмъ семейств^ гувернант
ка благородной фамилш будетъ уважаема. Впрочемъ какъ Вы думаете, я ни почто не мешаюсь.
Съ подлинпымъ BtpHo:
Непременный членъ Коммисии И . Миловидовъ.

г

1
Местной архивной Коммиссш сообщена членомъ О.
К
Моллеромъ следующая
вы пи
ска
изъ древняго синодика Чухломскаго АвраMiena мопастыпя, присланная его настоятелемъ. Въ
пазванномъ синодике, после Царей и Великихъ
Князей'М осковских!., Иатр1арховъ и Митроиолитовъ и настоятелей монастыря, записаны сл1;дуюmie роды: ВладиMipa Тимофеевича Долгорукаго,
болярина Бориса Ивановича Морозова, князя Алек
сея Михайловича Львова, князя Ивана Семенови
ча Ш аховскаго, Мурзы Ивановича Ш ипова, князя
Васил1я ведоровича Македонскаго, князя Семена
Степановича Шелешпанскаго, Вазака
Ветровича
Готовцева, князя Афанаглл Васильевича Барятинскаго, Оедора Б яконта— отца Святителя Алексея
Митрополита Москоискаго, болярина Ивана Н и к и 
тича Романова, князя Ивана Ивановича Ш уйскаго, князя Алексея
Андреевича
Голицина, Ильи
Даниловича Милославскаго, князя Якова Куленетовича Черкасскаго, Михайла Михайловича Сал
тыкова, князя Ивана Алексеевича Воротынскаго,
князя беодора
Юрьевича Хворостинина,
родъ
строителя Макар1я Перелет и на, родъ
протопопа
СрГ.тепскаго собора, что у Великихъ Государей
на с/Ьняхъ, Алексля Козмина, родъ протопресвитера
Успенскаго великаго собора, что на Москве, въ
кремле, 1оанна Григорьева.
Вместе съ тЬмъ сообщено о. настоятелемъ
монастыря,
что въ Покровской соборной церкви
погребена въ 1632-мъ году сестра первой супруги

Царя Михаила веодороиича Марш Владилпровны
княжна Елена Владим1ровна Долгорукова.

Если памъ дорого одно воспоминаше, связан
ное съ известной местностью, о посещен in ел когда
либо Высочайшими Особами, то еще дороже ста
новится вещественное доказательство этого посЬшеН1
*я въ виде хотя
незначительной какой-нибудь
веши, о которой въ потомстве сохраняется предакакъ объ оставшейся отъ времени проезда
Hie
Высонаго Путешественника Потомство сохраняетъ
какъ святыню эту вещь, передастъ ее изъ рода
въ родъ и дорого ценить этотъ предметъ, усту
пая желающему пршбрести его. Такой предметъ,
съ которымъ доселе связано упомянутое предаше,
въ настоящее время доставленъ намъ г. Дементь
евы мъ изъ села Пыщугъ, Ветлужскаго уЬзда. Это
небольшой дорожный, можно думать, поясной, или
во всякомъ случае, какъ видно по н1жоторымъ
признакамъ,
носимый при себе ножъ, вложенный
въ ножны, по сказашямъ, оставшиеся после про
езда Императора Александра Павловича (Благословеннаго)
въ Ветлужскомъ уЬзде, въ деревне
СергЬевице,
во время путешествия Е го осенью
1 824 г Въ брошюре «Воспомишшя о путешествш
Высочайшихъ Особъ Дома Романовыхъ», изданной
въ 1 85 9 г. священникомъ Е . И . Вознесенскимъ,
между прочимъ, повествуется, что за годъ съ небольшимъ предъ своею кончиною Императоръ Александръ Благословенный посетилъ В с т л у ж ш й у4здъ.
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12 Октября
1 8 2 4 г.
Императоръ
Александръ
Павловичъ въ открытыхъ саняхъ въ сопровожден
Bin полковника Соломки про'Ьзжалъ по Вятскому
тракту. Въ одномъ экипаж Ь съ Нимъ былъ Д и бичъ, въ другихъ саняхъ баронетъ
Вилл1е и 6
адъютантовъ. Во время перемены лот iдей въ де
ревне Сергеевиче (въ 8 верстахъ отъ села П и 
щу гъ) Государь,
у вставь
большую собравшуюся
толпу крестьянъ, прошелъ середииою толпн, при
ветствовавшей его и, при входе въ станцюнную
комнату, былъ сопровождаемъ радости и иъ, дружнимъ «ура».
Здесь хозяйка стан pi и
Иостылякова, семидесятилетняя старуха, удостоилась под
нести Императору хлЬбъ-соль, за что получила
отъ Государя въ иодарокъ 100 р. сер. Поустнымъ
иредашямъ, въ этотъ прое.здъ Императора Алек
сандра I, въ деревне Сергеевиче оставленъ при
надлежащей самому ли Императору или
кому нибудь изъ Его свиты, определенно неизвестно, ножъ,
обладающШ магнитнымъ свойствомъ. Какъ гласитъ
продаже, крестьяне были очень удивлены
и за
интересованы тЬмъ, что конецъ ножа поднималъ и
носилъ иголки.
Магнитнымъ
свойствомъ этотъ
ножъ обладаетъ и теперь, какъ мы убедились изъ
опыта. Императоръ Александръ Павловичъ, заметивъ любопытство и удивлеме отъ такого свойства
ножа крестьянъ, какъ гласитъ сообщенное намъ
продаже, оставилъ будто бы этотъ
ножъ въ де
ревне Сергесвице хозяину дома, можетъ быть Постылякову, у котораго онь и взять былъ перво
начально. Потомъ этотъ ножъ перешелъ во владе-

-

4

Hie, въ вид'Ь заклада, къ некоему капиталисту
CaBBt въ дер. ГоркЬ
Переходя изъ рукъ въ
руки,
онъ купленъ въ недавнее время за пять
рублей родствен я и комъ г. Дементьева, ветлужскимъ
мЪщаниномъ Н и к . Серг. Смирновымъ. Ножъ этотъ,
дорогой по воспоминашлмъ, съ иипъ связанными
рлзмФромъ въ длину въ одну четверть аршина,
считая съ рукояткой или черенкомъ.
Левине его
около двухъ всршковъ длины и въ четверть верш
ка ширины. Ножъ прямой, не складной.
Jlcaitie
изъ намагниченной стали.
Черенокъ, длиной не
много бол'Ье двухъ вершковъ, изъ чернаго дерева;
на концахъ черенка дай овальной формы изъ
польскаго серебра гайки, изъ которыхъ внутренняя
— при сосдиненш лезв!я съ черенкомъ.
Около
вн'Ьшняго конца черенка сквозная скважина,
въ
которую, вероятно, вдавалось кольцо, служившее
для удобства извлечен1я ножа изъноженъ. Ножны
длиною въ 3 вершка, шириной близъ отверсля въ
7 а вершка, къ концу уже Ножны изъ польскаго
серебра. На лицевой сторон'Ь ихъ сл’Ьдуюиия украшешя: въ самомъ верху, близъ отверспя, дв'Ь
параллельныя виньетки, окаймляющм,
вероятно,
имя и ф амилт мастера: G. Io n . B e rg . Ближе къ
средиH t,
подъ устуиомъ, такъ какъ для ле;ипя
форма ноженъ изъ круглой переходитъ въ бол-fce
плоскую, вычеканена корона съ крестомъ на вершин'Ь и съ еквоанымъ OTBepcTiewь при основами.
Йзображеше короны на ножнахъ даетъ прямой поводъ предполагать, что ножъ этотъ былъ изготонленъ для Двора, а, можеть быть, даже принадле-
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жялъ и Дарственному лицу.
Г1одъ короной
на
разстоян1и около четверти вершка сквозное изобpaatenie лвухъ мечей въ форм'1» литтеры X . Подъ
мечами на такомъ-же разстояши сквозное изобра
жено якоря. Па задней сторон'Ь ноженъ сквозное
изображеше двухъ соединенныхъ широкими
кон
цами валиковъ, имГющихъ бутылкообразную форму
съ расширеннымъ низомъ, постепенно съуживающихся на верху и нисколько расширяющихся зл^еь
вновь. Близъ отверстаго конца, въ приклепанную
пластинку вделано кольцо, въ которомъ и доселЪ
находится вд'Ьтою и сшитою часть ремешка. Но
сторонамъ приклепанной
пластинки означенъ Л*
15 Внутренность ноженъ обложена двумя слоями
кожи.
Какъ известно изъ истор1и, Императоръ Александръ
Павловичъ осенью
1824 г. совершилъ
путешеств1е въ восточныя
губернш, направляясь
южнымъ путемъ къ уральскимъ заводамъ. На обратномъ пути изъ Перми Онъ проЪхалъ въ Вятку
и возвратился въ Царское Село 24 октября ( * ).
Т акъ какъ первоначальный путь былъ южный, а
обратный на Вятку, то отъ В ятки въ Царское
Село Императоръ 4халъ чрезъ В е тл уж ш й край по
вятскому
тракту
именно въ эти числа октября
месяца, т е. около 12 числа, и можетъ быть не
лишенъ в к р о я т тотъ случай, что, noc.rfe остановки
Императора Александра I вь дер.
СергЬевицЪ,
( * ) Вогтановича Ист. царств. Александра I,
Т . 6, стр. 3 7 8 .
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могъ остаться здесь этотъ дорожный ножъ. IГоводъ думать, что этотъ ножъ нринадлежалъ Ц а р 
ственному лицу, даетъ, какъ мы упомянули раньше,
вычеканенное на ножнахъ его изображеже короны.
Если бы это изображеже служило только знакомъ
привиллегш мастера, то оно непременно было бы
помещено надъ словами имени и фамилш его, которыя вычеканены же на ножнахъ близь о т в е р т я .
Мы иом'Ьщасмъ настоящую заметку не съ
ц е л т выдать существующее продаже объ этомъ
ноже за вполне достоверное, а только желая не*
чатно заявить о существовали въ нд'Ьшнемъ крае
такого предмета, съ которымъ связывается упомя
нутое предаже.
Членъ Костромской архивной
коммиссш И. Миловидовъ.

Изъ Чух ломы сообща ютъ сл'Ьдуюиия, осно
ванным отчасти на предлжяхъ, свЬдёжя о древностяхъ этого города. Здесь существовала женший
монастырь, и до смхъ иорь на берегу озера за
метны признаки
его существовали.
Въ соборе
будто бы изъ этого
монастыря находится икона
Бож1ей Матери, именуемая «Страстною»;
мерою
икона— 1 арш. 4 верш,
вышины и 1 арш. 2
верш, ширины. Въ монастырь сослана была кн я 
гиня Со({ня Витовтовна, супруга В. К ^ Васил1я
Дмитр1евича, мать Васил1я Темнаго,— по повеле*
ж ю Ш см яки въ 1446 году (Истор. Госуд. Россчйскаго, т. V*). Сюда-же въ 1379 г. былъ со-

— 7 —
сланъ Московски! мптрополитъ
Пименъ, возвра
щенный въ 1382 г. (Истор.
Госуд.
РосНйскаго
т. У ) Въ собор* находится также икона Святи
теля Н иколая,— бол*е 3 5 0 л*тъ ; она им*етъ вы
шины 1 арш 9 верш и ширины 1 арга 2 верш.,
украшена серебряною вызолоченною ризою, съ
камнями. Но существовант этой иконы и соборъ
ЧухломскШ до 17 стол 1тя изв*стенъ былъ подъ
назвашемъ « Н икол ьска я»,— что иидно изъ грамо
ты, жалованной причту собора царемъ Михаиломъ
Оеодоровичемъ въ 1618 году,
17 апреля. Въ
жалованной тому-же причту
грамот* 1 518 года
говорится: «жаловали есмя съ Чухломы церкви
Николая Чудотворца, что внутри города»
Гра
мота царя Михаила Оеодоривича до настоящаго
времени хранится при соборЬ; ею предоставлялось
причту право на влад'Ые деревенькою, подъ назвашемъ Новый Починокъ, съ 29 десятинами зем
ли. Съ 1810 года, вместо этой земли, соборный
причтъ влад*етъ 35 десятинами на пустоши Борзово, въ 6 верстахъ отъ города.
О Лаврентьевской церкви известно, что она
самая древняя въ у *з д *; на ладонъ и св*чи въ
ней были жертвы, какъ
говорятъ, отъ царицы
Мароы
lo a n новны и имелась
грамота на эти
жертвы, но при бывшемъ
въ 1 864 году пожар*
вс* документы уничтожились.

1
Тарханная граната, данная Великимъ К н я земъ Иваномъ I V -мъ Васильевичем! въ 1 546 г.
Михаилу Ильипу Гипевлеву * ))
«Мы, В е личи Государь Нианъ, Боипсю милогосударь всея руси и всликШ князь Влади*
MipcKiii, MocKOBCKiii, НовгородскШ, ПсковскШ,
Смоленск^, ТверскШ, Ю г о р ш й , И е р м ш й ,
В ятскШ , Б о л га р ш й и иныхъ, государь всея руси
и
великШ князь пожаловалъ семь Михаила Ильина
сына Гинеплева въ Костромском! у'кзд-Ь, въ Т р о 
ицкой трети, сельцомъ Дьяковымъ, деревнею Овинигцемъ, деревнею Эедорковымъ Захарова на Хмелевицй, деревнею Суслецовымъ, деревнею Хмельвицею, деревнею Слудою на рЪчк'Ь на Уч'Ь, де
ревнею Вырваниовою, деревнею Буделцовымъ, де
ревнею Яковцевымъ, деревнею Кобылиною, починкомъ Вешнсковымъ, деревнею Заболотьемъ, дерев
нею Полежаевой) на р'Ьчк!) на Соти, починкомъ.
Шедринымъ, починкомъ Кривцовымъ, починкомъ
Сосновкомъ, деревнею за рЬчкою на Соти, дерев
нею Холмцомъ, деревнею Борановымъ починкомъ,
деревнею Доброд'Ьйцовымъ, починкомъ
Копейкинымъ, деревнею Велчуковою на ргЬчк !1 на ХмЪльницЪ, починкомъ Черницынымъ, починкомъ ботЪйстпо,

* ) Грамата сообщена I I . И . Андрониковымъ
и разобрана членомъ губ. архивной коямиссш И .
В Миловидовымъ. Грамата писана въ столбецъна
простой бумагЬ, скорописью, длинию вершковъ въ
6 и шириною вершковъ въ 3.
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ковымъ, починкомъ Попковымъ, что те ПОЧИНКИ
даиы Михаилу въ обменъ иротивъ его деревень,
деревнею СЬновицею, да деревнею К’униковою, да
пустошью П р о ш и н о й съ поместьеаъ со вс'Ьмъ съ
темъ, что къ тому сельцу и къ деревнямъ
и къ
починкамъ изстари потягло».
И кто у него въ томъ сельце, и въ деревняхъ, и въ починкахъ учнетъ жити людей и наши
наместницы Костромеш и волостели и ихъ Ti у ни
т *х ъ его людей
не судятъ ни въ чемъ опричь
душегубства и разбоя съ поличнымъ, ни кормовъ
своихъ на нихъ
не емлютъ и не всылаютъ къ
нимъ ни почто; а праведчики и доводчики нобо*
ровъ своихъ на нихъ не берутъ и не въЪзжаютъ
къ нимъ ни почто, а выдаете и сулить тЬхъ сво
ихъ людей Мпхайло самъ во всемъ или кому при*
кажетъ, а случится судъ сийсный тЬмъ его людямъ съ городскими людьми, или съ волостными и
наши наместницы Костромсше и волостели и ихъ
-Пуни техъ его людей судятъ, а Михайло или его
прикащ икъ съ ними жъ судятъ, а присудомъ де
лятся на полы. А кому будетъ
чего искать на
Михаиле
или на его при ка ц и к е , ино ихъ сужу
я князь великш или мой бояринъ введенный. П и
сана на Москве дета 7054/ i 546 г - Генваря въ 29
день».
При грамате красная сургучная печать съ над
писью па лицевой стороне съ изображешемъ двуглаваго орла: Иванъ князь ВолодимерскШ, Московский, Н о 
вгородски и иныхъ; на оборотной стороне съ изобра-
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жешемъ Георпя
Победоносца: Иванъ,
милосйю Господарь всея Россш.

Болйею

Членомъ губернской архивной коммиссш И .
В Миловидовымъ сообщено подробное изложеше
содержашя и текста рукописи стариннаго письма,
доставленной архивной
коммиссш
изъ частнаго
архива.
Рукопись, относится къ
первой ПОЛОВИН'!}
X Y I I в.,
и есть челобитная Царю Михаилу
Оеодоровичу, содержащая жалобу галицкаго поме
щика Елеавара Ж араковскаго на галицкаго боярскаго сына Матвея Иванова Скрябина о томъ, что
Скрябинъ съ своимъ сыномъ совершилъ несколько
кражъ лошадей у Ж араковскаго и его крестьянъ,
въ чемъ Матвей Скрябинъ нЪскольк; разъ былъ
уличенъ и, по приговору губныхъ старость, былъ
посаженъ въ тюрьму, но оттуда безъ царскаго у ка 
за былъ выпущенъ и снова сталъ промышлять конокрадствомъ, о чемъ былъ нроизведенъ новый
судъ надъ нимъ. По приговору суда Скрябинъ
уилатилъ Жараковскому деньги за лошадей Меж
ду темъ теперь Скрябинъ самъ подалъ въ разбой
ный приказъ ложный извить на Ж араковскаго я
его крестьянъ. Ж а р а ко в ш й бьетъ челомъ велико
му Государю о томъ, чтобы Государь овазалъ ому
свою милость: не далъ бы ему погибнуть отъ во
ровства и ложна го челобитья
Матвея Скрябина.
Содержая1е этой рукописи, хотя касающееся суднаго дела между
частными лицами, темъ не ме-
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M'fce можетъ им!;тъ историческое вначеше въ связи
съ другими подобными же рукописями, если таковня будутъ найдены, во 1-хъ для характери
стики нравовъ X V I I в , во 2 -хъ , какъ заключа
ющее въ себй въ общихъ чертахъ изложсше хода
сул,наго д'Ьла и, накопецъ, рукопись заслуживаетъ
внимашя и по своей давности.
Вотъ подробное изложеше содержашя р уко 
писи: «Царю Государю и Великому Князю М иха 
илу веодоровичу всей земли русской бьетъ челомъ
холопъ твой галицкШ пом'Ьщикъ иноземецъ Елизарко Ж а р а ко в ш й . Жалоба, Государь, мол на га
личанина же сыпа боярскаго на М атвея Иванова
сына Скрябина.
Въпрошломъ 7136/ i 628 г ., уговЪвъ Петрова поста
дв!> педали (*) покралъ, Государь, у меня М а т 
вей съ сыномъ своимъ Иваномъ въ твоемъ царскомъ жалованьЬ, а въ моемъ помЬстьищЬ въ деревн'Ь Микулигаев'Ь да въ починкй 2) ТрубинЪ
изъ крестьянишекъ моихъ у Онисима бооонова да
у Ниоонта Иванова да у Гаврилки Иванова ло
шадей 3). Д а въ прошломъ же, Государь, 1627
году тотъ же М атвей Скрябинъ съ сыномъ своимъ
Иваномъ покралъ у крестьянишекъ же моихъ де
ревни Галкиной да деревни Толстикова у Павла,
*) Старинное выражеше въ смысл!;: чрезъ
двЪ недели Петрова поста
2) Починокъ выселокъ.
8) ЗдГсь подробно перечислены украденным
лошади съ означешемъ мастей и л1>тъ.
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Герасима Гаврилова да у И патка лошадей (под
робно исчислены все украденныя лошади). Да
въ прошломъ лее, Государь, году, поел* Семенова
дня неделю спустя, тотъ же Матвей съ сыномъ
своимъ Иваномъ у крестьянина же моего у Аниски
укралъ кобылу рыжую, рослую и ту,
Государь,
кобылу я, холопъ твой, у того Матвея и у сына
его Ивана на дворе у нихъ въ хлеве
и съ цъловальникомъ Михаиломъ Селивановымъ и съ по
нятыми окольными людьми вынялъ 4), а всехъ,
Государь, тотъ Матвей съ сыномъ своимъ Иваномъ
у крестьянъ моихъ покралъ въ прошлые 1 6 2 7 , 8
и 9 г г. двенадцать лошадей, а цена, Государь,
темъ лошадямъ шестьдесятъ семь рублей.
И съ
темъ ноличнымъ того Матвея и сына его Ивана
привели
въ Галичъ
въ губу 5) иредъ губиыхъ
старостъ: предъ Ивана Бараповолокова да передъ
Петра Перелешина и я, холопъ твой, по тому по
личному темъ губнымъ старостамъ билъ челомъ на
того М атвея и на сына его Ивана о суде и губ
ные, Государь,
старосты насъ судили и съ суда,
Государь, те губные старосты посылали около его
МатвЬева поместья обыскивать губяыхъ целоваль4) Старинное слово въ вначеши брать укр ы 
ваемое.
5) Въ крепостяхъ городовъ помешались: соборъ, дворъ apxiepea и воеводы, приказная изба,
губная изба (для суда но дйламъ уголовнымъ),
тюрьма, дворы помещиков^, жившихъ временно и

up.
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никовъ 6) и губные, Государь, целовальники око
ло его Матвеева ломЬстья обыскивали про его во
ровство окольными людьми и его М атвея и сына
его Ивана въ обыску облиховали 7), что онъ тою
татьбою промышляетъ и губные, Государь, старо
сты того Матвея и сына его Ивана но поличному
и по обыску на пы тке пытали и съ пытки, Госу
дарь, его посадили въ тюрьму, а меня, холопа тво
его, въ тЬ поры послали на государеву службу въ
Ярославль къ твоему Государеву боярину и вое
воде ко князю Ивану Борисовичу Черкасскому и
безъ меня, холопа твоего, губные старосты Матвея
Скрябина изъ тюрьмы выпустили безъ твоего Г о 
сударева указа, а мне, холопу твоему, въ томъ моемъ деле те губные старосты твоего царскаго
указу не учинили. Д а въ прошломъ, Государь,
году тотъ же М атвей съ сыномъ своимъ Иваномъ
покралъ у крестьявишекъ моихъ лошадей, а мы,
холопы твои, въ те поры были на твоей госуда
ревой службе на Вологде и па Вологде,
Госу
дарь, я, холопъ твой, на того Матвея билъ челомъ твоему государеву воеводе Петру Ивановичу
Мансурову о суде и судъ, Государь, у насъ былъ
и съ суда, Государь, я, холопъ твой, слался около
его Матвеева поместья на окольныхъ людей чср6) Целовальники были товарищами судей.
Они же собирали и отмечали въ особыхъ книгахъ
подати
7) Старинное слово— въ значен1и не одобрить
поводешя.
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ныхъ волостей и въ обыска, Государь, r h околь
ные люди сказали, что тотъ Матвей съ сыномъ
своимъ тЪмъ д'Ьломъ промышляетъ и лошадей у
меня покралъ и rfe обыски прислали изъ Галича
на Вологду къ твоему государеву воевод'Ь Петру
Ивановичу Мансурову и по т1;мъ, Государь, обыскамъ того Матвея обвинили, и тотъ Матвей С крябинъ за тЬхъ мп'Ь лошадей платилъ. И нынЬча,
Государь, тотъ Матвей бьетъ челомъ теб1ц Госу
дарю, на меня, холопа твоего, въ разбойномъ при
каз^ и на крестьянишекъ моихъ ложно. Милосер
дый Государь Ц арь и великШ князь Михаилъ 0еодоровичъ всей земли русской! Пожалуй меня, хо 
лопа своего, вели, Государь, въ томъ моемъ д'ЪлЪ
свой царскШ указъ учинить и вели, Государь,
гЬмъ губнымъ старостамъ на того Матвея обыскныя р'Ьчи
и судное д'Ьло и исцовъ челобитныя
положить на Москв'Ь въ разбойномъ приказ^ предъ
своего государева боярина, предъ князя
Бориса
Михайловича Лыкова
и
передъ дьяка,
что
бы я, холопъ твой, отъ его Матвеева ложнаго че
лобитья и отъ воровства, отъ татьбы, въ конецъ
не погинулъ и твоей бы царской службы впредь
не оставилъ. Ц арь Государь! Смилуйся пожалуй».
Членомъ губернской архивной коммиссш И .
В . Миловпдовымъ доставлены сл,Ьдующ1я замЪчан1я и текстъ одной челобитной Ц арю Алексею
Михайловичу, — подлинникъ которой полученъкоммисмей изъ частнаго архива.
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Д ля полнаго уразум Ьн1я приводимой нижчелобитной Дарю Алексею
Михайловичу пред
пошлемъ нисколько словъ о положенш нашихъ кре
стьянъ въ X V I I в Д о конца X V I в.
крестьяне
наши составляли свободный классъ народонаселешя.
Селились они на общвнныхъ или пладельческихъ
земляхъ, обработывали ихъ, платили подати, о т 
правляли рчзныя повинности и пользовались правомъ свободнаго перехода съ земель однихъ помещиковъ на земли другихь. Имея въ виду пра
вильность постуилешя доходовъ въ казну и отиравлешя помещиками ратной службы, на которую они
должны были являться КОННЫ, людны и оружии,
правительство въ 1597 г . прикрепило къ земл'Ь
крестьянъ владе льческихъ и черносошныхъ. Н о
закрЬплеше крестьянъ увеличило число бЪглыхъ,
которые покидали земли безъ всякихъ разечетовъ
съ владельцами. Крестьяне оставляли земли нелю
бимыхъ помещиковъ и часто составляли изъ себя
разбойничьи шайки Часто сами бояре укрывали
беглыхъ и составляли изъ нихъ разбойничьи шай
ки , чтобы грабить соседпихъ номЬщиковъ, отни
мать у нихъ людей и отражать те команды,
ко
торый посылались правительствомъ для отыскива
л и оеглы хъ. Народъ былъ беденъ и крестьяне
нередко убегали отъ бЬдныхъ къ богатымъ помещикамъ на льготный земли. После прикренлеН1Я крестьянъ къ земле былъ изданъ указъ, которымъ определялся пятилетий срокъ для отыскивашя бЬглыхъ крестьянъ, по истечеши
котораго
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б'Ьжавшш былъ свободенъ. При М ихаил^
0еодоровичЬ этотъ срокъ былъ увеличенъ до 10 лЪтъ.
Но уложешю АлексЬя Михайловича отмЬненъ былъ
и десятил'ЬтнШ срокъ и ном'Ьщикъ могъ всю жизнь
отыскивать своихъ б'Ьглыхъ крестьянъ. Д ля отыскивашл ихъ были назначаемы правительствомъ
сыщики и сыскныя команды
Одинъ изъ такихъ случаевъ розыска б’Ьглыхъ
крестьянъ и упоминается въ следующей челобит
ной Царю Алексею Михайловичу.
«Царю Государю и великому князю Алексею
Михайловичу всея велимя и малыя и бйлыя Россш Самодержцу бьетъ челомъ холоиъ твой А н 
дрюшка Ж араковскШ >.
«Въ прошломь, Государь,
167 г. (т. е.
7167 отъ сотвор. Mipa, или 1658/ 1659 отъ Р. X )
бежали изъ галицкаго моего иомГстья деревни Толстикова крестьяне мои 0едька Ивановъ, ведосЪйка
Стае1евъ (?), а въ 6traxi> они живутъ въ галицкомъ у'ЬздЬ въ ветлужской волости въ приход^ у
церкви Николая Чудотворца 2) за стольникомъ,
за княземъ Михаиломъ княжъ Васильевымъ сыномъ
Львовымъ 0едька живетъ въ деревнЬ его Ч ащ ихин'Ь въ жеребью, а бедос'Ьйка живетъ въ дерев
не его жъ
Теплухин’Ь въ жеребью 3), а нынФ,
Государь, въ ГаличЬ и въ галицкихъ пригородкахъ сыщикъ о б ^ гл и х г крестьянзхъ взятъ къ
Москв'Ь и тъ сыскныя д'Ьла и по се время никому
не приказаны. Милосердый Государь Ц арь
и ве2) Пропущено неразборчивое слово.
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ликШ кпязь Алексей Михайловвчъ всея велимя и
малыя и б кл ы я Россш Оамодержецъ! Пожалуй меня,
холопа своего, вели, Государь, изъ пом'Ьстнаго
приказу о тЪхъ б'Ьглыхъ моихъ крестьлнахъ на
Балахну къ сыщику Д и м и тр ш Плещееву дать
свою великаго Государя грамата и вели, Государь,
ему но своему великому указу тЬхъ старинныхъ
отца моего и моихъ крестьянъ по кр1шостямъ от
дать MHt, холопу твоему, и въ зажилыхъ деньгахъ
эа прошлые годы и въ подводахъ указъ учинить
4), а ветлужская, Государь, волость подошла близко
балахонскаго уЬзду. Ц арь, Государь! Смилуйся*.
Кстати зд'Ьсь упомянемъ, что о б'Ьглыхъ кре- 3
4
3) ЖеребШ зд'Ьсь въ смысла тягло,
окладъ
ко взносу денегъ съ участка земли, который до
ставался при раздйл’Ь между крестьянами но жребш .
4) Въ зажилыхъ деньгахъ и подводахъ, т. е.
въ податяхъ и повинностяхъ. Крестьяне, живппе
на бЪлыхъ эемляхъ, платили въ казну
половину
податей, а другую половину отдавали владельцу
не рЬдко работою или натурою. Повинности были
разныя: кормовыя деньги намЪстяичьи и ратнымъ
людямъ, я м ш я деньги (для казенныхъ почтъ), на
городовое д'Ьло (укр^плеш л), на тюрьмы, на выкупъ пл'Ьнныхъ и др. Самою тяжелою для кресть
янъ повинностью была доставка разныхъ запасовъ
на своихъ подводахъ, иногда въ отдаленныя м'Ьста.
На дорогЬ
имъ приходилось уплачивать разныя
по шлины.
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стьянахъ не разъ упоминается
и въ н'Ькоторыхъ
другихъ разсмотр'Ьнныхъ нами старинныхъ р у ко писяхъ, напр. въ рукописи отъ 1688 г. о разд-ЬлЪ имЬшя между матерью Устиньей Парфенть
евой и ея сыновьями, въ переписи крестьянъ того
им'Ьшя, которое было дано въ приданое за женой
стольнику Казакову. Въ первой рукописи еще раз
личаются крестьяне отъ кабальныхъ людей, которымъ Устинья Парфентьева дала отпускныя.
По
реформ^ Петра В . различ1е это уничтожилось; вей
крестьяне закабалены были за пом-Ьщиками.
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